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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
БНПИ – Бюллетень нормативно-правовой информации

Ведомости –  Ведомости  Верховного  Совета  Республики  Бела-
русь  (и  другие  существовавшие  и  существующие  наименования 
официального издания высшего законодательного органа)

ВУЗ – учреждение,  обеспечивающее получение высшего  обра-
зования

ГК – Гражданский кодекс Республики Беларусь

Госкомтруд –  Государственный комитет Республики Беларусь 
по труду и социальной защите населения

ГПК – Гражданский процессуальный кодекс Республики Бела-
русь

ЕКСД –  Единый  квалификационный  справочник  должностей 
служащих

ЕТКС –  Единый  тарифно-квалификационный  справочник  ра-
бот и профессий рабочих

КЗоТ – Кодекс законов о труде Республики Беларусь

Комментарий – настоящий Комментарий

КТС – Комиссия по рассмотрению трудовых споров

МРЭК – Медико-реабилитационная экспертная комиссия

МОТ – Международная организация труда

НРПА – Национальный реестр правовых актов Республики Бе-
ларусь

п. – пункт

подп. – подпункт

СП –  Собрание  постановлений Правительства  Республики  Бе-
ларусь (и другие существовавшие и существующие наименования 
официального издания Президента и Правительства)

ст. –  статья

Типовые ПВТР – Типовые правила внутреннего трудового рас-
порядка, утвержденные постановлением Министерства труда и со-
циальной защиты Республики Беларусь от 05 апреля 2000 г. № 46 
(НРПА, 2000, № 46)

ТК – Трудовой кодекс Республики Беларусь

ч. –  часть
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КОММЕНТАРИЙ
К ТРУДОВОМУ КОДЕКСУ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ�

ДЛя ПРОфЕССИОНАЛОВ
В 40 ВыПУСКАх

ВыПУСК  40
Глава 39. Статья 465  

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ТРУДЕ

СЛОВО от руководителя авторского коллектива 

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!

Вы,  конечно  же,  отметите,  что  выделен  в  отдельный  Выпуск 
комментарий  к  одной  единственной  статье  Трудового  кодекса 
(465-й),  состоящей всего лишь из нескольких строк отсылочного 
характера и, к тому же, находящейся в самом конце главного тру-
дового Закона нашего государства. 

Почему? Главных причин здесь две.

Первая заключается в том, что в сфере трудовых и связанных 
с  ними  отношений,  где  создается  национальное  богатство  любой 
страны, совершается множество правонарушений, как мелких, так 
и ужасающих по своим последствиям, связанных с гибелью людей, 

1 Текст Трудового кодекса Республики Беларусь дается по официальному из-
данию (НРПА, 1999, № 80, 2/70) с дополнением от 29 июня 2006 г. (НРПА, 2006, 
№ 106, 2/1230) и учетом Закона Республики Беларусь от 20 июля 2007 г. «О вне-
сении изменений и дополнений в Трудовой кодекс Республики Беларусь» (Газета 
«Звязда» 25 июля 2007 г. № 137; НРПА, 2007, № 183). Законодательство дано по 
состоянию на 15 ноября 2007 г. 

Изменения, внесенные Законом от 20 июля 2007 г., выделены в тексте Трудово-
го кодекса курсивом и подчеркиванием.

В начале каждого раздела, главы и статьи (сразу после их текста) курсивом с ну
мерацией буквой А дается информация от главного редактора Кривого В.И. про-
изведенных (или не произведенных) в них изменениях тем же Законом от 20 июля 
2007 г. с соответствующим комментарием.
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нанесением  огромного материального  ущерба и  т.п.  в  результате 
аварий, несчастных случаев на производстве и других факторов.

Естественно, бороться со всем разнообразием нарушений толь-
ко средствами трудового права было бы неэффективным.

Поэтому  при  решении  возникающих  вопросов  привлекаются 
нормы других отраслей права, в первую очередь гражданского, ад-
министративного и уголовного.

Вторая  причина  издания  данного  Выпуска  состоит  в  том,  что 
вопросам юридической ответственности (кроме трудо-правовой) в 
изданных ранее комментариях к КЗоТу и Трудовому кодексу уде-
лялось незаслуженно мало внимания.

А практическим работникам было, естественно, сложно ориен-
тироваться в многочисленных нормах, включающих и значитель-
но более суровые наказания (вплоть до смертной казни и конфис-
кации имущества)  за  проступки и  преступления,  совершенные  в 
процессе труда.

Поэтому ст. 465 ТК не только по-новому проанализирована, но 
и в тексте комментария к ней, а также в приложениях к Выпуску 
даются важнейшие извлечения по вопросам ответственности из:

Кодекса об административных правонарушениях;

Процессуально-исполнительного  Кодекса  об  административ-
ных правонарушениях

Уголовного кодекса;

Уголовно-процессуального кодекса.

Не могу также не заострить внимание на исключительно неудач
ной формулировке комментируемой статьи при всей ее краткости 
и с точки зрения юридической техники, и отсутствия должной вза-
имоувязки с другими нормами ТК (в том числе, основополагающи-
ми), и местонахождения. Отмечу лишь главные недостатки. 

1. В названии и содержании ст. 465 ТК употребляется различ-
ная терминология: в первом использовано слово «несоблюдение», 
а во втором – слово «нарушение» применительно к одному и тому 
же законодательству о труде.

2. В ст. 465 ТК говорится об ответственности только за несоблю-
дение законодательства о труде, в том время как согласно ст. 4 ТК 
(см. комментарий к ней) Трудовой кодекс регулирует и трудовые, 
и связанные с ними отношения.

3. Статья 465 ТК, хотя и располагается в разделе 5 ТК «Ответ-
ственность работников и нанимателей. Надзор и контроль за соб-
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людением законодательства о труде», но включена в главу 39 ТК 
«Надзор и контроль за соблюдением законодательства о труде».

Очевидно, что этому важному вопросу (об ответственности) сле-
довало посвятить отдельную главу Трудового кодекса с возможным 
последующим наполнением нормативным материалом.

На данное обстоятельство уже обращалось внимание ученых, в 
частности, автором этих строк в книге Кодификация законодатель-
ства о труде Беларуси (Минск: БКЦ «Профессионал», 1997, с. 50), 
а впоследствии в книге Кривой В.И., Островский Л.Я., Черноруц-
кая  Н.М.  Трудовой  кодекс  Республики  Беларусь.  Постатейный 
комментарий. В 9 кн. Кн. 7. Ч. 2. Раздел 4 – 6  (главы 33 – 39). – 
Минск: Технопринт, 2000, с. 104, 159 – 160).

4.  Перечень  видов  юридической  ответственности,  данный  в 
ст. 465 ТК, не полон, ибо не включает материальную и гражданс-
ко-правовую ответственность. 

С уважением и наилучшими пожеланиями, 

 Доктор юридических наук 

                                                                                               Кривой В.И.

18 ноября 2007 г.
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Статья 465. Ответственность за несоблюдение  
законодательства о труде

Юридические и физические лица, виновные в на
рушении законодательства о труде, несут дисципли
нарную, административную, уголовную и иную ответ
ственность в соответствии с законодательством.

Комментарий к статье 465

А. Законом Республики Беларусь от 20 июля 2007 г. «О внесе-
нии изменений и дополнений в Трудовой кодекс Республики Бела-
русь» ст. 465 ТК изменениям не подвергалась.

ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ

1.  Статья  465  ТК  посвящена  ответственности  за  нарушение 
(несоблюдение)  законодательства  о  труде  и  имеет  отсылочный 
характер.

2.  Основанием  возникновения  юридической  ответственности 
является совершение правонарушения.

Традиционно  под  ним  понимается  противоправное,  виновное 
деяние (ст. 197 ТК, ст. 2.1. КоАП, ст. 11 УК).

Деяние же – это волевое поведение субъекта, выражающееся в 
действии или бездействии.

2.1. Под действием понимается активное поведение виновного, 
совершение им таких поступков, которые запрещены правовыми 
нормами,  содержащимися  в  ТК,  других  нормативных  правовых 
актах,  трудовом  договоре,  должностных  инструкциях,  приказах 
нанимателя и др. 

Например, в ст. 53 ТК (см. комментарий к ней) предусмотрена 
обязанность работников не разглашать коммерческую тайну нани-
мателя.

Если же эта обязанность будет нарушена, положим путем пере-
дачи конкурентам документов конфиденциального характера,  то 

Статья 465
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будет иметь место противоправное действие работника, за которое 
он может быть привлечен к дисциплинарной ответственности.

2.2. Бездействие выражается в пассивном поведении, в не совер-
шении таких действий, которые должны были быть осуществлены 
в соответствии с правовой нормой.

Например,  если в нарушение  ст. 232 ТК работник не  сообщит 
непосредственному руководителю о несчастном случае, происшед-
шем на производстве, то это будет бездействием, за которое данный 
работник может быть подвергнут дисциплинарному взысканию.

2.3. Для признания деяния (действия или бездействия) проти-
воправным необходимо, чтобы оно было результатом выражения 
воли лица.

Если деяние совершается в результате действия непреодолимой 
силы,  физического  принуждения,  то  такое  деяние  не  выражает 
волю лица и поэтому не может быть признано противоправным.

2.4.  В  русском  языке  термин  «нарушить»  трактуется  как  не 
выполнить, не соблюсти что-либо  (Ожегов С.И. Словарь русского 
языка. 12 издание / Под ред. Н.Ю. Шведовой. –  М.: Русский язык, 
1978, с. 356). 

3. Ответственность  за нарушение  законодательства  о  труде на 
основании ст. 465 ТК несут юридические и физические лица.

Их понятия даны в Гражданском кодексе.

3.1. В соответствии со ст. 44 ГК юридическим лицом признается 
организация, которая имеет в собственности, хозяйственном веде-
нии или оперативном управлении обособленное имущество, несет 
самостоятельную  ответственность  по  своим  обязательствам,  мо-
жет от своего имени приобретать и осуществлять имущественные 
и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть 
истцом и ответчиком в суде. Юридическое лицо должно иметь са-
мостоятельный баланс.

3.1.1. Юридическими лицами в сфере трудовых и связанных с 
ними отношений являются, в частности:

- наниматели-организации,  независимо  от  их  наименования 
(общества, товарищества, кооперативы, предприятия, министерс-
тва, администрация и т.п.);

- профсоюзы и их объединения;

- объединения нанимателей;

Статья 465
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- органы  Департамента  государственной  инспекции  труда  и 
другие подразделения Министерства труда и социальной защиты 
(органы государственной службы занятости, Фонд социальной за-
щиты населения и др.);

- Республиканский трудовой арбитраж.

3.2. Нести ответственность на основании ст. 465 ТК и главы 3 
ГК могут только физические лица (граждане), обладающие опре-
деленными правоспособностью и дееспособностью.

3.2.1.  Под  такими  физическими  лицами  в  сфере  трудовых  и 
связанных с ними отношений понимаются:

- работники;

- руководитель  организации,  иные  уполномоченные  им  лица, 
которым согласно ст. 1 ТК (см. комментарий к ней) предоставлено 
право принимать определенные решения;

- наниматели –  индивидуальные  предприниматели,  осущест-
вляющие  свою деятельность  без  образования юридического лица 
на основании ст. 22 ГК;

- физические  лица,  нанимающие  домашних  работников  (см. 
комментарий к главе 26 ТК).

4. Законодательство о труде, о котором говорится в ст. 465 ТК, – 
это  совокупность  нормативных  правовых  актов,  регулирующих 
общественные отношения в сфере трудовых и с вязанных с ними 
отношений (см. комментарий к ст. 1 и 7 ТК).

Такое законодательство включает, в частности, законы, декре-
ты и указы Президента Республики Беларусь, постановления Пра-
вительства и Министерства труда и социальной защиты.

5. Возникает вопрос: должна ли применяться ответственность 
согласно ст. 465 ТК за нарушение локальных нормативных право-
вых актов и индивидуальных трудовых договоров?

5.1.  Согласно  ст. 1  Закона Республики Беларусь  от  10  января 
2000  г.  «О  нормативных  правовых  актах  Республики  Беларусь» 
(НРПА,  2000, № 7;  2002, № 7;  2004, № 175;  2005, № 179;  2007, 
№ 118) законодательство – это система нормативных правовых ак-
тов,  регулирующих общественные  отношения,  а  локальный нор-
мативный правовой  акт –  это  также  нормативный правовой  акт, 
только  его  действие  ограничено  рамками  одной  или  нескольких 
организаций. 

Статья 465
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5.2. В ст. 376 ТК  (см. комментарий к ней) предусмотрено, что 
за  неисполнение  обязательств,  предусмотренных  главой  35 ТК и 
коллективным договором (соглашением), их стороны несут ответс-
твенность в соответствии с законодательством, а также этими дого-
ворами и соглашениями.

5.3. В п. 11 ч. 1 ст. 53 ТК и п. 17 ч. 1 ст. 55 ТК (см. комментарий 
к ним)  работники и наниматели  (его  уполномоченные должност-
ные лица) обязаны исполнять «иные обязанности, вытекающие из 
законодательства, локальных нормативных правовых актов и тру-
дового договора».

5.4. Сказанного выше вполне достаточно для того, чтобы с уве-
ренностью утверждать о возможности привлечения соответствую-
щих лиц к ответственности за нарушение не только законодатель-
ства о труде, но и локальных нормативных правовых актов, а также 
трудовых договоров.

В связи с этим ст. 465 ТК нуждается в совершенствовании. 

6. В  соответствии со  ст. 465 ТК ответственность  за нарушение 
законодательства о труде несут только лица, виновные в этом.

Сущность  вины  заключается  в  том,  что  лицо  предвидит  или 
должно  было  предвидеть  вредные  последствия  своего  деяния  и 
желает их наступления или относится безразлично к их наступ-
лению.

Поскольку  в  трудовом  законодательстве  не  дается  легального 
определения вины и не определяются ее формы, нужно применять 
по аналогии нормы других отраслей права: гражданского, уголов-
ного и административного. 

6.1. На основании ст. 3.1. КоАП вина –  это психическое отно-
шение физического лица к совершенному им противоправному де-
янию, выраженное в форме умысла или неосторожности.

Виновным  в  совершении  административного  правонаруше-
ния  может  быть  признано  лишь  вменяемое  физическое  лицо, 
совершившее противоправное деяние умышленно или по неосто-
рожности.

6.1.1.  Административным  правонарушением,  совершенным 
умышленно,  признается  противоправное  деяние,  совершенное  с 
прямым или косвенным умыслом.

Правонарушение признается совершенным с прямым умыслом, 
если физическое лицо, его совершившее, сознавало противоправ-
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ность своего деяния, предвидело его вредные последствия и жела-
ло их наступления.

Правонарушение признается  совершенным  с  косвенным  умы
слом, если физическое лицо, его совершившее, сознавало противо-
правность своего деяния, предвидело его вредные последствия, не 
желало, но сознательно допускало наступление этих последствий 
либо относилось к ним безразлично (ст. 3.2. КоАП).

6.1.2. Административным правонарушением, совершенным по 
неосторожности, признается противоправное деяние, совершенное 
по легкомыслию или небрежности.

Правонарушение  признается  совершенным  по  легкомыслию, 
если физическое лицо, его совершившее, предвидело возможность 
наступления вредных последствий своего деяния, но без достаточ-
ных оснований рассчитывало на их предотвращение.

Правонарушение  признается  совершенным  по  небрежности, 
если физическое  лицо,  его  совершившее,  не  предвидело  возмож-
ности наступления вредных последствий своего деяния, хотя при 
необходимой  внимательности  и  предусмотрительности  должно 
было и могло их предвидеть (ст. 3.3. КоАП).

6.1.3.  При  совершении  административного  правонарушения, 
не связанного с наступлением вредных последствий, форма вины 
устанавливается по отношению физического лица к противоправ-
ному деянию (ст. 3.4. КоАП).

6.1.4. В соответствии со ст. 3.5. КоАП юридическое лицо может 
быть признано виновным в совершении административного право-
нарушения, если будет установлено, что этим юридическим лицом 
не соблюдены нормы (правила), за нарушение которых предусмот-
рена административная ответственность, и данным лицом не были 
приняты все меры по их соблюдению.

6.2.  Статья  25  УК  предусматривает  возможность  сложной 
вины  в  совершении  преступления,  которая  характеризуется 
умышленным  совершением  преступления  и  неосторожностью 
по  отношению к наступившим в  результате  этого  преступления 
последствиям, с которыми закон связывает повышенную уголов-
ную ответственность.

В целом  такое  преступление  признается  совершенным умыш-
ленно.
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6.3.  В  ст. 26  УК  установлено,  что  невиновным  совершением 
деяния оно признается в случае, если лицо, его совершившее, не 
сознавало и по обстоятельствам дела не должно было или не мог-
ло сознавать общественную опасность своего действия или бездей-
ствия либо не предвидело возможности наступления общественно 
опасных последствий и по обстоятельствам дела не должно было 
или не могло их предвидеть.

6.4. Специфика вины в трудовом праве заключается в том, что 
ее наличие или отсутствие в совершении работником противоправ-
ных действий связывается с:

- наличием уважительных причин (например, при прогуле, сис-
тематическом неисполнении обязанностей);

- нарушением правовых норм нанимателем, например, не созда-
нием надлежащих условий для работы и обеспечения сохранности 
вверенных ценностей (см. комментарий к ст. 197 и 400 ТК).

7. В ст. 465 ТК перечисляются виды юридической ответственно-
сти, к которым могут быть привлечены юридические и физические 
лица,  виновные  в  нарушении  законодательства  о  труде:  дисцип-
линарная, административная, уголовная и иная ответственность в 
соответствии с законодательством. 

Такой «иной» ответственностью является материальная и граж-
данско-правовая ответственность.

8.  Наниматель  как  юридическое  лицо  может  привлекаться  к 
материальной и административной ответственности.

Должностные же  лица нанимателя и  другие  работники могут 
быть привлечены к дисциплинарной, материальной, администра-
тивной, уголовной и гражданско-правовой ответственности.

8.1. Привлечение лица к одному виду юридической ответствен-
ности не освобождает его от привлечения к иному виду юридиче-
ской ответственности, что закреплено, например, в ч. 8 ст. 408 ТК. 

9.  В  Трудовом  кодексе  Российской Федерации  вопросу  ответ-
ственности  за  нарушение  трудового  законодательства  посвящена 
глава 62 , которая хотя и включает одну статью (419), но имеет от-
личия правового регулирования по сравнению со ст. 465 белорус-
ского ТК: 

- предусматривается  ответственность  за  нарушение  не  только 
трудового законодательства, но и иных актов, содержащих нормы 
трудового права;
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- привлекаются  к  ответственности  лица,  виновные  в  наруше-
нии трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы 
трудового права, без их деления на юридические и физические;

- содержится  исчерпывающий  перечень  видов  юридической 
ответственности, к которым могут привлекаться виновные лица: 
дисциплинарная, материальная, гражданско-правовая, админист-
ративная и уголовная.

ТРУДО-ПРАВОВАЯ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
 ЗА  НЕСОБЛЮДЕНИЕ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА   

О  ТРУДЕ

10.  Трудо-правовая  ответственность  предусмотрена  нормами 
трудового  законодательства  и  включает  дисциплинарную  ответ-
ственность  работников,  материальную  ответственность  работни-
ков и нанимателей.

10.1. Уполномоченные должностные лица нанимателя и другие 
работники, виновные в нарушении законодательства о труде, мо-
гут быть привлечены к дисциплинарной ответственности по прави-
лам главы 14 ТК (см. комментарий к ней).

10.2. О привлечении работников к материальной ответственно-
сти см. главу 37 ТК и комментарий к ней.

10.3.  В  Трудовом  кодексе  отсутствует  отдельная  глава,  регу-
лирующая  вопросы  материальной  ответственности  нанимателя 
за ущерб, причиненный работнику, в результате его трудовой де-
ятельности. 

Такие нормы разбросаны по другим статьям Трудового кодекса 
и предусматривают материальную ответственность нанимателя, в 
частности, за нижеперечисленные виновные нарушения:

- необоснованный отказ в приеме на работу (см. комментарий к 
ст. 16 ТК);

- задержку расчета (или его части) при увольнении (см. коммен-
тарий к ст. 78 ТК);

- задержку выдачи трудовой книжки (см. комментарий к ст. 79 
ТК);

- незаконное увольнение, перевод, перемещение, изменение су-
щественных условий труда, отстранение от работы (см. коммента-
рий к ст. 245 ТК);
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- причинение морального вреда (см. комментарий к ст. 246 ТК);

- задержку  немедленного  исполнения  решения  суда  о  восста-
новления на работе, на прежнем рабочем месте, прежних сущест-
венных условий труда (см. комментарий к ст. 247 ТК).

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ   
ЗА  НЕСОБЛЮДЕНИЕ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА   

О  ТРУДЕ

11.  Гражданско-правовая  ответственность  связывается  с  обя-
занностью  возместить  причиненный  вред  личности,  имуществу 
гражданина или юридического лица и регулируется Гражданским 
кодексом  Республики  Беларусь  от  07  декабря  1998  г.  (Ведомос-
ти, 1999, № 7 – 9,  ст. 101; НРПА, 2002, № 7; 2006, № 107; 2007, 
№ 199). 

11.1. В ст. 933 ГК предусмотрены общие основания ответствен-
ности за причинение вреда. Ими являются нижеприведенные.

Вред,  причиненный  личности  или  имуществу  гражданина,  а 
также вред, причиненный имуществу юридического лица, подле-
жит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Законом может быть возложена обязанность возмещения вреда 
на лицо, не являющееся причинителем вреда.

Законом  или  договором  может  быть  установлена  обязанность 
причинителя  вреда  выплатить  потерпевшим  компенсацию  сверх 
возмещения вреда.

Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, 
если докажет, что вред причинен не по его вине. Законом может 
быть предусмотрено возмещение вреда и при отсутствии вины при-
чинителя.

Вред, причиненный правомерными действиями, подлежит воз-
мещению в случаях, предусмотренных законодательством.

В возмещении вреда может быть отказано, если вред причинен 
по просьбе или с согласия потерпевшего, а действия причинителя 
не нарушают нравственных принципов общества.

11.2. На основании ст. 937 ГК юридическое лицо либо гражда-
нин  возмещает  вред,  причиненный  его  работником при исполне-
нии своих трудовых (служебных, должностных) обязанностей.
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Для реализации ответственности согласно ст. 937 ГК, работни-
ками  признаются  граждане,  выполняющие  работу  на  основании 
трудового договора (контракта), а также граждане, выполняющие 
работу по гражданско-правовому договору, если при этом они дей-
ствовали или должны были действовать по заданию соответствую-
щего юридического лица или гражданина и под его контролем за 
безопасным ведением работ.

Хозяйственные товарищества и производственные кооперативы 
возмещают вред, причиненный их участниками (членами) при осу-
ществлении последними предпринимательской, производственной 
или иной деятельности товарищества или кооператива.

11.3.  По  правилам  ст. 950  ГК  лицо,  возместившее  вред,  при-
чиненный  другим  лицом  (работником  при  исполнении  им  слу-
жебных, должностных или иных трудовых обязанностей, лицом, 
управляющим транспортным средством и т.п.), имеет право обрат-
ного требования (регресса) к этому лицу в размере выплаченного 
возмещения,  если  иной  размер  не  определен  законодательством, 
или в порядке, им устанавливаемом.

Причинитель  вреда,  возместивший  совместно  причиненный 
вред, вправе требовать с каждого из причинителей вреда долю вы-
плаченного  потерпевшему  возмещения  в  размере,  соответствую-
щем степени вины этого причинителя вреда. При невозможности 
определения степени вины доли признаются равными.

11.4.  Статья  951  ГК  предусматривает  способы  возмещения 
вреда.

Удовлетворяя  требование  о  возмещении  вреда,  суд  в  соответ-
ствии  с  обстоятельствами  дела  обязывает  лицо,  ответственное  за 
причинение  вреда,  возместить  вред  в  натуре  (предоставить  вещь 
того же рода и качества, исправить поврежденную вещь и т.п.) или 
возместить причиненные убытки.

Под последними п. 2 ст. 14 ГК трактует расходы, которые лицо, 
чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для 
восстановления нарушенного права, утрата или повреждение иму-
щества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые 
это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборо-
та, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

11.5. В сфере регулирования трудовых отношений гражданско-
правовая ответственность может иметь место и в области личных 
неимущественных прав.
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Такая ответственность может наступить, например, при нару-
шении научным сотрудником авторских прав других лиц.

В приложениях к Выпуску 28 – 29 даны:
- понятие творческой (интеллектуальной) деятельности;

- основные нормы о творческой (интеллектуальной) деятельно-
сти,  предусмотренные  в  Гражданском кодексе Республики Бела-
русь;

- извлечения из Закона Республики Беларусь от 16 мая 1996 г. 
«Об авторском праве и смежных правах» (Ведомости, 1996, № 20, 
ст. 366; НРПА, 2003, № 8).

АДМИНИСТРАТИВНАЯ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
ЗА  НЕСОБЛЮДЕНИЕ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА   

О  ТРУДЕ

12.  Административная  ответственность –  это  один  из  видов 
юридической  ответственности,  которая  заключается  в  примене-
нии к виновным мер административного взыскания.

Такая ответственность за нарушение законодательства о труде 
наступает  в  соответствии  с  нормами  Кодекса  Республики  Бела-
русь об административных правонарушениях от 21 апреля 2003 г. 
(НРПА, 2003, № 63; 2007, № 175).

Важнейшие извлечения из этого Кодекса даются в приложении 
к настоящему Выпуску. 

12.1.  В  ст. 9.19.  КоАП  установлена  административная  ответ-
ственность  за нижеперечисленные нарушения  требований  трудо-
вого законодательства.

12.1.1.  Нарушение  нанимателем  или  уполномоченным  долж-
ностным лицом нанимателя порядка и сроков выплаты заработной 
платы, – 

влечет наложение штрафа в размере от четырех до двадцати ба-
зовых величин, а на юридическое лицо – до ста базовых величин.

12.1.2.  Незаконное  привлечение  уполномоченным  должност-
ным лицом нанимателя работника к ответственности, – 

влечет наложение штрафа в размере от двадцати до ста базовых 
величин.
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12.1.3. Непроведение нанимателем или уполномоченным долж-
ностным лицом нанимателя  в  установленных  законодательством 
случаях аттестации рабочих мест по условиям труда, нарушение 
порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, 
представление нанимателем либо уполномоченным должностным 
лицом нанимателя документов по аттестации рабочих мест по ус-
ловиям труда, содержащих недостоверные сведения, – 

влекут  наложение штрафа  в  размере  от  двадцати  до  пятиде-
сяти  базовых величин,  а на юридическое лицо –  до  ста  базовых 
величин.

12.1.4. Иные нарушения законодательства о труде, причинив-
шие вред работнику, кроме вышеназванных нарушений, а также 
нарушений,  предусмотренных  ст. 9.16. –  9.18.  КоАП  (необосно-
ванный  отказ  в  приеме  на  работу,  нарушение  правил  по  охране 
труда, нарушение законодательства в сфере коллективных трудо-
вых отношений),  – 

влекут наложение штрафа в размере от четырех до двадцати ба-
зовых величин.

Примером  такого  нарушения  является  невыплата  работнику 
окончательного расчета при увольнении (см. об этом комментарий 
к ст. 78 ТК).

12.1.5. Положения ст. 9.19. КоАП имеют общий характер и мо-
гут быть применены во всех случаях нарушения законодательства 
о труде, результатом которого явилось причинение вреда работни-
ку, если в КоАП отсутствует специальная норма. 

12.2. Помимо вышеперечисленного КоАП предусматривает от-
ветственность за нижеследующее, включающее нарушение норма-
тивных правовых актов, регулирующих отношения, связанные с 
трудовыми (об их понятии см. комментарий к ст. 4 ТК). 

12.2.1.  Нарушение  нанимателем  или  уполномоченным  долж-
ностным лицом нанимателя требований законодательства о  свое-
временном  оформлении  документов  о  трудовом  стаже,  заработ-
ной плате или результатах аттестации рабочих мест по условиям 
труда, необходимых для назначения пенсий, либо представление 
таких документов, содержащих неполные или недостоверные све-
дения, – 

влекут наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти 
базовых величин (ст. 9.14).
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12.2.2.  Невыполнение  нанимателем  обязанности  по  созданию 
рабочих  мест  (в  том  числе  специализированных  рабочих  мест 
для лиц с ограниченной трудоспособностью) для трудоустройства 
граждан,  особо  нуждающихся  в  социальной  защите  и  не  способ-
ных на равных условиях конкурировать на рынке труда, а также 
родителей, которые обязаны возмещать расходы, затраченные го-
сударством на содержание детей, находящихся на государственном 
обеспечении, в случаях, когда обязательность создания таких мест 
предусмотрена законодательством, – 

влечет наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти 
базовых величин, а на юридическое лицо – до ста базовых величин 
(ч. 1 ст. 9.15).

12.2.3.  Невыполнение  нанимателем  обязанности  по  созданию 
рабочих мест для трудоустройства работников, получивших инва-
лидность в результате увечья или профессионального заболевания 
либо иного повреждения здоровья, связанных с выполнением ими 
трудовых обязанностей у данного нанимателя, – 

влечет наложение штрафа в размере от тридцати до пятидесяти 
базовых величин, а на юридическое лицо – до ста базовых величин 
(ч. 2 ст. 9.15).

12.2.4. Неуведомление органов государственной службы заня-
тости населения, несвоевременное или не в полном объеме уведом-
ление этой службы нанимателем или уполномоченным должност-
ным лицом нанимателя о предстоящем высвобождении работников 
в связи с ликвидацией юридического лица, прекращением деятель-
ности индивидуального предпринимателя или  сокращением чис-
ленности  (штата) работников либо о наличии свободных рабочих 
мест (вакансий), – 

влекут наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти 
базовых величин, а на юридическое лицо – до ста базовых величин 
(ч. 3 ст. 9.15).

12.2.5. Необоснованный отказ должностного лица нанимателя 
в приеме на работу гражданина, направленного органами государ-
ственной службы занятости населения в счет брони, – 

влечет наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти 
базовых величин (ч. 1 ст. 9.16).

12.2.6. Отказ  должностного лица нанимателя в приеме на ра-
боту выпускника государственного учреждения, обеспечивающего 
получение профессионально-технического, среднего специального 
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или высшего образования, в соответствии с договором (заявкой) на 
обучение, заключенным между указанными учреждением образо-
вания и нанимателем, а равно иного лица, заключение трудового 
договора с которым является обязательным, – 

влечет наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти 
базовых величин (ч. 2 ст. 9.16).

12.2.7. Нарушение правил техники безопасности, промышлен-
ной санитарии или иных правил по охране труда нанимателем, ли-
цом, ответственным за их соблюдение, – 

влечет наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти 
базовых величин, а на юридическое лицо – до трехсот базовых ве-
личин.

То же деяние, совершенное повторно в течение одного года пос-
ле наложения административного взыскания за такое же наруше-
ние, –

влечет наложение штрафа в размере от тридцати до пятидесяти 
базовых величин, а на юридическое лицо – от ста до четырехсот ба-
зовых величин (ст. 9.17).

12.2.8.  Непредставление  лицом,  уполномоченным  в  соответ-
ствии  с  законодательством  представлять  нанимателя,  информа-
ции, необходимой для ведения коллективных переговоров, – 

влечет наложение штрафа в размере от четырех до десяти базо-
вых величин (ч. 1 ст. 9.18).

12.2.9. Неисполнение обязательного для сторон коллективного 
трудового спора решения трудового арбитража, Республиканского 
трудового арбитража, – 

влечет наложение штрафа в размере от десяти до сорока базо-
вых величин (ч. 2 ст. 9.18).

12.2.10. Действия, создающие препятствия исполнению сво-
их трудовых обязанностей работником, не участвующим в заба-
стовке, – 

влекут наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти 
базовых величин (ч. 3 ст. 9.18).

12.2.11. Сокрытие страхователем наступления страхового слу-
чая при обязательном социальном страховании от несчастных слу-
чаев на производстве и профессиональных заболеваний, – 

влечет наложение штрафа в размере от двух до десяти базовых 
величин, на индивидуального предпринимателя – от десяти до пя-
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тидесяти базовых величин, а на юридическое лицо – от пятидесяти 
до ста базовых величин (ст. 9.20).

12.2.12. Незаключение юридическим лицом или индивидуаль-
ным предпринимателем с гражданином письменного договора о со-
действии в трудоустройстве у иностранного нанимателя за преде-
лами Республики Беларусь, а равно заключение договора без учета 
предусмотренных законодательством требований к нему, – 

влекут наложение штрафа на индивидуального предпринима-
теля  в  размере  от  пятидесяти  до  двухсот  базовых  величин,  а  на 
юридическое лицо –  от пятисот  до  тысячи  базовых  величин  (ч. 1 
ст. 9.23).

12.2.13. Введение граждан в заблуждение о характере будущей 
трудовой деятельности, а также нарушение установленного поряд-
ка направления их за границу для трудовой деятельности, совер-
шенные  должностным лицом юридического  лица  или  индивиду-
альным  предпринимателем,  осуществляющими  деятельность  по 
трудоустройству граждан за границей, если в этих действиях нет 
состава преступления, – 

влекут наложение штрафа в размере от пятидесяти до ста базо-
вых величин, на индивидуального предпринимателя –  от пятиде-
сяти до ста базовых величин с конфискацией дохода, полученного 
в  результате  такой  деятельности,  и  лишением  права  заниматься 
определенной деятельностью, а на юридическое лицо –   от ста до 
двухсот  базовых величин  с конфискацией дохода, полученного  в 
результате такой деятельности, и лишением права заниматься оп-
ределенной деятельностью (ч. 2 ст. 9.23).

12.2.14. Несоблюдение письменной формы гражданско-право-
вых договоров на выполнение работ, оказание услуг или создание 
объектов интеллектуальной собственности, заключаемых юриди-
ческим лицом или индивидуальным предпринимателем с гражда-
нами, а равно отсутствие в этих договорах условий, установленных 
законодательством, – 

влекут наложение штрафа на индивидуального предпринима-
теля или юридическое лицо в размере десяти процентов от суммы 
договора (ст. 9.25).

12.2.15.  Нарушение  руководителем  государственного  органа, 
иной организации или работником государственного органа, иной 
организации, ответственным за представление гражданам справок 
либо иных документов, сведений и (или) документов, либо несоб-
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людение установленных законодательством сроков представления 
сведений  и  (или)  документов,  необходимых  для  выдачи  справок 
либо  иных  документов,  сроков  выдачи  справок  либо  иных  доку-
ментов, а равно неправомерное взимание платы за выдачу справок 
либо иных документов, – 

влекут наложение штрафа в размере от четырех до десяти базо-
вых величин (ст. 9.26).

12.3.  За  совершение  административного  правонарушения  ад-
министративное взыскание может быть наложено не позднее двух 
месяцев со дня его совершения, а за совершение длящегося адми-
нистративного правонарушения – не позднее двух месяцев со дня 
его обнаружения (ст. 7.6. КоАП).

12.4.  Рассмотрение  дел  об  административных  правонаруше-
ниях  регулируется  Процессуально-исполнительным  Кодексом 
Республики  Беларусь  об  административных  правонарушениях – 
 ПИКоАП (НРПА, 2007, № 14, № 120, № 132, № 175).

Важнейшие извлечения из этого Кодекса даются в приложении 
к настоящему Выпуску. 

12.5. Дела об административных правонарушениях за наруше-
ние законодательства о труде и иных нормативных правовых ак-
тов, регулирующих трудовые и связанные с ними отношения, рас-
сматриваются органами, с которыми виновное должностное лицо 
не состоит в трудовых правоотношениях и не находится в служеб-
ном подчинении.

К таким компетентным органам ч. 1 ст. 3.1. ПИКоАП относит:

- районный (городской), хозяйственный суд;

- органы Комитета государственного контроля Республики Бе-
ларусь;

- органы государственного санитарного надзора;

- органы Департамента  государственной инспекции  труда Ми-
нистерства труда и социальной защиты Республики Беларусь.

12.5.1.  Часть  2  ст. 3.1.  ПИКоАП  предусматривает  правило, 
согласно  которому  дела  об  административных  правонарушениях 
рассматриваются должностными лицами органов, ведущих адми-
нистративный процесс, уполномоченными составлять протоколы 
об  административных  правонарушениях,  в  случаях,  установлен-
ных ст. 3.30. этого Кодекса. 
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12.5.2. В ст. 10.3. ПИКоАП перечислены нижеприводимые слу-
чаи, когда протокол об административном правонарушении не со-
ставляется.

12.5.2.1.  При  совершении  административного  правонаруше-
ния, влекущего наложение административного взыскания в виде 
предупреждения или штрафа, не превышающего двух базовых ве-
личин.

Лицом,  уполномоченным  составлять  протокол,  выносится  по-
становление о наложении административного взыскания, которое 
вступает в силу с момента его вынесения.

При этом штраф взимается на месте.

12.5.2.2. При совершении административного правонарушения 
в  ходе  судебного  разбирательства  по  уголовным,  гражданским, 
хозяйственным  делам  или  делам  об  административных  правона-
рушениях,  о  чем  делается  соответствующая  запись  в  протоколе 
судебного заседания и выносится постановление о наложении ад-
министративного взыскания.

12.5.2.3. В случае, когда физическое лицо признало себя винов-
ным  в  совершении  административного  правонарушения  и  выра-
зило согласие на уплату штрафа и возмещение причиненного им 
вреда.

Лицом, уполномоченным составлять протокол об администра-
тивном правонарушении, выносится постановление о наложении 
административного взыскания в виде штрафа на физическое лицо 
в  размере  низшего  предела штрафа,  предусмотренного  санкцией 
статьи Особенной части КоАП, но не ниже пяти десятых базовой 
величины, которое вступает в законную силу с момента его выне-
сения.

Вышеназванное положение не применяется при наличии обсто-
ятельств, указанных в ч. 7 ст. 6.5. КоАП:

- к физическому лицу, если в санкции статьи Особенной части 
КоАП предусмотрены такие виды административных взысканий, 
как административный арест, лишение специального права, лише-
ние права заниматься определенной деятельностью, конфискация, 
депортация или взыскание стоимости предмета административно-
го правонарушения, если повторное совершение административно-
го правонарушения влечет уголовную ответственность и  если ад-
министративное правонарушение совершено повторно; 
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- к индивидуальному предпринимателю, если совершенное ад-
министративное  правонарушение  связано  с  осуществляемой  им 
предпринимательской деятельностью; 

- если  совершенное  административное правонарушение может 
повлечь административную ответственность юридического лица.

12.5.2.4.  Протокол  об  административном  правонарушении  не 
составляется, если лицо, подлежащее привлечению к администра-
тивной ответственности за совершенное административное право-
нарушение, не установлено.

12.6. Статья 3.31. ПИКоАП предусматривает, что администра-
тивный процесс ведется по месту совершения административного 
правонарушения.

В целях обеспечения оперативности, объективности и полноты 
административного процесса он может проводиться по месту обна-
ружения или выявления правонарушения, по месту нахождения 
органа,  ведущего  административный  процесс,  а  также  по  месту 
жительства  (месту  нахождения)  лица,  в  отношении  которого  ве-
дется административный процесс, или большинства свидетелей.

12.6.1. Поводом к началу административного процесса являются:

1) заявление физического лица;

2) сообщение должностного лица государственного органа, об-
щественного объединения, иной организации;

3) непосредственное обнаружение признаков административно-
го правонарушения судом, органом, ведущим административный 
процесс.

При наличии поводов и оснований для начала административ-
ного  процесса  административный  процесс  считается  начатым  с 
момента:

- составления протокола об административном правонарушении;

- составления протокола о процессуальном действии;

- вынесения  постановления  о  мерах  обеспечения  администра-
тивного процесса;

- вынесения  постановления  о  наложении  административного 
взыскания в случаях, когда протокол об административном право-
нарушении не составляется.

Если административное правонарушение выявлено при прове-
дении проверки (ревизии), то административный процесс считает-
ся начатым с момента  составления протокола об  административ-
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ном правонарушении либо вынесения постановления о наложении 
административного взыскания в случаях, когда протокол об адми-
нистративном правонарушении не составляется.

12.7. Рассмотрев дело об административном правонарушении, 
суд, орган, ведущий административный процесс, уполномоченные 
рассматривать дела об административных правонарушениях, вы-
носят постановление.

12.7.1. Постановление должно содержать время и место вынесе-
ния постановления; наименование суда, органа, ведущего админи-
стративный процесс; фамилию, имя и отчество судьи, должностно-
го лица; состав коллегиального органа, вынесшего постановление; 
сведения о лице, в отношении которого ведется административный 
процесс; обстоятельства, установленные при рассмотрении дела об 
административном  правонарушении;  обоснование  принятия  того 
или иного решения с указанием на соответствующую статью Осо-
бенной части КоАП, предусматривающую ответственность за дан-
ное  административное  правонарушение;  принятое  по  делу  реше-
ние; срок и порядок обжалования постановления.

12.7.2. Постановление по делу об административном правона-
рушении подписывается судьей, должностным лицом органа, ве-
дущего  административный  процесс,  рассматривающими  дело,  а 
постановление коллегиального органа – председательствующим и 
секретарем коллегиального органа (ст. 11.9. ПИКоАП).

12.8. Постановление о наложении административного взыска-
ния вступает в законную силу по истечении срока на обжалование 
и опротестование, если оно не было обжаловано (опротестовано) в 
порядке, установленном ПИКоАП.

12.9. Действия и решения должностного лица органа, ведущего 
административный процесс, могут быть обжалованы вышестояще-
му должностному лицу,  в  вышестоящий государственный орган, 
прокурору или в суд.

Действия и решения судьи могут быть обжалованы председате-
лю суда.

12.9.1.  Жалоба  на  действия  и  решения  судьи,  должностного 
лица  органа,  ведущего  административный  процесс,  может  быть 
подана в течение срока ведения административного процесса.

При рассмотрении жалобы может быть принято решение о пол-
ном или частичном ее удовлетворении с отменой или изменением 
обжалуемого решения либо об отказе в удовлетворении жалобы.

Статья 465



-	2�	–	

12.9.2.  Жалоба  на  действия  и  решения  судьи,  должностного 
лица органа, ведущего административный процесс, рассматрива-
ется в пятидневный срок со дня ее поступления.

О  результатах  рассмотрения жалобы  сообщается  лицу,  подав-
шему жалобу.

Решение по жалобе является окончательным и обжалованию не 
подлежит.

УГОЛОВНАЯ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
ЗА  НЕСОБЛЮДЕНИЕ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА   

О  ТРУДЕ

13. Уголовная ответственность – это один из видов юридической 
ответственности, которая заключается в применении к виновному 
должностному лицу мер уголовного наказания.

Такая ответственность за нарушение законодательства о труде 
наступает в соответствии с нормами Уголовного кодекса Республи-
ки Беларусь от 09 июля 1999 г.  (НРПА, 1999, № 76; 2003, № 83; 
2007, № 175).

Важнейшие извлечения из этого Кодекса даются в приложении 
к настоящему Выпуску.

13.1. К нарушению законодательства о труде ст. 199 УК относит 
только:

- необоснованный отказ в приеме на работу;

- увольнение женщины по мотивам ее беременности;

- заведомо незаконное увольнение лица с работы.

За  эти  нарушения  предусмотрено  наказание  в  виде  лишения 
права  занимать  определенные  должности  или  заниматься  опре-
деленной деятельностью, или исправительные работы на  срок до 
двух лет, или лишение свободы на срок до трех лет.

13.2. Кроме того, в каждом разделе Особенной части Уголовного 
кодекса, за исключением последних XIV и XV, предусматривают-
ся составы преступлений, которые могут быть совершены в сфере 
трудовых и связанных с ними отношений.

В частности,  уголовная  ответственность установлена  за  совер-
шение нижеприведенных правонарушений.
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13.2.1. Принуждение к участию в забастовке либо к отказу от 
участия в законной забастовке, совершенное с применением наси-
лия или с угрозой его применения, – 

наказывается штрафом, или лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной деятельностью, 
или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы 
на срок до трех лет (ст. 200 УК).

13.2.2.  Нарушение  правил  производственно-технической  дис-
циплины, правил  безопасности на  взрывоопасных предприятиях 
или во взрывоопасных цехах либо правил безопасности взрывоо-
пасных работ, создавшее угрозу взрыва либо повлекшее взрыв, – 

наказывается штрафом, или лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной деятельностью, 
или арестом на срок до трех месяцев.

То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, 
либо причинение тяжкого или менее тяжкого телесного поврежде-
ния, либо причинение ущерба в особо крупном размере, –

наказывается  ограничением  свободы  на  срок  до  пяти  лет  или 
лишением свободы на срок от двух до семи лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью или без лишения (ст. 302 УК).

13.2.3. Нарушение правил безопасности горных или строитель-
ных  работ  либо  правил  эксплуатации  машин  и  механизмов  при 
производстве  таких  работ,  повлекшее  по  неосторожности  причи-
нение  тяжкого  или  менее  тяжкого  телесного  повреждения  либо 
ущерба в крупном размере, – 

наказывается штрафом, или арестом на срок до шести месяцев, 
или ограничением свободы до трех лет, или лишением свободы на 
тот же срок с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью или без лишения.

То же  деяние,  повлекшее  по  неосторожности  смерть  чело-
века, – 

наказывается  ограничением  свободы  на  срок  до  пяти  лет  или 
лишением свободы на срок от двух до семи лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью или без лишения (ст. 303 УК).

13.2.4. Нарушение правил пожарной  безопасности лицом,  от-
ветственным за их выполнение, повлекшее возникновение пожара, 
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совершенное в течение года после наложения административного 
взыскания за нарушение правил пожарной безопасности, – 

наказывается  штрафом,  или  исправительными  работами  на 
срок до одного года, или арестом на срок до трех месяцев с лишени-
ем права занимать определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью или без лишения.

Нарушение правил пожарной безопасности лицом, ответствен-
ным за их выполнение, повлекшее по неосторожности возникно-
вение пожара, причинившего тяжкое или менее тяжкое телесное 
повреждение либо ущерб в крупном размере, –

наказывается исправительными работами на срок до двух лет, 
или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы 
на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок с ли-
шением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью или без лишения.

Нарушение правил пожарной безопасности лицом, ответствен-
ным за их выполнение, повлекшее по неосторожности смерть чело-
века либо причинение тяжкого телесного повреждения двум или 
более лицам, –

наказывается лишением свободы на срок до семи лет с лишени-
ем права занимать определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью или без лишения (ст. 304 УК).

13.2.5.  Нарушение  проектов,  обязательных  для  соблюдения 
требований технических нормативных правовых актов при произ-
водстве  строительно-монтажных  работ  лицом,  ответственным  за 
их соблюдение, повлекшее по неосторожности причинение тяжко-
го или менее тяжкого телесного повреждения либо ущерба в круп-
ном размере, – 

наказывается  штрафом,  или  исправительными  работами  на 
срок до двух лет, или лишением свободы на срок до трех лет с ли-
шением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью или без лишения.

То же  деяние,  повлекшее по неосторожности  смерть  человека 
либо причинение тяжкого телесного повреждения двум или более 
лицам, –

наказывается  ограничением  свободы  на  срок  до  пяти  лет  или 
лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать 
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определенные  должности или  заниматься  определенной  деятель-
ностью или без лишения (ст. 305 УК).

13.2.6. Нарушение правил техники безопасности, промышлен-
ной санитарии или иных правил охраны труда должностным ли-
цом, ответственным за их соблюдение (нарушение правил охраны 
труда),  повлекшее  по  неосторожности  профессиональное  заболе-
вание либо причинение тяжкого или менее тяжкого телесного по-
вреждения, – 

наказывается  штрафом,  или  исправительными  работами  на 
срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет, 
или лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать 
определенные  должности или  заниматься  определенной  деятель-
ностью или без лишения.

Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожно-
сти смерть человека либо причинение тяжкого телесного повреж-
дения двум или более лицам, –

наказывается  ограничением  свободы  на  срок  до  пяти  лет  или 
лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать оп-
ределенные должности или заниматься определенной деятельнос-
тью или без лишения.

Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожнос-
ти смерть двух или более лиц, –

наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с 
лишением права занимать определенные должности или занимать-
ся определенной деятельностью или без лишения (ст. 306 УК).

13.2.7. Несообщение уполномоченным должностным лицом на-
селению сведений об опасности для жизни людей при угрозе или 
в  условиях  стихийного  бедствия,  катастрофы,  аварии  и  в  иных 
случаях, когда жизни людей угрожает опасность, либо несвоевре-
менное сообщение таких сведений, повлекшие по неосторожности 
смерть  человека  либо  причинение  тяжкого  телесного  поврежде-
ния, – 

наказываются штрафом, или лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной деятельностью, 
или арестом на срок до трех месяцев, или ограничением свободы на 
срок до трех лет, или лишением свободы на срок до семи лет с ли-
шением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью или без лишения (ст. 308 УК).
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13.2.8. Недоброкачественный  ремонт  транспортного  средства, 
путей сообщения, средств сигнализации и связи или другого тран-
спортного оборудования лицом, выполняющим ремонтные работы, 
повлекший по неосторожности смерть человека, либо причинение 
тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения, либо причи-
нение ущерба в особо крупном размере, – 

наказывается исправительными работами на срок до двух лет, 
или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением сво-
боды на срок до семи лет с лишением права занимать определенные 
должности или  заниматься  определенной  деятельностью или  без 
лишения (ст. 313 УК).

13.2.9. Нарушение правил безопасности движения или эксплу-
атации  железнодорожного,  воздушного  или  водного  транспорта 
лицом, обязанным соблюдать эти правила в силу выполняемой ра-
боты или  занимаемой  должности,  повлекшее  по  неосторожности 
причинение  тяжкого  или менее  тяжкого  телесного  повреждения 
либо ущерба в особо крупном размере, – 

наказывается арестом на срок от трех до шести месяцев, или ог-
раничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на 
тот же срок с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью или без лишения.

То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека,  – 

наказывается  ограничением  свободы  на  срок  до  пяти  лет  или 
лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать оп-
ределенные должности или заниматься определенной деятельнос-
тью или без лишения.

Нарушение правил безопасности движения или  эксплуатации 
железнодорожного,  воздушного  или  водного  транспорта  лицом, 
обязанным  соблюдать  эти  правила  в  силу  выполняемой  работы 
или занимаемой должности, повлекшее по неосторожности смерть 
двух или более лиц, –

наказывается лишением свободы на срок от двух до семи лет с 
лишением права занимать определенные должности или занимать-
ся определенной деятельностью или без лишения (ст. 314 УК).

13.2.10.  Нарушение  санитарно-эпидемиологических  правил 
лицом,  обязанным соблюдать  эти правила, повлекшее по неосто-
рожности заболевания или отравления людей, – 
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наказывается штрафом, или лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной деятельностью, 
или исправительными работами на срок до двух лет, или ограни-
чением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот 
же срок.

То же нарушение, повлекшее по неосторожности смерть чело-
века, –

наказывается  ограничением  свободы  на  срок  до  пяти  лет  или 
лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать 
определенные  должности или  заниматься  определенной  деятель-
ностью или без лишения (ст. 336 УК).

13.2.11.  Выполнение  работ  либо  оказание  услуг,  заведомо  не 
отвечающих  требованиям  безопасности  для жизни  или  здоровья 
потребителей,  повлекшие  по  неосторожности  причинение  менее 
тяжкого телесного повреждения, – 

наказываются штрафом, или лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной деятельностью, 
или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением сво-
боды на тот же срок.

Те же действия, повлекшие по неосторожности смерть человека 
либо причинение тяжкого телесного повреждения, –

наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или 
лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать 
определенные  должности или  заниматься  определенной  деятель-
ностью или без лишения (ст. 338 УК).

13.3. Порядок производства по материалам и уголовному делу 
регулируется Уголовно-процессуальным кодексом Республики Бе-
ларусь от 16 июля 1999 г. – УПК (НРПА, 2000, № 77 – 78; 2003, 
№ 8; 2007, № 170).

Важнейшие извлечения из этого Кодекса даются в приложении 
к настоящему Выпуску. 

13.4. На основании ст. 166 УПК поводами к возбуждению уго-
ловного дела являются:

1) заявления граждан;

2) явка с повинной;

3) сообщение должностных лиц государственных органов, пред-
приятий, учреждений, организаций, объединений;
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4)  сообщение  о  преступлении  в  средствах  массовой  инфор-
мации;

5)  непосредственное  обнаружение  органом  уголовного  пресле-
дования сведений, указывающих на признаки преступления.

13.5. Орган уголовного преследования (орган дознания, дозна-
ватель, следователь, прокурор) обязан принять, зарегистрировать 
и рассмотреть заявление или сообщение о любом совершенном или 
готовящемся преступлении и вынести решение в срок не позднее 
трех суток, а при необходимости проверки достаточности наличия 
или  отсутствия  оснований  к  возбуждению  уголовного  дела –  не 
позднее десяти суток.

В случае невозможности принятия решения в вышеназванные 
сроки, этот срок может быть продлен прокурором по мотивирован-
ному постановлению органа дознания или  следователя до  одного 
месяца.

В  необходимых  случаях  вышестоящим  прокурором  срок  про-
верки по  заявлению или  сообщению о преступлении может  быть 
продлен до трех месяцев (ст. 172 – 173 УПК).

13.6.  Разбирательство  по  уголовному  делу  завершается  по-
становлением приговора,  который может  быть  обвинительным 
или оправдательным. Обвинительный приговор может быть по-
становлен:

1) с назначением уголовного наказания, подлежащего отбыва-
нию осужденным;

2) с назначением уголовного наказания и освобождением от его 
отбывания;

3) без назначения уголовного наказания.

13.6.1. Обвинительный приговор постановляется лишь при ус-
ловии,  что  в  ходе  судебного  разбирательства  виновность  обвиня-
емого  в  совершении  преступления  подтверждена  совокупностью 
исследованных судом доказательств.

Приговор не может быть основан на предположениях.

Постановляя  обвинительный  приговор  с  назначением  наказа-
ния осужденному, суд должен точно определить его вид, размер, 
срок и начало исчисления срока отбывания наказания.

13.6.2. Оправдательный приговор постановляется:

1) если отсутствует общественно опасное деяние, предусмотрен-
ное уголовным законом;
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2) если в деянии обвиняемого отсутствует состав преступления;

3) если не доказано участие обвиняемого в совершении преступ-
ления;

4) в случае вступления в силу нового закона, устраняющего на-
казуемость деяния.

Оправдание по любому из перечисленных оснований  означает 
признание невиновности обвиняемого и влечет его полную реаби-
литацию (ст. 355 – 358 УПК).

13.7. В соответствии со ст. 367 УПК не позднее пяти суток после 
провозглашения приговора его копия должна быть вручена обви-
няемому, защитнику, государственному и частному обвинителям.

В тот же срок копия приговора вручается потерпевшему, граж-
данскому истцу, гражданскому ответчику, представителям, если в 
суд поступила просьба от указанных лиц.

13.8.  Приговор,  определение,  постановление  суда  вступают  в 
законную силу по истечении срока на кассационные обжалование 
и опротестование.

Обжалованные  или  опротестованные  приговор,  определение, 
постановление суда вступают в законную силу с момента принятия 
по ним решения судом кассационной инстанции.

Приговор,  определение,  постановление  суда,  не  подлежащие 
кассационным обжалованию и опротестованию, вступают в силу с 
момента их провозглашения.

Вступившие  в  законную  силу  приговор,  определение,  поста-
новление обращаются к исполнению судом, их постановившим, не 
позднее трех суток со дня вступления их в законную силу или воз-
вращения уголовного дела из суда кассационной инстанции.

Обвинительный  приговор  без  назначения  наказания,  а  также 
освобождающий  обвиняемого  от  наказания  или  оправдательный 
приговор  приводятся  в  исполнение  немедленно  по  их  провозгла-
шении.

Определение и постановление суда вступают в законную силу и 
обращаются к исполнению по истечении срока на их обжалование 
и опротестование, а в случае принесения частных жалоб или про-
теста – по рассмотрении дела судом кассационной инстанции.

Определение и постановление суда, не подлежащие обжалова-
нию и опротестованию, вступают в законную силу и обращаются к 
исполнению немедленно по их вынесении (ст. 399 УПК).
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13.9.  Не  вступившие  в  законную  силу  приговоры  могут  быть 
обжалованы и опротестованы в кассационном порядке нижеприве-
денными лицами:

- обвиняемым,  его  защитником  и  законным  представителем, 
потерпевшим или его представителем;

- гражданским истцом, гражданским ответчиком или их пред-
ставителями в части, относящейся к гражданскому иску;

- оправданным судом лицом в части мотивов и оснований оправ-
дания.

Прокурор обязан опротестовать в кассационном порядке каж-
дый  приговор,  постановленный  с  нарушениями  уголовного  или 
уголовно-процессуального закона.

Право принесения протеста принадлежит прокурору, участво-
вавшему  в  рассмотрении  дела  в  качестве  государственного  обви-
нителя. Генеральный прокурор Республики Беларусь, прокуроры 
областей, городов, районов, приравненные к ним прокуроры и их 
заместители в пределах своей компетенции вправе опротестовать 
приговор независимо от участия в судебном разбирательстве уго-
ловного дела.

13.9.1. Не вступившие в законную силу приговоры могут быть 
обжалованы и опротестованы в кассационном порядке:

- приговоры  районных  (городских)  судов –  в  областной,  Мин-
ский городской суды;

- приговоры областных, Минского городского судов – в Верхов-
ный Суд Республики Беларусь.

Кассационные  жалобы  подаются,  а  кассационные  протесты 
приносятся через суд, постановивший приговор.

Подача  жалобы  или  принесение  протеста  непосредственно  в 
кассационную инстанцию не являются препятствием для рассмот-
рения жалобы или протеста.

В  этом случае жалобы и протесты направляются в  суд первой 
инстанции для приобщения к уголовному делу.

Приговор,  постановленный  при  повторном  рассмотрении  уго-
ловного  дела,  может  быть  обжалован  или  опротестован  в  общем 
порядке.

13.9.2. Кассационные жалоба или протест должны содержать:

1)  наименование  суда,  которому  адресуются жалоба  или  про-
тест;
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2) данные о лице, подавшем жалобу или принесшем протест, с 
указанием его процессуального положения, места жительства или 
места нахождения;

3) приговор или иное решение, которые обжалуются или опро-
тестовываются, и наименование суда, постановившего этот приго-
вор или принявшего решение;

4) доводы лица, подавшего жалобу или принесшего протест, с 
указанием на то, в чем заключается неправильность приговора или 
иного решения и в чем состоит его просьба;

5) перечень прилагаемых к жалобе или протесту материалов;

6) дату и подпись лица, подавшего жалобу или принесшего про-
тест.

Если жалоба или протест не соответствуют вышеперечисленным 
требованиям или не содержат указания на обстоятельства, относя-
щиеся к предмету кассационного рассмотрения, что препятствует 
рассмотрению уголовного дела,  то они считаются поданными, но 
возвращаются судьей и назначается срок для их пересоставления.

При невозвращении жалобы или протеста в установленный су-
дом срок жалоба или протест считаются неподанными.

13.9.3. О подаче жалобы или принесении протеста суд первой 
инстанции извещает обвиняемого и других участников уголовного 
процесса, интересов которых касаются жалоба или протест.

Обвиняемый  и  другие  участники  уголовного  процесса  вправе 
ознакомиться с поступившими в суд жалобами и протестами и по-
дать на них свои возражения.

Обвиняемому по его просьбе вручается копия жалобы или про-
теста.

13.9.4. Кассационные жалобы и протесты на приговор суда пер-
вой инстанции могут быть поданы в течение десяти суток со дня 
провозглашения приговора, а в отношении обвиняемого, содержа-
щегося под  стражей, –  в  тот же  срок  со  дня вручения  ему копии 
приговора.

Кассационные жалоба или протест, поданные с пропуском сро-
ка, возвращаются лицу, подавшему жалобу или принесшему про-
тест.

В  случае  пропуска  срока  по  уважительным  причинам  лица, 
имеющие право на подачу кассационной жалобы или принесение 
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кассационного протеста, могут ходатайствовать перед судом, пос-
тановившим приговор, о восстановлении пропущенного срока.

Вопрос  о  восстановлении  срока  решается  судом,  постановив-
шим  приговор,  а  при  единоличном  рассмотрении  дела –  судьей, 
которые вправе вызвать лицо, возбудившее ходатайство, для дачи 
объяснений.

Определение суда, постановление судьи об отказе в восстанов-
лении пропущенного срока могут быть обжалованы или опротесто-
ваны в общем порядке в вышестоящий суд, который вправе восста-
новить пропущенный срок и рассмотреть уголовное дело по жалобе 
или протесту по существу.

Дополнительные кассационные жалобы и протесты и письмен-
ные возражения на них могут быть поданы в кассационную инс-
танцию не позднее чем за трое суток до начала рассмотрения уго-
ловного дела.

13.9.5. Подача кассационной жалобы или принесение кассаци-
онного протеста на приговор приостанавливают приведение приго-
вора в исполнение.

По истечении срока, установленного для обжалования или оп-
ротестования,  суд,  постановивший приговор,  направляет  уголов-
ное дело с поступившими жалобами, протестом и возражениями на 
них в кассационную инстанцию и извещает заинтересованных лиц 
о дне рассмотрения дела в кассационной инстанции.

Лицо, подавшее жалобу или принесшее протест, вправе отозвать 
их до начала судебного заседания суда кассационной инстанции.

Лицо, обжаловавшее или опротестовавшее приговор, не позднее 
чем за трое суток до начала судебного заседания вправе изменить 
либо дополнить новыми доводами свою жалобу или протест.

При этом в дополнительном протесте прокурора или его заявле-
нии об изменении протеста, равно как и в дополнительной жалобе 
потерпевшего, частного обвинителя или их представителей, подан-
ных по истечении срока обжалования и опротестования приговора, 
не может быть поставлен вопрос об ухудшении положения обвиня-
емого,  если  такое  требование  не  содержалось  в  первоначальных 
жалобе или протесте (ст. 370 – 376 УПК).
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Приложение 1
(к ст. 465 ТК)

КОДЕКС  РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ 
ОБ  АДМИНИСТРАТИВНЫХ  

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
от 21 апреля 2003 г.   

(НРПА, 2003, № 63; … 2007, № 175)  
(извлечения)

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава 1. Задачи и действие Кодекса Республики Беларусь об ад-
министративных правонарушениях.

Глава 2. Административное правонарушение.

Глава 3. Вина.

Глава 4. Принципы и условия административной ответственности.

Глава 6. Понятие, цели и виды административных взысканий.

Глава 7. Наложение административного взыскания.

Глава 8. Основания для освобождения от административной от-
ветственности.

Глава  9. Административные правонарушения против  здоровья, 
чести и достоинства человека, прав и свобод человека и гражданина.

Раздел I  
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1 
ЗАДАЧИ  И  ДЕЙСТВИЕ  КОДЕКСА РЕСПУБЛИКИ  

БЕЛАРУСЬ ОБ  АДМИНИСТРАТИВНЫХ  
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

Статья  1.1.    Кодекс  Республики  Беларусь  об  администра
тивных правонарушениях

(статьи в Кодексе обозначаются несколькими арабскими  
цифрами, разделенными точками.
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Цифры до точки обозначают номер главы,  
а после точки – порядковый номер в пределах главы;

части статей и примечаний (за исключением имеющих  
одну часть) нумеруются арабскими цифрами с точкой, 

 пункты частей статей – арабскими цифрами со скобкой)

1.  Кодекс  Республики  Беларусь  об  административных  право-
нарушениях определяет, какие деяния являются административ-
ными правонарушениями, закрепляет основания и условия адми-
нистративной ответственности, устанавливает административные 
взыскания, которые могут быть применены к физическим лицам, 
совершившим  административные  правонарушения,  а  также  к 
юридическим  лицам,  признанным  виновными  и  подлежащими 
административной  ответственности  в  соответствии  с  настоящим 
Кодексом.

2.  Настоящий  Кодекс  является  единственным  законом  об  ад-
министративных правонарушениях, действующим на территории 
Республики Беларусь. Нормы других законодательных актов, пре-
дусматривающие  административную  ответственность,  подлежат 
включению в настоящий Кодекс.

3. Кодекс Республики Беларусь об административных правона-
рушениях основывается на Конституции Республики Беларусь и 
общепризнанных принципах международного права.

Статья 1.2.  Задачи Кодекса Республики Беларусь  об адми
нистративных правонарушениях

1. Задачами Кодекса являются защита человека, его прав и сво-
бод,  законных  интересов,  прав  юридических  лиц,  окружающей 
среды и санитарно-эпидемического благополучия населения, уста-
новленного порядка осуществления государственной власти, обще-
ственного порядка, а также защита установленного правопорядка 
от административных правонарушений.

2. Кодекс Республики Беларусь об административных правона-
рушениях направлен на предупреждение административных пра-
вонарушений.

Приложение 1
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Статья 1.3. Разъяснение отдельных терминов Кодекса Рес
публики Беларусь об административных правонарушениях

Для  целей  единообразного  и  точного  применения  терминов, 
используемых в настоящем Кодексе, принимаются следующие их 
определения:

- вредные последствия – причинение имущественного, мораль-
ного и иного вреда охраняемым настоящим Кодексом правам и ин-
тересам;

- должностное  лицо –  физическое  лицо,  постоянно,  временно 
или по специальному полномочию выполняющее организационно-
распорядительные или административно-хозяйственные функции, 
а также государственный служащий, имеющий право в пределах 
своей компетенции отдавать распоряжения или приказы и прини-
мать решения относительно лиц, не подчиненных ему по службе;

- заведомо – признак, указывающий, что физическому лицу, со-
вершающему административное правонарушение, известны юри-
дически  значимые  обстоятельства,  предусмотренные  настоящим 
Кодексом;

- малолетний – физическое  лицо,  которое на  день  совершения 
административного правонарушения не достигло возраста четыр-
надцати лет;

- незначительный размер ущерба – размер ущерба на сумму до 
сорока базовых величин;

- несовершеннолетний – физическое  лицо,  которое на  день  со-
вершения  административного  правонарушения  не  достигло  воз-
раста восемнадцати лет;

- физическое  лицо –  гражданин  Республики  Беларусь,  иност-
ранный гражданин или лицо без гражданства, если иное не огово-
рено в настоящем Кодексе.

Статья 1.4. Действие Кодекса Республики Беларусь  об ад
министративных правонарушениях  в пространстве

1. Физическое или юридическое лицо, признанное виновным в 
совершении  административного  правонарушения  на  территории 
Республики  Беларусь,  подлежит  административной  ответствен-
ности в соответствии с настоящим Кодексом.

Приложение 1
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2. Находящиеся на территории Республики Беларусь иностран-
ные граждане и лица без гражданства, а также иностранные юри-
дические  лица  подлежат  административной  ответственности  на 
общих основаниях с гражданами и юридическими лицами Респуб-
лики Беларусь, если иное не установлено настоящей статьей.

3. Подлежит административной ответственности в соответствии 
с настоящим Кодексом физическое лицо, совершившее админист-
ративное правонарушение на судне под флагом Республики Бела-
русь, находящемся вне пределов внутренних вод Республики Бела-
русь, или на воздушном судне, зарегистрированном в Республике 
Беларусь,  находящемся  в  воздушном  пространстве  вне  пределов 
Республики Беларусь, на военном корабле или военном воздушном 
судне Республики Беларусь независимо от места их нахождения, 
а  также на  территории  официального  представительства Респуб-
лики Беларусь,  на  которую  распространяется  административная 
юрисдикция Республики Беларусь.

4. Вопрос об ответственности за административное правонару-
шение,  совершенное  на  территории  Республики  Беларусь  иност-
ранным гражданином, который в соответствии с международными 
договорами Республики Беларусь пользуется иммунитетом от ад-
министративной юрисдикции  государства  пребывания,  разреша-
ется дипломатическим путем.

5.  Гражданин  Республики  Беларусь  и  лицо  без  гражданства, 
постоянно проживающие на территории Республики Беларусь, со-
вершившие административные правонарушения вне пределов Рес-
публики Беларусь,  подлежат  административной  ответственности 
по настоящему Кодексу, если совершенные ими деяния признаны 
в Республике Беларусь административными правонарушениями и 
наказуемы в государстве, на территории которого они были совер-
шены, и если эти лица не были привлечены к административной 
ответственности  в  этом  государстве.  В  указанных  случаях  адми-
нистративное  взыскание налагается на лицо в пределах  санкции 
статьи настоящего Кодекса, но не должно превышать верхний пре-
дел  санкции,  предусмотренной  законом  государства,  на  террито-
рии которого было совершено правонарушение.

Приложение 1
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Статья 1.5. Действие Кодекса Республики Беларусь  об ад
министративных правонарушениях во времени

1.  Противоправность  деяния  и  административная  ответствен-
ность  определяются  законом,  действовавшим  во  время  соверше-
ния этого деяния. Временем совершения деяния признается время 
осуществления противоправного действия (бездействия) независи-
мо от времени наступления последствий.

2. Закон, устраняющий противоправность деяния, смягчающий 
или отменяющий ответственность физического или юридического 
лица,  совершившего  административное  правонарушение,  имеет 
обратную  силу. Со  дня  вступления в  силу  закона,  устраняющего 
противоправность деяния, соответствующее деяние, совершенное 
до его вступления в силу, не считается административным право-
нарушением.

3.  Закон,  устанавливающий  противоправность  деяния,  уси-
ливающий ответственность или иным образом ухудшающий по-
ложение физического или юридического лица, обратной силы не 
имеет.

Раздел II 
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ. 
АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Глава 2 
АДМИНИСТРАТИВНОЕ  

ПРАВОНАРУШЕНИЕ

Статья 2.1.  Понятие административного правонарушения

1. Административным правонарушением признается противо-
правное виновное, а также характеризующееся иными признака-
ми,  предусмотренными  настоящим  Кодексом,  деяние  (действие 
или  бездействие),  за  которое  установлена  административная  от-
ветственность.

2. Административным правонарушением может быть деяние в 
виде:

1) оконченного административного правонарушения;

2) покушения на административное правонарушение.

Приложение 1



-	�1	–	

Статья 2.2.  Оконченное административное правонарушение

1. Административное правонарушение признается оконченным 
с момента совершения деяния.

2.  Административное  правонарушение,  связанное  с  наступле-
нием последствий, указанных в статьях Особенной части настоя-
щего  Кодекса,  признается  оконченным  с  момента  фактического 
наступления этих последствий.

Статья  2.3.  Покушение  на  административное  правонару
шение

1. Покушением на административное правонарушение призна-
ется умышленное действие физического лица, непосредственно на-
правленное  на  совершение  административного  правонарушения, 
если при этом оно не было доведено до конца по независящим от 
этого лица обстоятельствам.

2. Административная  ответственность  за  покушение на  адми-
нистративное правонарушение наступает в случаях, прямо предус-
мотренных статьями Особенной части настоящего Кодекса.

Статья 2.4. Соучастие в административном правонарушении

1.  Соучастием  в  административном  правонарушении  призна-
ется умышленное совместное участие двух или более физических 
лиц в совершении административного правонарушения.

2. Соучастниками административного правонарушения наряду 
с исполнителями признаются организаторы и пособники.

3. Исполнителем признается физическое лицо, непосредственно 
совершившее административное правонарушение, либо непосредс-
твенно участвовавшее в его совершении совместно с другими физи-
ческими  лицами,  либо  совершившее  административное  правона-
рушение посредством использования других физических лиц, не 
подлежащих в силу закона административной ответственности.

4.  Организатором  признается  физическое  лицо,  организовав-
шее совершение административного правонарушения или руково-
дившее его совершением.

5. Пособником признается физическое лицо,  содействовавшее 
совершению  административного  правонарушения  советами,  ука-
заниями, предоставлением информации, орудий или средств для 
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совершения  административного  правонарушения,  устранением 
препятствий или оказанием иной помощи либо заранее обещавшее 
скрыть физическое лицо, совершившее административное право-
нарушение,  орудия  или  средства  совершения  административно-
го  правонарушения,  следы  административного  правонарушения 
либо предметы, добытые противоправным путем, а равно заранее 
обещавшее приобрести или сбыть такие предметы.

6. За деяние, совершенное исполнителем и не охватывавшееся 
умыслом соучастников, другие соучастники административной от-
ветственности не несут.

7.  Пособник  несет  административную  ответственность  только 
за  соучастие  в  административных  правонарушениях,  предусмот-
ренных статьями:

1) мелкое хищение (ст. 10.5);

2)  умышленные  уничтожение  либо  повреждение  имущества 
(ст. 10.9);

3)  незаконное  использование  деловой  репутации  конкурента 
(ст. 11.26);

4) подделка проездных документов (ст. 11.33);

5)  нарушение  правил  торговли  и  оказания  услуг  населению 
(ст. 12.17);

6) незаконное перемещение товаров и транспортных средств че-
рез таможенную границу Республики Беларусь (ст. 14.4);

7)  недекларирование  товаров  и  (или)  транспортных  средств 
(ст. 14.5);

8) приобретение, транспортировка, хранение, пользование или 
распоряжение товарами и транспортными средствами, ввезенны-
ми на таможенную территорию Республики Беларусь с нарушени-
ем таможенных правил (ст. 14.7);

9) незаконное уничтожение или повреждение древесно-кустар-
никовой или иной растительности (ст. 15.22);

10) нарушение правил рыболовства и охраны рыбных ресурсов 
и водных животных (ст. 15.35);

11) нарушение правил охоты (ст. 15.37);

12) незаконное проникновение на специально охраняемые тер-
ритории и объекты (ст. 23.14);
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13) незаконное пересечение Государственной границы Респуб-
лики Беларусь (ст. 23.29);

14) нарушение режима Государственной  границы Республики 
Беларусь (ст. 23.31);

15) самовольное занятие земельного участка (ст. 23.41).

8. Ответственность организатора и пособника наступает по той 
же статье настоящего Кодекса, что и ответственность исполните-
ля, со ссылкой на настоящую статью.

Статья 2.5. Совершение административного правонаруше
ния повторно

1.  Повторностью  совершения  административных  правонару-
шений признается совершение двух или более административных 
правонарушений,  предусмотренных  одной и  той же  статьей Осо-
бенной части настоящего Кодекса.

2. Совершение административного правонарушения не призна-
ется повторным, если за ранее совершенное административное пра-
вонарушение физическое лицо, его совершившее, или юридическое 
лицо были освобождены от административной ответственности по 
основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, либо в связи 
с истечением срока, по окончании которого физическое или юри-
дическое лицо считается не подвергавшимся административному 
взысканию.

Статья 2.6. Длящееся административное  правонарушение

Длящимся  административным  правонарушением  признает-
ся  деяние,  предусмотренное  настоящим  Кодексом,  сопряженное 
с  последующим  длительным  невыполнением  обязанностей,  воз-
ложенных на физическое или юридическое лицо законом под уг-
розой  административного  взыскания.  Длящееся  административ-
ное  правонарушение  начинается  со  дня  совершения  указанного 
деяния  и  заканчивается  вследствие  действий  лица,  его  соверша-
ющего,  свидетельствующих  о  прекращении  им  продолжения  ад-
министративного правонарушения, или с наступлением событий, 
препятствующих  дальнейшему  совершению  административного 
правонарушения.
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Статья 2.7. Совокупность административных правонару
шений

Совокупностью административных правонарушений признает-

ся совершение двух или более административных правонарушений, 

предусмотренных различными статьями Особенной части настоя-

щего Кодекса, ни за одно из которых физическое или юридическое 

лицо  не  было  привлечено  к  административной  ответственности. 

При  этом  не  учитываются  административные  правонарушения, 

за которые физическое или юридическое лицо было освобождено 

от административной ответственности по основаниям, предусмот-

ренным настоящим Кодексом, либо в связи с истечением срока, по 

окончании которого физическое или юридическое лицо считается 

не подвергавшимся административному взысканию.

Статья  2.8.  Срок,  по  истечении  которого  физическое  или 
юридическое лицо считается не подвергавшимся администра
тивному взысканию

Физическое или юридическое лицо считается не подвергавшим-

ся административному взысканию, если в течение одного года со 

дня окончания исполнения административного  взыскания не  со-

вершит нового административного правонарушения.

Глава 3.  
ВИНА

Статья 3.1. Вина физического лица и ее формы

1.  Вина –  психическое  отношение  физического  лица  к  совер-

шенному им противоправному деянию, выраженное в форме умыс-

ла или неосторожности.

2.  Виновным  в  совершении  административного  правонаруше-

ния может быть признано лишь вменяемое физическое лицо,  со-

вершившее противоправное деяние умышленно или по неосторож-

ности.
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Статья 3.2. Совершение административного  правонаруше
ния умышленно

1. Административным правонарушением, совершенным умыш-
ленно, признается противоправное деяние, совершенное с прямым 
или косвенным умыслом.

2.  Административное  правонарушение  признается  совершен-
ным с прямым умыслом, если физическое лицо, его совершившее, 
сознавало противоправность  своего  деяния,  предвидело  его  вред-
ные последствия и желало их наступления.

3.  Административное  правонарушение  признается  совершен-
ным с косвенным умыслом, если физическое лицо, его совершив-
шее,  сознавало  противоправность  своего  деяния,  предвидело  его 
вредные  последствия,  не  желало,  но  сознательно  допускало  на-
ступление этих последствий либо относилось к ним безразлично.

Статья 3.3. Совершение административного  правонаруше
ния по неосторожности

1. Административным правонарушением, совершенным по не-
осторожности,  признается  противоправное  деяние,  совершенное 
по легкомыслию или небрежности.

2.  Административное  правонарушение  признается  совершен-
ным  по  легкомыслию,  если  физическое  лицо,  его  совершившее, 
предвидело возможность наступления вредных последствий своего 
деяния, но без достаточных оснований рассчитывало на их предот-
вращение.

3.  Административное  правонарушение  признается  совершен-
ным по небрежности, если физическое лицо, его совершившее, не 
предвидело возможности наступления вредных последствий свое-
го деяния, хотя при необходимой внимательности и предусмотри-
тельности должно было и могло их предвидеть.

Статья 3.4. Вина в совершенном административном право
нарушении, не связанном с наступлением  последствий

Форма  вины  при  совершении  административного  правонару-
шения, не связанного с наступлением вредных последствий, уста-
навливается по отношению физического лица к противоправному 
деянию.
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Статья 3.5. Вина юридического лица

Юридическое лицо признается виновным в  совершении адми-
нистративного правонарушения, если будет установлено, что этим 
юридическим лицом не соблюдены нормы (правила), за нарушение 
которых предусмотрена административная ответственность, и дан-
ным лицом не были приняты все меры по их соблюдению.

Глава 4 
ПРИНЦИПЫ  И  УСЛОВИЯ  

АДМИНИСТРАТИВНОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Статья 4.1. Административная ответственность

Административная ответственность выражается в применении 
административного взыскания к физическому лицу, совершивше-
му административное правонарушение, а также к юридическому 
лицу, признанному виновным и подлежащему административной 
ответственности в соответствии с настоящим Кодексом.

Статья 4.2. Принципы административной ответственности

1.  Административная  ответственность  основывается  на  при-
нципах законности, равенства перед законом, неотвратимости от-
ветственности, виновной ответственности, справедливости и гума-
низма.

2.  Привлечение  и  освобождение  от  административной  ответ-
ственности осуществляются не иначе как по постановлению (реше-
нию)  компетентного  органа  (должностного  лица)  и  на  основании 
настоящего Кодекса.

3. Физические лица, совершившие административные правона-
рушения, равны перед законом и подлежат административной от-
ветственности независимо от пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, имущественного и должностного положения, мес-
та жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежнос-
ти к общественным объединениям, а также других обстоятельств.

4. Юридические лица, привлекаемые к административной от-
ветственности, равны перед  законом и подлежат административ-
ной  ответственности  независимо  от  формы  собственности,  места 
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нахождения, организационно-правовой формы и подчиненности, а 
также других обстоятельств.

5. Каждое физическое лицо, признанное виновным в соверше-
нии  административного  правонарушения,  а  также  юридическое 
лицо, вина которого по отношению к совершенному администра-
тивному правонарушению установлена, подлежат привлечению к 
административной ответственности.

6.  Лицо  подлежит  административной  ответственности  только 
за  те  административные правонарушения,  в  отношении которых 
установлена его вина.

7.  Административная  ответственность  должна  быть  справед-
ливой  и  гуманной,  то  есть  административное  взыскание  должно 
назначаться с учетом характера и вредных последствий совершен-
ного  административного  правонарушения,  обстоятельств  его  со-
вершения, личности физического лица, совершившего админист-
ративное правонарушение.

8.  Физическому  лицу,  совершившему  административное  пра-
вонарушение, должно быть назначено административное взыска-
ние, необходимое и достаточное для его воспитания. Администра-
тивное взыскание не имеет своей целью унижение человеческого 
достоинства физического лица,  совершившего административное 
правонарушение, или причинение ему физических страданий.

9.  Административное  взыскание,  налагаемое  на  юридическое 
лицо и индивидуального предпринимателя, не имеет целью при-
чинение вреда их деловой репутации.

Статья  4.3.  Возраст,  с  которого  наступает  административ
ная ответственность

1.  Административной  ответственности  подлежит  физическое 
лицо,  достигшее  ко  времени  совершения  правонарушения шест-
надцатилетнего возраста, за исключением случаев, предусмотрен-
ных настоящим Кодексом.

2.  Физическое  лицо,  совершившее  запрещенное  настоящим 
Кодексом деяние в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет, 
подлежит административной ответственности лишь:

1) за умышленное причинение телесного повреждения (ст. 9.1);

2) за мелкое хищение (ст. 10.5);
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3) за умышленные уничтожение либо повреждение имущества 
(ст. 10.9);

4) за нарушение требований пожарной безопасности в лесах или 
на торфяниках (ст. 15.29);

5) за жестокое обращение с животными (ст. 15.45);

6) за разжигание костров в запрещенных местах (ст. 15.58);

7) за мелкое хулиганство (ст. 17.1);

8) за нарушение правил, обеспечивающих безопасность движе-
ния на железнодорожном или городском электрическом транспор-
те (ч. 1 – 3, 5 ст. 18.3);

9)  за  нарушение  правил  пользования  средствами  железнодо-
рожного транспорта (ст. 18.4);

10) за нарушение правил пользования транспортным средством 
(ст. 18.9);

11)  за  нарушение  правил  пользования  метрополитеном 
(ст. 18.10);

12) за нарушение требований по обеспечению сохранности гру-
зов на транспорте (ст. 18.34);

13) за уничтожение, повреждение либо утрату историко-куль-
турных  ценностей  или  материальных  объектов,  которым  может 
быть присвоен статус историко-культурной ценности (ст. 19.4);

14)  за  нарушение  порядка  вскрытия  воинских  захоронений и 
проведения поисковых работ (ст. 19.7);

15)  за  незаконные  действия  в  отношении  газового,  пневмати-
ческого или метательного оружия (ст. 23.46);

16)  за  незаконные  действия  в  отношении  холодного  оружия 
(ст. 23.47).

3. Не подлежит административной ответственности физическое 
лицо, достигшее возраста, предусмотренного частями первой или 
второй настоящей статьи, если будет установлено, что вследствие 
отставания в умственном развитии, не связанного с психическим 
расстройством  (заболеванием),  оно  во  время  совершения  деяния 
было не способно сознавать его фактический характер или проти-
воправность.
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Статья 4.4. Невменяемость

Не  подлежит  административной  ответственности  физическое 
лицо, которое во время совершения деяния находилось в состоянии 
невменяемости, то есть не могло сознавать фактический характер 
и противоправность своего действия (бездействия) или руководить 
им  вследствие  хронического  или  временного  психического  рас-
стройства, слабоумия или иного психического заболевания.

Статья  4.5.  Деяния,  влекущие  административную  ответс
твенность по требованию

Деяния, содержащие признаки административных правонару-
шений:

1) умышленное причинение телесного повреждения (ст. 9.1);

2) клевета (ст. 9.2);

3) оскорбление (ст. 9.3);

4) отказ в предоставлении гражданину информации (ст. 9.6);

5) присвоение найденного имущества (ст. 10.6);

6) причинение имущественного ущерба (ст. 10.7);

7) уничтожение или повреждение посевов, собранного урожая 
сельскохозяйственных культур или насаждений (ст. 10.8);

8)  умышленные  уничтожение  либо  повреждение  имущества 
(ст. 10.9);

9) разглашение коммерческой или иной тайны (ст. 22.13), – 

влекут административную ответственность лишь при наличии 
выраженного  в  установленном  Процессуально-исполнительным 
кодексом Республики Беларусь об административных правонару-
шениях  порядке  требования  потерпевшего  либо  законного  пред-
ставителя привлечь лицо, совершившее административное право-
нарушение, к административной ответственности.

Статья 4.6. Ответственность несовершеннолетних

1.  Административная  ответственность  несовершеннолетних  в 
возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, совершивших ад-
министративные правонарушения, наступает в соответствии с на-
стоящим Кодексом.

2. На  несовершеннолетних  в  возрасте  от  четырнадцати  до  во-
семнадцати  лет  не  может  налагаться  административное  взыска-
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ние в виде административного ареста, а на несовершеннолетних в 
возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет не могут налагаться 
также административные взыскания в виде штрафа (за исключе-
нием случаев, когда они имеют свои заработок, стипендию и (или) 
иной собственный доход) или исправительных работ.

3. На несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до восем-
надцати лет может налагаться административное взыскание в виде 
предупреждения независимо от того, предусмотрено ли оно в санк-
ции статьи Особенной части настоящего Кодекса.

Статья 4.7. Ответственность военнослужащих и иных лиц, 
на  которых  распространяется  действие  дисциплинарных  ус
тавов или специальных положений о дисциплине

1.  Лица,  на  которых  распространяется  статус  военнослужа-
щего, а также лица начальствующего и рядового состава органов 
внутренних  дел,  органов  финансовых  расследований,  органов  и 
подразделений  по  чрезвычайным  ситуациям  несут  ответствен-
ность  за  совершение  административных  правонарушений  на  об-
щих  основаниях. К  указанным лицам не могут  быть  применены 
административные  взыскания  в  виде  исправительных  работ  или 
административного ареста, а к военнослужащим срочной военной 
службы –  и штраф.

2. Физические лица, кроме указанных в части первой настоящей 
статьи,  на  которых  распространяется  действие  дисциплинарных 
уставов или специальных положений о дисциплине, за совершение 
административных правонарушений несут административную от-
ветственность на общих основаниях.

Статья  4.8.  Ответственность  индивидуального  предприни
мателя и юридического лица

1.  Физическое  лицо  подлежит  административной  ответствен-
ности  как  индивидуальный  предприниматель,  если  совершенное 
административное  правонарушение  связано  с  осуществляемой 
им  предпринимательской  деятельностью и  прямо  предусмотрено 
статьей Особенной части настоящего Кодекса. В этом случае при-
влечение индивидуального предпринимателя к административной 
ответственности исключает наложение на него административного 
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взыскания, предусмотренного той же статьей Особенной части на-
стоящего Кодекса для физического лица.

2. Юридическое лицо может нести ответственность только за ад-
министративные правонарушения, прямо предусмотренные стать-
ями Особенной части настоящего Кодекса.

3.  При  слиянии  нескольких  юридических  лиц  к  админист-
ративной  ответственности  за  совершение  административного 
правонарушения  привлекается  вновь  возникшее  юридическое 
лицо.

4. При присоединении юридического лица к другому юридичес-
кому лицу к административной ответственности за совершение ад-
министративного правонарушения привлекается присоединившее 
юридическое лицо.

5. При разделении юридического лица или при выделении из 
состава юридического лица одного или нескольких юридических 
лиц  к  административной  ответственности  за  совершение  адми-
нистративного  правонарушения  привлекается  то  юридическое 
лицо, к которому в соответствии с разделительным балансом пе-
решли права и обязанности по  заключенным сделкам или иму-
ществу, в  связи с которыми было совершено административное 
правонарушение.

6. При преобразовании юридического лица одного вида в юри-
дическое лицо другого вида к административной ответственности 
за совершение административного правонарушения привлекается 
вновь возникшее юридическое лицо.

7. Наложение  административного  взыскания  на юридическое 
лицо  не  освобождает  от  административной  ответственности  за 
данное  правонарушение  виновное  должностное  лицо  юридичес-
кого лица, равно как и привлечение к административной ответс-
твенности должностного лица юридического лица не освобождает 
от административной ответственности за данное правонарушение 
юридическое лицо.
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Раздел III 
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ВЗЫСКАНИЕ

Глава 6 
ПОНЯТИЕ,  ЦЕЛИ  И  ВИДЫ  

АДМИНИСТРАТИВНЫХ  ВЗЫСКАНИЙ

Статья 6.1. Понятие и цели административного взыскания

1.  Административное  взыскание  является  мерой  администра-
тивной ответственности.

2.  Административное  взыскание,  налагаемое  на  физическое 
лицо, применяется в целях воспитания физического лица, совер-
шившего административное правонарушение, а также предупреж-
дения совершения новых правонарушений как самим физическим 
лицом, совершившим такое правонарушение, так и другими физи-
ческими лицами.

3.  Административное  взыскание,  налагаемое  на  юридическое 
лицо,  применяется  в  целях  предупреждения  совершения  новых 
административных правонарушений.

4.  Применение  административного  взыскания  призвано  спо-
собствовать  восстановлению  справедливости  и  является  основа-
нием  для  взыскания  с  физического  или юридического  лица  воз-
мещения  вреда  в  порядке,  предусмотренном  законодательством 
Республики Беларусь.

Статья 6.2. Виды административных взысканий

1.  За  совершение  административных правонарушений приме-
няются следующие виды административных взысканий:

1) предупреждение;

2) штраф;

3) исправительные работы;

4) административный арест;

5) лишение специального права;

6) лишение права заниматься определенной деятельностью;

7) конфискация;

8) депортация;
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9) взыскание стоимости предмета административного правона-
рушения.

2.  В  отношении  юридических  лиц  применяются  администра-
тивные  взыскания,  указанные  в  пунктах  2,  6,  7,  9  части  первой 
настоящей статьи.

3. Административные взыскания, указанные в пунктах 3, 4, 6, 
7, 9 части первой настоящей статьи, налагаются только судом.

Статья  6.3.  Основные  и  дополнительные  административ
ные взыскания

1.  Предупреждение,  штраф,  исправительные  работы  и  адми-
нистративный арест применяются в качестве основного админис-
тративного взыскания.

2. Лишение специального права, лишение права заниматься оп-
ределенной деятельностью, а также депортация могут применять-
ся как в качестве основного, так и дополнительного администра-
тивного взыскания.

3.  Конфискация,  взыскание  стоимости  предмета  администра-
тивного правонарушения применяются в качестве дополнительно-
го административного взыскания.

4. За одно административное правонарушение могут быть нало-
жены основное либо основное и дополнительные административ-
ные  взыскания из числа указанных в  санкции  статьи Особенной 
части настоящего Кодекса.

5. Дополнительные административные взыскания применяют-
ся в случаях, предусмотренных статьями Особенной части настоя-
щего Кодекса.

Статья 6.4. Предупреждение

Предупреждение состоит в письменном предостережении физи-
ческого лица о недопустимости противоправного поведения.

Статья 6.5. Штраф

1.  Штраф  является  денежным  взысканием,  размер  которого 
определяется  исходя  из  базовой  величины,  установленной  зако-
нодательством Республики Беларусь на день вынесения постанов-
ления  о  наложении  административного  взыскания,  а  в  случаях, 
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предусмотренных  статьями  Особенной  части  настоящего  Кодек-
са, – в процентном либо кратном отношении к стоимости предмета 
совершенного  административного правонарушения,  сумме ущер-
ба, сделки либо к доходу, полученному в результате сделки, либо в 
эквиваленте к иностранной валюте.

2. Минимальный  размер штрафа,  налагаемого  на  физическое 
лицо, не может быть менее одной десятой базовой величины. Ми-
нимальный  размер  штрафа,  налагаемого  на  индивидуального 
предпринимателя, не может быть менее двух базовых величин, а 
на юридическое лицо – менее десяти базовых величин. Штраф за 
административные правонарушения против порядка налогообло-
жения,  налагаемый  на  индивидуального  предпринимателя  или 
юридическое лицо, может быть установлен в меньшем размере, но 
не может быть менее одной десятой базовой величины для индиви-
дуального предпринимателя, менее пяти десятых базовой величи-
ны для юридического лица.

3. Максимальный размер штрафа, налагаемого на физическое 
лицо, не может превышать пятидесяти базовых величин. Макси-
мальный размер штрафа, налагаемого на индивидуального пред-
принимателя,  не  может  превышать  двухсот  базовых  величин,  а 
на юридическое лицо – тысячи базовых величин при исчислении 
штрафа в базовых величинах. Штраф за нарушение законодатель-
ства о труде, в области финансов, рынка ценных бумаг, банковской 
деятельности и предпринимательской деятельности,  порядка на-
логообложения  и  управления,  налагаемый  на  физическое  лицо, 
может быть установлен с превышением указанного размера, но не 
может превышать пятисот базовых величин.

4. Максимальный размер штрафа, исчисляемого в процентном 
либо кратном отношении к стоимости предмета административно-
го правонарушения, сумме ущерба, сделки либо доходу, получен-
ному в результате сделки, не может превышать двукратный размер 
стоимости  (суммы)  соответствующего  предмета,  суммы  ущерба, 
сделки либо дохода, полученного в результате  сделки. Штраф за 
правонарушения  в  области финансов,  рынка ценных  бумаг,  бан-
ковской деятельности и предпринимательской деятельности, про-
тив  порядка  использования  топливно-энергетических  ресурсов 
может быть установлен с превышением указанного размера, но не 
может превышать десятикратный размер стоимости (суммы) соот-
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ветствующего предмета, суммы ущерба, сделки либо дохода, полу-
ченного в результате сделки.

5. Размер штрафа, налагаемого на физическое лицо в соответ-
ствии со ст. 86 Уголовного кодекса Республики Беларусь, устанав-
ливается от десяти до пятидесяти базовых величин.

6. Если физическое  лицо признало  себя  виновным в  соверше-
нии административного правонарушения и выразило согласие на 
уплату штрафа и возмещение причиненного им вреда в порядке, 
предусмотренном Процессуально-исполнительным кодексом Рес-
публики  Беларусь  об  административных  правонарушениях,  то 
штраф, налагаемый на физическое лицо, устанавливается в разме-
ре нижнего предела штрафа, предусмотренного в санкции статьи 
Особенной части настоящего Кодекса, но не ниже пяти десятых ба-
зовой величины.

7. Положение части шестой настоящей статьи не применяется 
к физическому лицу, если в санкции статьи Особенной части на-
стоящего Кодекса предусмотрены такие виды административных 
взысканий, как административный арест, лишение специального 
права,  лишение  права  заниматься  определенной  деятельностью, 
конфискация, депортация или взыскание стоимости предмета ад-
министративного  правонарушения,  если  повторное  совершение 
административного  правонарушения  влечет  уголовную  ответс-
твенность  и  если  административное  правонарушение  совершено 
повторно; к индивидуальному предпринимателю, если совершен-
ное административное правонарушение связано с осуществляемой 
им предпринимательской деятельностью; если совершенное адми-
нистративное правонарушение может повлечь административную 
ответственность юридического лица.

Статья 6.6. Исправительные работы

1. Исправительные работы устанавливаются на срок от одного 
до двух месяцев и отбываются по месту работы физического лица, 
освобожденного  от  уголовной  ответственности  с  привлечением  к 
административной  ответственности  в  порядке,  предусмотренном 
статьей 86 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

2. Из заработка физического лица, которому назначены испра-
вительные работы в соответствии с частью первой настоящей ста-
тьи, производится удержание в доход государства в размере двад-
цати процентов.
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3. Исправительные работы не могут  быть назначены беремен-
ным женщинам, инвалидам I и II группы, лицам, находящимся в 
отпуске по уходу за ребенком, женщинам в возрасте старше пяти-
десяти пяти лет и мужчинам в возрасте старше шестидесяти лет, а 
также лицам, указанным в части второй статьи 4.6 и части первой 
статьи 4.7 настоящего Кодекса.

Статья 6.7. Административный арест

1. Административный арест состоит в содержании физического 
лица в условиях изоляции в местах, определяемых органом, веда-
ющим исполнением административных взысканий, и устанавли-
вается на срок до пятнадцати суток.

2. Административный арест не может применяться к беремен-
ным женщинам, инвалидам I и II группы, женщинам и одиноким 
мужчинам,  имеющим  на  иждивении  несовершеннолетних  детей 
или детей-инвалидов, к лицам, имеющим на иждивении инвали-
дов  I  группы, к лицам, осуществляющим уход  за престарелыми, 
достигшими восьмидесятилетнего возраста, а также к лицам, ука-
занным в части второй статьи 4.6 и части первой статьи 4.7 насто-
ящего Кодекса.

Статья 6.8. Лишение специального права

1. Лишение специального права, предоставленного физическо-
му лицу, применяется за грубое нарушение порядка пользования 
этим правом.

2.  Лишение  специального  права  устанавливается  на  срок  от 
шести месяцев до трех лет.

3. Лишение права управления транспортным средством не мо-
жет  назначаться  физическому  лицу,  которое  пользуется  этим 
средством в  связи  с инвалидностью,  за исключением случаев уп-
равления транспортным средством в состоянии алкогольного опь-
янения либо состоянии, вызванном потреблением наркотических 
средств, психотропных, токсических или других одурманивающих 
веществ, отказа от прохождения в установленном порядке провер-
ки  (освидетельствования)  на  предмет  определения  состояния  ал-
когольного опьянения либо состояния, вызванного потреблением 
наркотических  средств,  психотропных,  токсических  или  других 
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одурманивающих веществ, или оставления в нарушение установ-
ленных правил места дорожно-транспортного происшествия.

Статья  6.9.  Лишение  права  заниматься  определенной  де
ятельностью

1.  Лишение  права  заниматься  определенной  деятельностью 
применяется с учетом характера совершенного административно-
го  правонарушения,  связанного  с  занятием  видом  деятельности, 
на осуществление которой требуется специальное разрешение (ли-
цензия),  если будет признано невозможным сохранение  за физи-
ческим  или юридическим  лицом  права  заниматься  таким  видом 
деятельности.

2. Лишение права заниматься определенной деятельностью ус-
танавливается на срок от шести месяцев до одного года.

Статья 6.10. Конфискация

1. Конфискация состоит в принудительном безвозмездном обра-
щении в собственность государства дохода, полученного в резуль-
тате противоправной деятельности, предмета административного 
правонарушения, а  также орудий и  средств  совершения админи-
стративного  правонарушения,  принадлежащих  лицу,  совершив-
шему  административное  правонарушение,  либо  находящихся  в 
собственности, на праве хозяйственного ведения или оперативного 
управления юридического лица, подлежащего административной 
ответственности, независимо от того, в чьей собственности они на-
ходятся, только в случаях, предусмотренных статьями Особенной 
части настоящего Кодекса.

2. Независимо от назначенного административного взыскания 
применяется  специальная  конфискация,  которая  состоит  в  при-
нудительном безвозмездном изъятии в собственность государства 
вещей, изъятых из  оборота, незаконных орудий охоты и добычи 
рыб и других водных животных, изъятых в качестве орудий или 
средств совершения административного правонарушения.

Статья 6.11. Депортация

Депортация –  административное  выдворение  за  пределы  Рес-
публики Беларусь – применяется в отношении иностранного граж-
данина и лица без гражданства.
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Статья  6.12.  Взыскание  стоимости  предмета  администра
тивного правонарушения

1. Взыскание стоимости предмета административного правона-
рушения состоит в принудительном изъятии и обращении в собс-
твенность государства денежной суммы, составляющей стоимость 
предметов, товаров и (или) транспортных средств.

2.  Решение  о  взыскании  с  лица,  совершившего  администра-
тивное  правонарушение,  стоимости  предметов,  товаров  и  (или) 
транспортных средств может быть принято при отсутствии пред-
метов, товаров и  (или) транспортных средств, явившихся пред-
метом  административного  правонарушения против  порядка  та-
моженного регулирования или в области предпринимательской 
деятельности.

Глава 7 
НАЛОЖЕНИЕ  АДМИНИСТРАТИВНОГО 

ВЗЫСКАНИЯ

Статья 7.1. Общие правила наложения административного 
взыскания

1. Административное взыскание за совершенное администра-
тивное  правонарушение  налагается  с  учетом  положений Общей 
части настоящего Кодекса в пределах, установленных санкцией 
статьи  Особенной  части  настоящего  Кодекса,  предусматриваю-
щей ответственность за данное административное правонаруше-
ние. Специальная конфискация применяется независимо от того, 
указана ли она в санкции статьи Особенной части настоящего Ко-
декса.

2. При наложении административного взыскания на физичес-
кое лицо учитываются характер совершенного административного 
правонарушения, обстоятельства его совершения и личность физи-
ческого лица, совершившего административное правонарушение, 
степень его вины, характер и размер причиненного им вреда, иму-
щественное положение, а также обстоятельства, смягчающие или 
отягчающие административную ответственность.

3. При наложении административного взыскания на юридиче-
ское  лицо  учитываются характер  административного  правонару-
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шения,  характер  и  размер  причиненного  вреда,  обстоятельства, 
смягчающие  или  отягчающие  административную  ответствен-
ность, а также финансово-экономическое положение юридическо-
го лица.

4.  Наложение  административного  взыскания  не  освобождает 
физическое или юридическое лицо от исполнения обязанности, за 
неисполнение которой было наложено указанное взыскание.

Статья  7.2.  Обстоятельства,  смягчающие  административ
ную ответственность

1. Обстоятельствами, смягчающими административную ответс-
твенность, признаются:

1) чистосердечное раскаяние физического лица, совершившего 
административное правонарушение;

2)  предотвращение  лицом,  совершившим  административное 
правонарушение, вредных последствий такого правонарушения;

3) добровольное возмещение или устранение причиненного вре-
да,  либо  исполнение  возложенной на  лицо  обязанности,  за  неис-
полнение которой налагается административное взыскание;

4)  наличие на иждивении у физического лица,  совершившего 
административное правонарушение, малолетнего ребенка;

5) совершение административного правонарушения вследствие 
стечения тяжелых личных, семейных или иных обстоятельств;

6)  совершение  административного  правонарушения под  влия-
нием угрозы или принуждения либо в силу материальной, служеб-
ной или иной зависимости;

7)  совершение  административного  правонарушения  несовер-
шеннолетним или лицом, достигшим семидесяти лет;

8)  совершение  административного  правонарушения  беремен-
ной женщиной.

2. Суд, орган, ведущий административный процесс, могут при-
знать  смягчающими  административную  ответственность  и  иные 
обстоятельства, не указанные в настоящей статье.

3. Смягчающее административную ответственность обстоятель-
ство, предусмотренное статьей Особенной части настоящего Кодек-
са  в  качестве  признака  административного  правонарушения,  не 
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может учитываться при определении меры ответственности физи-
ческого лица, совершившего административное правонарушение.

Статья  7.3.  Обстоятельства,  отягчающие  административ
ную ответственность

1. Обстоятельствами,  отягчающими  административную  ответ-
ственность, признаются:

1) продолжение противоправного деяния, несмотря на требова-
ние прекратить его;

2) совершение административного правонарушения повторно;

3) вовлечение несовершеннолетнего в административное право-
нарушение;

4)  совершение  административного  правонарушения  группой 
лиц, то есть хотя бы двумя физическими лицами, совместно участ-
вовавшими в его совершении в качестве исполнителей;

5) совершение административного правонарушения в условиях 
стихийного  бедствия  или  при  других  чрезвычайных  обстоятель-
ствах;

6) совершение административного правонарушения по мотивам 
расовой, национальной либо религиозной розни;

7)  совершение  административного правонарушения  в  отноше-
нии женщины, беременность которой заведомо известна физичес-
кому лицу, совершившему административное правонарушение;

8)  совершение  административного  правонарушения  с  исполь-
зованием  лица,  заведомо  для  физического  лица,  совершившего 
административное  правонарушение,  страдающего  психическим 
заболеванием или слабоумием;

9)  совершение  административного  правонарушения  в  состоя-
нии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном потреб-
лением  наркотических  средств,  психотропных,  токсических  или 
других одурманивающих веществ;

10)  совершение  административного  правонарушения  должно-
стным лицом в связи с исполнением служебных обязанностей.

2. Суд,  орган,  ведущий  административный процесс,  в  зависи-
мости от характера административного правонарушения могут не 
признать отягчающим административную ответственность обстоя-
тельство, указанное в пункте 2 части первой настоящей статьи.
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3.  Суд,  орган,  ведущий  административный  процесс,  не  могут 
признать отягчающим ответственность обстоятельство, не указан-
ное в настоящей статье.

4. Отягчающее административную ответственность обстоятель-
ство, предусмотренное статьей Особенной части настоящего Кодек-
са  в  качестве  признака  административного  правонарушения,  не 
может учитываться при определении меры ответственности физи-
ческого лица, совершившего административное правонарушение.

Статья 7.4. Наложение административного взыскания при 
совершении нескольких административных правонарушений

1. При совершении физическим лицом двух или более админи-
стративных  правонарушений  основное  и  дополнительные  адми-
нистративные  взыскания налагаются  за каждое  совершенное  ад-
министративное правонарушение в отдельности.

2. Порядок, предусмотренный частью первой настоящей статьи, 
применяется и в случаях совершения нескольких административ-
ных  правонарушений,  дела  о  которых  одновременно  рассматри-
ваются одним и тем же судом или органом, ведущим администра-
тивный процесс. При этом суд, орган, ведущий административный 
процесс, наложив основное либо основное и дополнительное адми-
нистративные  взыскания  отдельно  за  каждое  административное 
правонарушение,  окончательно  определяют  административное 
взыскание по совокупности совершенных административных пра-
вонарушений путем полного сложения таким образом, чтобы оно 
не превышало:

1)  штраф,  налагаемый  в  базовых  величинах  на  физическое 
лицо, –  ста  базовых  величин,  а  в  случаях  нарушения  законода-
тельства о труде, порядка осуществления экономической деятель-
ности, порядка управления – тысячи базовых величин;

2) лишение специального права – пяти лет;

3)  лишение  права  заниматься  определенной  деятельностью – 
двух лет;

4) административный арест – двадцати пяти суток.

3.  К  окончательному  основному  административному  взыска-
нию суд, орган, ведущий административный процесс, присоединя-
ют  дополнительные  административные  взыскания,  наложенные 
за отдельные административные правонарушения.
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4. Постановления о наложении административных взысканий, 
относящихся к различным видам, наложенные за отдельные адми-
нистративные  правонарушения,  приводятся  в  исполнение  само-
стоятельно.

Статья 7.5. Исчисление срока административного взыскания

Срок административного взыскания исчисляется в случае при-
менения:

- административного ареста – сутками;

- лишения специального права и лишения права заниматься оп-
ределенной деятельностью – месяцами, годами.

Статья  7.6.  Сроки  наложения  административного  взы
скания

1. Административное взыскание может быть наложено:

1) за совершение административного правонарушения – не поз-
днее двух месяцев со дня его совершения;

2) за совершение длящегося административного правонаруше-
ния – не позднее двух месяцев со дня его обнаружения;

3)  за  совершение  административного  правонарушения  против 
экологической безопасности, окружающей среды и порядка приро-
допользования – не позднее шести месяцев со дня его совершения;

4) за совершение административного правонарушения в области 
финансов, рынка ценных бумаг, банковской и предприниматель-
ской деятельности, против порядка налогообложения и таможен-
ного  регулирования,  а  также  иных  административных  право-
нарушений,  выразившихся  в  неисполнении  или  ненадлежащем 
исполнении актов  законодательства,  регулирующих  экономичес-
кие отношения, –  не позднее трех лет со дня его совершения и шес-
ти месяцев со дня его обнаружения, за исключением администра-
тивных правонарушений, предусмотренных ст. 11.61, 11.62, 13.1, 
13.3, 13.8 – 13.11 Кодекса, совершенных физическими лицами, не 
являющимися индивидуальными предпринимателями, админист-
ративное взыскание за которые может быть наложено не позднее 
одного года со дня их совершения;

5)  за  совершение административного правонарушения, преду-
смотренного статьей 9.21 настоящего Кодекса, – не позднее одного 
года со дня его совершения.
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2. В случае отмены постановления о наложении административ-
ного взыскания по жалобе или протесту при новом рассмотрении 
дела  о  совершенном  административном  правонарушении  адми-
нистративное взыскание может быть наложено не позднее одного 
месяца со дня отмены постановления и не позднее трех месяцев со 
дня  совершения  административного  правонарушения,  по  адми-
нистративным  правонарушениям  против  экологической  безопас-
ности,  окружающей  среды  и  порядка  природопользования –  не 
позднее семи месяцев со дня совершения административного пра-
вонарушения, по административным правонарушениям в области 
финансов, рынка ценных бумаг, банковской и предприниматель-
ской деятельности, против порядка налогообложения и таможен-
ного регулирования, а также по иным административным право-
нарушениям, выразившимся в неисполнении или ненадлежащем 
исполнении актов  законодательства,  регулирующих  экономичес-
кие отношения, – не позднее тридцати семи месяцев со дня совер-
шения административного правонарушения, а по административ-
ному  правонарушению,  предусмотренному  ст. 9.21 Кодекса, –  не 
позднее тринадцати месяцев со дня его совершения.

3. В случае отказа в возбуждении уголовного дела либо прекра-
щения уголовного дела, но при наличии в деяниях признаков со-
вершенного административного правонарушения административ-
ное взыскание может быть наложено не позднее одного месяца со 
дня принятия решения об отказе в возбуждении уголовного дела 
либо о его прекращении.

Статья 7.7. Зачет времени задержания

В срок административного ареста засчитывается срок задержа-
ния.

Статья 7.8. Возложение обязанности возместить причинен
ный вред

Физическое лицо, совершившее административное правонару-
шение, или юридическое лицо, признанное виновным и подлежа-
щее административной ответственности, обязаны возместить вред, 
причиненный административным правонарушением.
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Статья 7.9. Наложение административного взыскания при на-
личии обстоятельств, смягчающих административную ответствен-
ность

При  наличии  хотя  бы  одного  из  смягчающих  обстоятельств, 
предусмотренных п. 3 и 5 ч. 1 ст. 7.2 Кодекса, а также иных обсто-
ятельств, признанных смягчающими органом, ведущим админис-
тративный процесс,  административные  взыскания  за правонару-
шения,  предусмотренные  ст. 13.1 –  13.11  Кодекса,  налагаются  в 
размере, уменьшенном в два раза, либо в пределах установленных 
в  указанных  статьях  минимальных  и  максимальных  размеров, 
уменьшенных в два раза.

Глава 8 
ОСНОВАНИЯ  ДЛЯ  ОСВОБОЖДЕНИЯ  

ОТ  АДМИНИСТРАТИВНОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Статья 8.1. Общие положения об освобождении от админи
стративной ответственности

Лицо,  совершившее  административное  правонарушение,  мо-
жет быть освобождено от административной ответственности лишь 
в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом.

Статья  8.2.  Освобождение  от  административной  ответ
ственности при малозначительности правонарушения

При  малозначительности  совершенного  административного 
правонарушения суд, орган, ведущий административный процесс, 
могут освободить лицо, совершившее административное правона-
рушение, от административной ответственности.

Статья 8.3. Освобождение от административной ответственнос-
ти с учетом обстоятельств, смягчающих ответственность

Физическое лицо, совершившее административное правонару-
шение, может быть освобождено от административной ответствен-
ности при наличии одного из обстоятельств, указанных в п. 2, 3, 6 
ч. 1 ст. 7.2 Кодекса.
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Статья  8.4.  Освобождение  от  административной  ответ
ственности в связи с примирением с потерпевшим

Физическое лицо, совершившее административное правонару-
шение, влекущее административную ответственность, по требова-
нию потерпевшего либо его законного представителя освобождает-
ся от административной ответственности, если оно примирилось с 
потерпевшим либо его законным представителем.

Статья  8.5.  Освобождение  от  административной  ответ
ственности военнослужащих и иных лиц, на которых распро
страняется действие дисциплинарных уставов или специаль
ных положений о дисциплине

Военнослужащие  и  иные  лица,  на  которых  распространяется 
действие  дисциплинарных  уставов  или  специальных  положений 
о дисциплине  (ст. 4.7 Кодекса),  совершившие административные 
правонарушения,  могут  быть  освобождены  от  административ-
ной ответственности с передачей материалов о правонарушениях 
соответствующим  органам  для  решения  вопроса  о  привлечении 
их к дисциплинарной ответственности,  за исключением случаев, 
когда в санкции статьи Особенной части настоящего Кодекса пре-
дусмотрены такие виды административных взысканий, как лише-
ние специального права, лишение права заниматься определенной 
деятельностью, конфискация, взыскание стоимости предмета ад-
министративного правонарушения, а также если повторное совер-
шение административного правонарушения влечет уголовную от-
ветственность.

Статья  8.6.  Освобождение  от  административного  взыска
ния или замена административного взыскания более мягким 
вследствие болезни

Физическое лицо,  заболевшее после наложения на него  адми-
нистративного взыскания психической или иной тяжелой болез-
нью, может быть освобождено от административного взыскания, 
или  административное  взыскание,  назначенное  ему, может  быть 
заменено  более  мягким.  При  этом  учитываются  характер  совер-
шенного административного правонарушения, личность физичес-
кого лица, совершившего его, характер заболевания и другие об-
стоятельства.
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Статья  8.7.  Освобождение  от  административной  ответ
ственности жертв торговли людьми

Физическое лицо, совершившее административное правонару-
шение в силу обстоятельств, вызванных совершением в отношении 
его  деяний,  влекущих  ответственность  по  статье  181 Уголовного 
кодекса Республики Беларусь, либо деяний, направленных на его 
использование  в  целях  сексуальной  или  иной  эксплуатации,  от-
ветственность  за  которые предусмотрена  ст. 171,  171-1,  182,  187 
Уголовного кодекса Республики Беларусь, освобождается от адми-
нистративной ответственности.

ОСОБЕННАЯ  ЧАСТЬ
Глава 9 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ  ПРАВОНАРУШЕНИЯ  
ПРОТИВ  ЗДОРОВЬЯ,  ЧЕСТИ  И  ДОСТОИНСТВА  

ЧЕЛОВЕКА,  ПРАВ  И  СВОБОД  ЧЕЛОВЕКА   
И  ГРАЖДАНИНА

Статья 9.1. Умышленное причинение телесного повреждения

Умышленное  причинение  телесного  повреждения,  не  повлек-
шего за собой кратковременного расстройства здоровья или незна-
чительной стойкой утраты трудоспособности, –

-влечет наложение штрафа в размере от десяти до тридцати ба-
зовых величин или административный арест.

Статья 9.2. Клевета

Клевета, то есть распространение заведомо ложных, позорящих 
другое лицо измышлений, –

влечет наложение штрафа в размере от десяти до тридцати ба-
зовых величин.

Статья 9.3. Оскорбление

Оскорбление, то есть умышленное унижение чести и достоинс-
тва личности, выраженное в неприличной форме, –
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влечет наложение штрафа в размере от четырех до двадцати ба-
зовых величин.

Статья 9.4. Невыполнение обязанностей по воспитанию детей

1. Невыполнение  родителями или лицами, их  заменяющими, 
обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей, повлек-
шее  совершение несовершеннолетним в  возрасте  до шестнадцати 
лет  деяния,  содержащего  признаки  административного  правона-
рушения,  либо  преступления,  административная  или  уголовная 
ответственность за которые наступает после достижения этого воз-
раста, –

влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до де-
сяти базовых величин.

2. То же деяние,  совершенное повторно в  течение  одного  года 
после наложения административного взыскания за такое же нару-
шение, –

влечет наложение штрафа в размере от десяти до двадцати базо-
вых величин.

Статья  9.5.  Незаконные  действия  по  усыновлению  (удоче
рению) детей

Действия по подбору и передаче детей на усыновление (удоче-
рение)  от  имени  или  в  интересах  лиц,  желающих  их  усыновить 
(удочерить),  осуществляемые  лицом,  не  уполномоченным  на  это 
законодательством Республики Беларусь, –

влекут наложение штрафа в размере от тридцати до пятидесяти 
базовых величин, а на юридическое лицо – от ста до пятисот базо-
вых величин.

Статья 9.6. Отказ в предоставлении гражданину информации

Незаконный отказ должностного лица в предоставлении граж-
данину собранных в установленном порядке документов и матери-
алов, непосредственно затрагивающих его права, свободы и закон-
ные интересы, либо предоставление ему неполной или умышленно 
искаженной информации –

влекут наложение штрафа в размере от десяти до тридцати ба-
зовых величин.
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Статья  9.7.  Воспрепятствование  проведению  собрания, 
митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или учас
тию в них

Незаконное воспрепятствование проведению собрания, митин-
га,  демонстрации,  шествия,  пикетирования  или  участию  в  них 
либо принуждение к участию в них –

влекут наложение штрафа в размере от четырех до двадцати ба-
зовых величин.

Статья  9.8.  Нарушение  права  на  свободу  объединения 
граждан  в  политические  партии  и  иные  общественные  объ
единения

Воспрепятствование объединению граждан либо принуждение 
их к  объединению  в  политические  партии и иные  общественные 
объединения –

влекут наложение штрафа в размере от четырех до двадцати ба-
зовых величин.

Статья  9.9.  Нарушение  законодательства  о  свободе  веро
исповеданий и религиозных организациях

1. Создание религиозной организации или руководство ею без 
государственной регистрации в установленном порядке либо вне-
уставная деятельность религиозных организаций –

влекут наложение штрафа в размере от четырех до десяти базо-
вых величин.

2.  Вовлечение  несовершеннолетнего  в  религиозную  органи-
зацию путем  склонения  его  к  систематическому  участию  в  бого-
служениях,  религиозных  обрядах,  ритуалах  и  церемониях  либо 
обучение несовершеннолетнего религии вопреки его воле и без со-
гласия родителей или лиц, их заменяющих, –

влекут наложение штрафа в размере от четырех до десяти базо-
вых величин.

3.  Организация  религиозного  просвещения  несовершеннолет-
них в учреждениях образования во внеучебное время без согласия 
родителей или лиц, их заменяющих, –

влечет наложение штрафа в размере от четырех до десяти базо-
вых величин.
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4. Отправление членами религиозной организации в отношении 
ребенка, не достигшего пятнадцати лет, религиозных обрядов без 
согласия родителей или лиц, их заменяющих, –

влечет наложение штрафа в размере от четырех до десяти базо-
вых величин.

5.  Действия,  предусмотренные  частями  первой  или  второй 
настоящей  статьи,  совершенные  повторно  в  течение  одного  года 
после  наложения  административного  взыскания  за  такие же  на-
рушения, –

влекут наложение штрафа в размере от четырнадцати до двад-
цати базовых величин.

Статья 9.10. Нарушение законодательства о выборах, рефе
рендуме, об отзыве депутата и о реализации права законода
тельной инициативы граждан

Проведение  агитации  в  день  выборов,  референдума,  голосова-
ния об отзыве депутата, либо незаконное привлечение или исполь-
зование денежных средств или материальных ресурсов при подго-
товке  и  проведении  выборов,  референдума,  отзыва  депутата  или 
мероприятий, направленных на реализацию права законодатель-
ной  инициативы  граждан,  либо  непредставление  Центральной 
комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению респуб-
ликанских референдумов, избирательной комиссии, комиссии по 
референдуму или комиссии по проведению голосования об отзыве 
депутата необходимых документов или невыполнение их решений, 
а также другие нарушения законодательства о выборах, референ-
думе, об отзыве депутата или о реализации права законодательной 
инициативы граждан, если эти деяния не влекут уголовной ответс-
твенности, –

влекут наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти 
базовых величин.

Статья  9.11.  Умышленные  уничтожение  или  повреждение 
печатных материалов, относящихся к выборам, референдуму

Умышленные уничтожение или повреждение информационных 
либо  агитационных  печатных  материалов,  размещенных  в  соот-
ветствии с законодательством на зданиях, сооружениях или иных 
объектах с согласия их собственника или владельца в ходе избира-
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тельной кампании, подготовки или проведения референдума, либо 
нанесение  надписей  или  изображений  на  информационные  либо 
агитационные печатные материалы –

влекут наложение штрафа в размере от пяти до десяти базовых 
величин.

Статья  9.12.  Нарушение  установленного  законом  порядка 
подсчета голосов

Нарушение  председателем  или  членом  комиссии  по  выборам 
Президента  Республики  Беларусь,  избирательной  комиссии,  ко-
миссии по референдуму или комиссии по проведению голосования 
об отзыве депутата установленного законом порядка подсчета го-
лосов –

влечет наложение штрафа в размере от пяти до пятнадцати ба-
зовых величин.

Статья  9.13.  Нарушение  законодательства  об  обращениях 
граждан

Нарушение законодательства об обращениях граждан –

влечет наложение штрафа в размере от четырех до двадцати ба-
зовых величин.

Статья  9.14.  Нарушение  законодательства  о  пенсионном 
обеспечении

Нарушение  нанимателем  или  уполномоченным  должностным 
лицом нанимателя требований законодательства о своевременном 
оформлении документов о трудовом стаже, заработной плате или 
результатах аттестации рабочих мест по условиям труда, необхо-
димых  для  назначения  пенсий,  либо  представление  таких  доку-
ментов, содержащих неполные или недостоверные сведения, –

влекут наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти 
базовых величин.

Статья 9.15. Нарушение законодательства о занятости на
селения

1. Невыполнение нанимателем обязанности по созданию рабо-
чих мест (в том числе специализированных рабочих мест для лиц 
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с ограниченной трудоспособностью) для трудоустройства граждан, 
особо нуждающихся в социальной защите и не способных на рав-
ных условиях конкурировать на рынке труда, а также родителей, 
которые  обязаны  возмещать  расходы,  затраченные  государством 
на содержание детей, находящихся на государственном обеспече-
нии, в случаях, когда обязательность создания таких мест предус-
мотрена законодательством, – 

влечет наложение штрафа в размере от двадцати до пятидеся-
ти базовых величин, а на юридическое лицо – до ста базовых ве-
личин.

2. Невыполнение нанимателем обязанности по созданию рабо-
чих мест для трудоустройства работников, получивших инвалид-
ность  в  результате  увечья  или  профессионального  заболевания 
либо иного повреждения здоровья, связанных с выполнением ими 
трудовых обязанностей у данного нанимателя, –

влечет  наложение штрафа  в  размере  от  тридцати  до  пятиде-
сяти базовых величин, а на юридическое лицо – до ста базовых 
величин.

3. Неуведомление  органов  государственной  службы  занятости 
населения, несвоевременное или не в полном объеме уведомление 
этой  службы  нанимателем  или  уполномоченным  должностным 
лицом  нанимателя  о  предстоящем  высвобождении  работников  в 
связи с ликвидацией юридического лица, прекращением деятель-
ности индивидуального предпринимателя или  сокращением чис-
ленности  (штата) работников либо о наличии свободных рабочих 
мест (вакансий) –

влекут наложение штрафа  в  размере  от  двадцати  до пятиде-
сяти базовых величин, а на юридическое лицо –  до ста базовых 
величин.

Статья 9.16. Отказ в приеме на работу

1. Необоснованный отказ должностного лица нанимателя в при-
еме на работу гражданина, направленного органами государствен-
ной службы занятости населения в счет брони, –

влечет наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти 
базовых величин.

2.  Отказ  должностного  лица  нанимателя  в  приеме  на  работу 
выпускника  государственного учреждения,  обеспечивающего по-
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лучение  профессионально-технического,  среднего  специального 
или высшего образования, в соответствии с договором (заявкой) на 
обучение, заключенным между указанными учреждением образо-
вания и нанимателем, а равно иного лица, заключение трудового 
договора с которым является обязательным, –

влечет наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти 
базовых величин.

Статья 9.17. Нарушение правил по охране труда

1.  Нарушение  правил  техники  безопасности,  промышленной 
санитарии или иных правил по охране труда нанимателем, лицом, 
ответственным за их соблюдение, –

влечет наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти 
базовых величин, а на юридическое лицо – до трехсот базовых ве-
личин.

2. То же деяние,  совершенное повторно в  течение  одного  года 
после наложения административного взыскания за такое же нару-
шение, –

влечет наложение штрафа в размере от тридцати до пятидесяти 
базовых величин, а на юридическое лицо – от ста до четырехсот ба-
зовых величин.

Статья 9.18. Нарушение законодательства в сфере коллек
тивных трудовых отношений

1. Непредставление лицом, уполномоченным в  соответствии  с 
законодательством представлять нанимателя, информации, необ-
ходимой для ведения коллективных переговоров, –

влечет наложение штрафа в размере от четырех до десяти базо-
вых величин.

2. Неисполнение обязательного для сторон коллективного тру-
дового  спора  решения  трудового  арбитража,  Республиканского 
трудового арбитража –

влечет наложение штрафа в размере от десяти до сорока базо-
вых величин.

3. Действия, создающие препятствия исполнению своих трудо-
вых обязанностей работником, не участвующим в забастовке, – 
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влекут наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти 
базовых величин.

Статья 9.19. Нарушение законодательства о труде

1. Нарушение нанимателем или уполномоченным должностным 
лицом нанимателя порядка и сроков выплаты заработной платы –

влечет наложение штрафа в размере от четырех до двадцати ба-
зовых величин, а на юридическое лицо – до ста базовых величин.

2. Незаконное привлечение уполномоченным должностным ли-
цом нанимателя работника к ответственности –

влечет наложение штрафа в размере от двадцати до ста базовых 
величин.

3.  Непроведение  нанимателем  или  уполномоченным  долж-
ностным лицом нанимателя  в  установленных  законодательством 
случаях аттестации рабочих мест по условиям труда, нарушение 
порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, 
представление нанимателем либо уполномоченным должностным 
лицом нанимателя документов по аттестации рабочих мест по ус-
ловиям труда, содержащих недостоверные сведения, –

влекут  наложение штрафа  в  размере  от  двадцати  до  пятиде-
сяти  базовых величин,  а на юридическое лицо –  до  ста  базовых 
величин.

4. Иные нарушения  законодательства  о  труде,  кроме наруше-
ний, предусмотренных ст. 9.16 – 9.18 Кодекса и ч. 1 – 3 настоящей 
статьи, причинившие вред работнику, –

влекут наложение штрафа в размере от четырех до двадцати ба-
зовых величин.

Статья 9.20. Сокрытие страхового случая

Сокрытие  страхователем  наступления  страхового  случая  при 
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний –

влечет наложение штрафа в размере от двух до десяти базовых 
величин, на индивидуального предпринимателя – от десяти до пя-
тидесяти базовых величин, а на юридическое лицо – от пятидесяти 
до ста базовых величин.
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Статья 9.21. Нарушение авторских, смежных и патентных 
прав

Незаконное распространение или иное незаконное использова-
ние объектов авторского права, смежных прав или объектов права 
промышленной собственности, а также сорта растения или тополо-
гии интегральной микросхемы –

влекут наложение штрафа в размере от двадцати до пятидеся-
ти базовых величин с конфискацией предмета административно-
го  правонарушения  или  без  конфискации,  на  индивидуального 
предпринимателя – до ста базовых величин с конфискацией пред-
мета административного правонарушения или без конфискации, 
а на юридическое лицо – до трехсот базовых величин с конфиска-
цией предмета административного правонарушения или без кон-
фискации.

Статья 9.22. Нарушение законодательства о языках

Публичное оскорбление, порочение государственных и других 
национальных  языков,  создание  препятствий  и  ограничений  в 
пользовании ими, проповедь вражды на языковой почве –

влекут наложение штрафа в размере от четырех до десяти базо-
вых величин.

Статья  9.23.  Нарушение  порядка  и  условий  трудоустройс
тва граждан за границей

1.  Незаключение  юридическим  лицом  или  индивидуальным 
предпринимателем с гражданином письменного договора о содей-
ствии в трудоустройстве у иностранного нанимателя за пределами 
Республики Беларусь, а равно заключение договора без учета пре-
дусмотренных законодательством требований к такому договору –

влекут наложение штрафа на индивидуального предпринимате-
ля в размере от пятидесяти до двухсот базовых величин, а на юри-
дическое лицо – от пятисот до тысячи базовых величин.

2. Введение граждан в заблуждение о характере будущей трудо-
вой деятельности, а также нарушение установленного порядка на-
правления их за границу для трудовой деятельности, совершенные 
должностным  лицом  юридического  лица  или  индивидуальным 
предпринимателем,  осуществляющими  деятельность  по  трудоус-
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тройству граждан за границей, если в этих действиях нет состава 
преступления, –

влекут наложение штрафа в размере от пятидесяти до ста базо-
вых величин, на индивидуального предпринимателя –  от пятиде-
сяти до ста базовых величин с конфискацией дохода, полученного 
в  результате  такой  деятельности,  и  лишением  права  заниматься 
определенной  деятельностью,  а  на юридическое  лицо –  от  ста  до 
двухсот  базовых величин  с конфискацией дохода, полученного  в 
результате такой деятельности, и лишением права заниматься оп-
ределенной деятельностью.

Статья 9.24. Нарушение законодательства о книге замеча
ний и предложений

Нарушение  руководителем  государственного  органа,  иной  ор-
ганизации или уполномоченным лицом, ответственным за ведение 
книги замечаний и предложений, либо индивидуальным предпри-
нимателем  порядка  ведения  книги  замечаний  и  предложений  в 
организации,  ее  обособленных  подразделениях,  расположенных 
вне места нахождения организации, у индивидуального предпри-
нимателя, а также в местах реализации ими товаров (выполнения 
работ, оказания услуг), либо непредъявление книги замечаний и 
предложений по  первому  требованию  гражданина,  либо  наруше-
ние установленного срока рассмотрения изложенных в указанной 
книге замечаний и предложений, либо неинформирование гражда-
нина в установленный срок об отказе в удовлетворении замечания 
и (или) предложения –

влекут наложение штрафа в размере от четырех до десяти базо-
вых величин.

Статья 9.25. Нарушение требований заключения гражданс
коправовых договоров

Несоблюдение письменной формы гражданско-правовых дого-
воров  на  выполнение  работ,  оказание  услуг  или  создание  объек-
тов интеллектуальной собственности, заключаемых юридическим 
лицом или индивидуальным предпринимателем с  гражданами, а 
равно отсутствие в этих договорах условий, установленных зако-
нодательством, –
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влекут наложение штрафа на индивидуального предпринима-
теля или юридическое лицо в размере десяти процентов от суммы 
договора.

Статья 9.26. Нарушение порядка и сроков выдачи справок 
либо  иных  документов,  а  также  сроков  представления  доку
ментов  и  (или)  сведений,  необходимых  для  выдачи  справок 
либо иных документов

Требование руководителем государственного органа, иной ор-
ганизации или работником государственного органа, иной орга-
низации,  ответственным  за  выполнение  соответствующих  фун-
кций,  представления  гражданами  для  выдачи  им  справок  либо 
иных документов сведений и (или) документов, не предусмотрен-
ных законодательством, либо несоблюдение установленных зако-
нодательством сроков представления сведений и  (или) докумен-
тов,  необходимых  для  выдачи  справок  либо  иных  документов, 
сроков выдачи справок либо иных документов, а равно неправо-
мерное  взимание платы  за  выдачу  справок либо иных докумен-
тов – влекут наложение штрафа в размере от четырех до десяти 
базовых величин.
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Приложение 2
(к ст. 465 ТК)

ПРОЦЕССУАЛЬНОИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
КОДЕКС  РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ 

ОБ  АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

от 20 декабря 2006 г.  
(НРПА, 2007, № 14, № 120, № 132, № 175)  

(извлечения)

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава 3. Суд, органы, ведущие административный процесс, и их 
должностные лица. Подведомственность дел об административных 
правонарушениях.

Глава 7. Обжалование действий и решений судьи, должностно-
го лица органа, ведущего административный процесс.

Глава 10. Подготовка дела об административном правонаруше-
нии к рассмотрению.

Глава  11. Рассмотрение  дел  об  административных правонару-
шениях.

Глава 3 
СУД,  ОРГАНЫ,  ВЕДУЩИЕ   

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ  ПРОЦЕСС,   
И  ИХ  ДОЛЖНОСТНЫЕ  ЛИЦА.  
ПОДВЕДОМСТВЕННОСТЬ  ДЕЛ   

ОБ  АДМИНИСТРАТИВНЫХ   
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

Статья  3.1.  Суд,  орган,  ведущий  административный  про
цесс, уполномоченные рассматривать дела об административ
ных правонарушениях

1. Дела об административных правонарушениях рассматрива-
ются:
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1) районным (городским) судом;

2) хозяйственным судом;

3) сельским, поселковым исполнительным комитетом;

4) административной комиссией районного (городского) испол-
нительного комитета или администрации района в городе;

5) районной (городской), районной в городе комиссией по делам 
несовершеннолетних;

6) органами внутренних дел;

7) органами Комитета  государственного контроля Республики 
Беларусь;

8) Государственной инспекцией охраны животного и раститель-
ного мира при Президенте Республики Беларусь;

9) органами государственного пожарного надзора Министерства 
по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь;

10) органами государственного санитарного надзора;

11) пограничными войсками Республики Беларусь;

12) таможенными органами;

13) налоговыми органами;

14) Департаментом ценовой политики Министерства экономи-
ки Республики Беларусь;

15)  органами Министерства финансов Республики Беларусь  и 
финансовыми управлениями (отделами) местных исполнительных 
и распорядительных органов;

16) органами Национального банка Республики Беларусь;

17)  органами Министерства  транспорта  и  коммуникаций Рес-
публики Беларусь;

18) органами железнодорожного транспорта;

19) органами Министерства лесного хозяйства Республики Бе-
ларусь;

20) органами Министерства природных ресурсов и охраны ок-
ружающей среды Республики Беларусь;

21) Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов 
Республики Беларусь;

22) органами государственного энергетического и газового над-
зора Министерства энергетики Республики Беларусь;
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23) органами Департамента государственной инспекции труда 
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь;

24)  органами Министерства  сельского  хозяйства и  продоволь-
ствия Республики Беларусь;

25) органами государственной безопасности;

26) государственными природоохранными учреждениями, осу-
ществляющими  управление  заповедниками  и  национальными 
парками;

27) органами Министерства юстиции Республики Беларусь.

2. Дела об административных правонарушениях рассматрива-
ются должностными лицами органов, ведущих административный 
процесс, уполномоченными составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, в случаях, установленных настоящим 
Кодексом.

Статья 3.2. Суд

1.  Дела  об  административных  правонарушениях,  предусмот-
ренных статьями 9.1 – 9.3, 9.5 – 9.22, частью 2 статьи 9.23,  ста-
тьями 10.1 – 10.7, 10.9, 11.1, 11.2, частью 2 статьи 11.4, статья-
ми 11.5 – 11.7, 11.15, 11.18 – 11.20, 11.24 – 11.26, 11.29, 11.31, 
11.33,  11.54 –  11.56,  11.61 –  11.63,  12.1,  12.3,  частью  1  статьи 
12.6, частью 5 статьи 12.7, частями 1 –  3 статьи 12.10, статьями 
12.11, 12.12, 12.14 – 12.16, частями 1 – 3 и 5 статьи 12.17, статья-
ми 12.21 – 12.27, 12.29, частями 3 и 4 статьи 12.30, статьями 12.31, 
13.13, частью 1 статьи 14.1, статьями 14.2 – 14.5, 14.7, 14.8, 15.1 – 
15.7, 15.9 – 15.12, 15.18, 15.19, частями 1 и 2 статьи 15.22, статья-
ми 15.26, 15.30, 15.32 – 15.37, 15.40, 15.41, 15.45, частью 2 статьи 
15.46, частью 2 статьи 15.47, статьями 15.48, 15.49, 15.51 – 15.53, 
частями 2 и 3 статьи 15.54, статьями 15.55, 15.56, 15.60 – 15.63, 
16.3 – 16.8, 17.1, 17.2, частью 2 статьи 17.3, статьями 17.6, 17.8, 
18.1, частями 1 и 2 статьи 18.5, статьями 18.12 – 18.15 (протоко-
лы  по  которым  составлены  должностными  лицами  органов  Ми-
нистерства обороны Республики Беларусь), 18.16, частью 2 статьи 
18.17,  статьями  18.20,  18.23 –  18.29,  18.36,  18.37,  18.40,  19.1, 
19.2, 20.1 – 20.5, 20.8, 20.11 – 20.13, частями 3 и 4  статьи 21.6, 
частью 1 статьи 21.7, статьями 21.9 – 21.12, 21.16, 22.1, 22.2, час-
тью 2 статьи 22.3, статьей 22.6, частями 1 и 3 статьи 22.7, частями 
1 и 2 статьи 22.9, статьями 22.10, 22.11, 22.13, 23.1 – 23.6, 23.8, 
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частью 2 статьи 23.9, статьями 23.10 – 23.16, 23.18, 23.19, 23.21 –  
23.28, 23.33 – 23.37, 23.39 – 23.44, частями 2 и 3 статьи 23.45, ста-
тьями 23.46 – 23.48, 23.51, частью 2 статьи 23.52, частью 1 ста-
тьи 23.56, частью 1 статьи 23.58, статьями 23.59 – 23.61, частью 
1 статьи 23.64, статьями 23.65, 23.69 – 23.71, 24.1 – 24.12, 25.1 
– 25.4, 25.8 Кодекса Республики Беларусь об административных 
правонарушениях, рассматриваются единолично судьей районно-
го (городского) суда.

2.  Дела  об  административных  правонарушениях,  предусмот-
ренных частью 1 статьи 9.23, частью 3 статьи 11.4, статьями 11.8, 
11.18, 11.23, 11.32, 12.4, 12.5, частью 1 статьи 12.6, частями 1, 2 
и 4 статьи 12.7, частью 4 статьи 12.9, частями 4 и 5 статьи 12.10, 
статьей 12.13, частью 4 статьи 12.17, частями 1 и 2 статьи 12.30, 
статьей 12.35, частью 2 статьи 12.37, статьей 12.38, частями 2 и 
4 статьи 22.7, статьей 22.8, частью 3 статьи 22.9, частью 1 статьи 
23.45, статьями 23.57, 23.67, 24.1, 24.3, 24.6 –  24.10 Кодекса Рес-
публики  Беларусь  об  административных  правонарушениях,  рас-
сматриваются единолично судьей хозяйственного суда.

Статья 3.4. Административная комиссия

Административная комиссия районного (городского) исполни-
тельного комитета или администрации района в городе рассматри-
вает дела об административных правонарушениях, предусмотрен-
ных статьями 9.24, 10.8, 15.8, 15.13, 15.16, 15.17, 15.20, 15.21, 
частью 3 статьи 15.22, статьями 15.25, 15.27 – 15.29, 15.31, 15.38, 
15.39, 15.42 – 15.44, частью 1 статьи 15.46, частью 1 статьи 15.47, 
частью  1  статьи  15.54,  статьями  15.57,  15.58,  16.9,  17.4,  17.5, 
18.2 – 18.4, частями 3 и 4 статьи 18.5, статьями 18.6 – 18.8, 18.10, 
18.11, 18.30 – 18.34, 18.35 (за исключением правонарушений, со-
вершенных водителями транспортных средств), 19.3 – 19.7, 20.6, 
20.7, 20.9, 20.10, 21.1 – 21.5, частями 1 и 2 статьи 21.6, статьями 
21.13 – 21.15, частями 1 и 3 – 6 статьи 22.3, статьями 22.4, 22.5, 
22.12, 23.38, частью 2 статьи 23.56, частью 2 статьи 23.58, стать-
ями 23.62, 23.63 Кодекса Республики Беларусь об административ-
ных правонарушениях.
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Статья 3.6. Органы внутренних дел

1. Органы внутренних дел рассматривают дела об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренных статьей 9.24, частью 
1 статьи 11.1, частями 1 и 3 статьи 11.4, статьями 12.2, 12.3, 12.28, 
13.13,  15.50,  15.58,  16.1,  16.2,  частью  1  статьи  17.3,  статьями 
17.6, 17.9, 18.3, 18.4, 18.9, 18.12 – 18.15, частями 1, 3 и 4 статьи 
18.17,  статьями 18.18 – 18.27, 18.29, 18.35  (за правонарушения, 
совершенные водителями транспортных средств), частью 4 статьи 
18.36, статьями 18.38, 20.13, 23.35, частью 1 статьи 23.48, стать-
ями 23.49, 23.50, частью 1 статьи 23.52, статьями 23.53 – 23.55, 
23.68 Кодекса Республики Беларусь об административных право-
нарушениях.

2. От имени органов внутренних дел дела об административных 
правонарушениях вправе рассматривать руководители территори-
альных органов внутренних дел и их заместители.

3. От имени органов внутренних дел дела об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьей 15.50, частями 1 и 3 
статьи 18.9, статьями 18.12 – 18.15, частями 1, 3 и 4 статьи 18.17, 
статьями  18.18 –  18.27,  18.29  Кодекса  Республики  Беларусь  об 
административных  правонарушениях,  вправе  рассматривать  на-
чальники, заместители начальников управлений, отделов, отделе-
ний Государственной автомобильной инспекции, а при отсутствии 
в  отделах  внутренних  дел  исполнительных  комитетов  отделов  и 
отделений Государственной автомобильной инспекции – старшие 
государственные автомобильные инспекторы.

4. От имени органов внутренних дел дела об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьями 15.50, 18.9, частя-
ми 1 – 4 статьи 18.12, частями 1 – 3 статьи 18.13, частями 1, 2, 4, 
6, 7 и 10 статьи 18.14, частью 1 статьи 18.15, статьей 18.18, частью 
1 статьи 18.20, частью 1 статьи 18.21, статьей 18.22, частями 1 – 3 
статьи 18.23, статьями 18.24, 18.27 Кодекса Республики Беларусь 
об  административных  правонарушениях,  вправе  рассматривать 
командиры, заместители командиров строевых подразделений до-
рожно-патрульной  службы  Государственной  автомобильной  инс-
пекции.

5.  От  имени  органов  внутренних  дел  дела  об  административ-
ных  правонарушениях,  предусмотренных  статьей  18.9,  частями 
1 – 4 статьи 18.12, частями 1 и 2 статьи 18.13, частями 1, 2, 4, 6, 
7 и 10 статьи 18.14, частью 1 статьи 18.15, статьей 18.18, частью 
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1 статьи 18.20, статьей 18.22, частями 1 – 3 статьи 18.23, статьей 
18.27  Кодекса  Республики  Беларусь  об  административных  пра-
вонарушениях,  вправе  рассматривать  старшие  государственные 
автомобильные инспекторы, государственные автомобильные ин-
спекторы, старшие инспекторы, инспекторы дорожно-патрульной 
службы и другие инспекторы, осуществляющие контроль за  соб-
людением правил дорожного движения.

Статья  3.7.  Органы  Комитета  государственного  контроля 
Республики Беларусь

1.  Органы  Комитета  государственного  контроля  Республики 
Беларусь  рассматривают  дела  об  административных  правонару-
шениях,  предусмотренных  статьями  9.6,  9.13,  частью  1  статьи 
9.19,  статьями  9.20,  9.24 –  9.26,  10.1 –  10.4,  10.7,  10.9,  частью 
1  статьи 11.1,  статьей 11.3, частями 1 и 3  статьи 11.4,  статьями 
11.5 –  11.22,  11.24,  11.27 –  11.29,  11.32,  11.34 –  11.51,  11.53, 
11.57 – 11.63, 12.1 – 12.5, частью 2 статьи 12.6, частью 3 статьи 
12.7,  статьей  12.8,  частями  1 –  3  и  5 –  7  статьи  12.9,  статьями 
12.10, 12.12, частями 1 – 4, 6, 7 и 9 статьи 12.13, статьями 12.14, 
12.15, частями 1 – 3 и 5 статьи 12.17, статьями 12.18 – 12.20, час-
тью 2 статьи 12.21, статьями 12.22, 12.24, частью 3 статьи 12.25, 
частями 1 – 5 статьи 12.26, статьями 12.28, 12.32  – 12.34, 12.36, 
частью  1  статьи  12.37,  статьями  13.1 –  13.13,  14.6,  14.18,  15.1, 
15.6, 15.9 – 15.12, 15.14, 15.15, 15.18, 15.20, 15.21, 15.23, 15.24, 
частями 1 и 2  статьи 15.26,  статьями 15.39, 15.52, 15.55, 15.56, 
15.61, 15.63, 16.8, 18.32, 18.33, 20.1, 20.13, 21.1 – 21.6, частью 2 
статьи 21.7, статьями 21.8, 21.12, частями 1 и 3 статьи 22.7, ста-
тьями 22.10 – 22.12, 23.1, 23.2, 23.4 – 23.8, частями 1 и 3 статьи 
23.9, статьями 23.10, 23.11, частями 1 и 3 статьи 23.12, статьями 
23.13, 23.16 – 23.22, частями 1 и 3 статьи 23.23, статьями 23.25, 
23.27, 23.28, 23.35 – 23.37, 23.41, 23.42, 23.64, 23.66, 23.73, 24.3, 
24.5,  24.10  Кодекса  Республики  Беларусь  об  административных 
правонарушениях, протоколы о совершении которых составлены 
должностными лицами органов Комитета государственного конт-
роля Республики Беларусь.

2. От имени органов Комитета государственного контроля Рес-
публики  Беларусь  дела  об  административных  правонарушениях 
вправе  рассматривать  Председатель  Комитета  государственного 
контроля  Республики  Беларусь  и  его  заместители,  начальники 
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главных управлений (управлений) и их заместители, председатели 
комитетов государственного контроля областей и их заместители, 
председатели межрайонных комитетов государственного контроля 
и лица, их замещающие, начальники органов финансовых рассле-
дований и их заместители.

Статья  3.9.  Органы  государственного  пожарного  надзо
ра  Министерства  по  чрезвычайным  ситуациям  Республики 
 Беларусь

1. Органы государственного пожарного надзора Министерства 
по  чрезвычайным  ситуациям Республики Беларусь  рассматрива-
ют  дела  об  административных  правонарушениях,  предусмотрен-
ных частями 1 и 2 статьи 10.8, статьями 10.9 (за правонарушения, 
совершенные путем поджога), 15.29, 15.57, 15.58, 18.11, частью 
1 статьи 23.11, частями 1 и 3 статьи 23.12, статьей 23.35, частью 
1 статьи 23.48 (за правонарушения, совершенные при обращении 
с легковоспламеняющимися веществами и пиротехническими из-
делиями), частью 1 статьи 23.56 Кодекса Республики Беларусь об 
административных  правонарушениях,  протоколы  о  совершении 
которых составлены должностными лицами органов государствен-
ного пожарного надзора Министерства по чрезвычайным ситуаци-
ям Республики Беларусь.

2. От имени органов государственного пожарного надзора Ми-
нистерства  по  чрезвычайным  ситуациям  Республики  Беларусь 
дела  об  административных  правонарушениях  вправе  рассматри-
вать  Главный  государственный  инспектор  Республики  Беларусь 
по пожарному надзору и его  заместители,  старшие государствен-
ные  инспекторы  Республики  Беларусь  по  пожарному  надзору, 
главные  государственные  инспекторы  областей  и  города Минска 
по  пожарному  надзору  и  их  заместители,  старшие  государствен-
ные инспекторы областей и города Минска по пожарному надзору, 
главные государственные инспекторы городов и районов по пожар-
ному надзору, государственные инспекторы городов и районов по 
пожарному надзору.

Статья 3.10. Органы государственного санитарного надзора

1. Органы государственного санитарного надзора рассматрива-
ют  дела  об  административных  правонарушениях,  предусмотрен-
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ных статьей 9.17, частью 2 статьи 12.17, статьями 15.51 – –  15.53, 
15.63, 16.8, частью 1 статьи 21.16 Кодекса Республики Беларусь об 
административных  правонарушениях,  протоколы  о  совершении 
которых составлены должностными лицами органов государствен-
ного санитарного надзора.

2. От имени органов государственного санитарного надзора дела 
об  административных  правонарушениях  вправе  рассматривать 
Главный государственный санитарный врач Республики Беларусь, 
главные государственные санитарные врачи Министерства оборо-
ны Республики Беларусь, Министерства внутренних дел Республи-
ки Беларусь, Комитета государственной безопасности Республики 
Беларусь, Государственного комитета пограничных войск Респуб-
лики Беларусь, Управления делами Президента Республики Бела-
русь, главные государственные санитарные врачи областей, горо-
дов, районов, районов в городах и их заместители.

Статья 3.13. Налоговые органы

1. Налоговые органы рассматривают дела об административных 
правонарушениях,  предусмотренных  статьями  9.24,  11.3,  11.7, 
11.32, 11.59 – 11.62, 12.1, 12.8, частями 1 – 3 и 5 – 7 статьи 12.9, 
статьями 12.18 – 12.20, 12.22, 12.24, частью 3 статьи 12.25, час-
тями 1 – 5 статьи 12.26, статьями 12.28, 12.31 – 12.34, частью 1 
статьи 12.37, статьями 13.1 – 13.5, частями 1 – 8 статьи 13.6, ста-
тьями 13.7 – 13.13, 18.32, 18.33, 20.13, 23.2, частью 2 статьи 23.8, 
частями  1  и  3  статьи  23.9,  статьями  23.10,  23.16,  23.17,  23.20, 
23.64, 23.68, 23.73 Кодекса Республики Беларусь об администра-
тивных правонарушениях, протоколы о  совершении которых со-
ставлены должностными лицами налоговых органов.

2. От имени налоговых органов дела об административных пра-
вонарушениях вправе рассматривать Министр по налогам и сборам 
Республики Беларусь  и  его  заместители,  начальники инспекций 
Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь и их за-
местители.

Статья  3.16.  Органы  Национального  банка  Республики 
 Беларусь

1. Органы Национального банка Республики Беларусь рассмат-
ривают  дела  об  административных  правонарушениях,  предус-
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мотренных ч. 1 ст. 11.1, ст. 11.3, 11.5 – 11.7, 11.15, 11.27, 11.28, 
11.30 – 11.32, 12.1 Кодекса Республики Беларусь об администра-
тивных правонарушениях, протоколы о  совершении которых со-
ставлены  должностными  лицами  органов  Национального  банка 
Республики Беларусь.

2. От имени органов Национального банка Республики Беларусь 
дела  об  административных  правонарушениях  вправе  рассматри-
вать Председатель Правления Национального  банка  Республики 
Беларусь, начальники главных управлений Национального банка 
Республики Беларусь по областям, городу Минску и Минской об-
ласти.

Статья 3.17. Органы Министерства транспорта и коммуни
каций Республики Беларусь

1. Органы Министерства транспорта и коммуникаций Респуб-
лики Беларусь рассматривают дела  об  административных право-
нарушениях, предусмотренных  статьями 18.2,  18.7,  18.9,  18.11, 
18.18, 18.20, 18.24, 18.26, 18.30 – 18.33, 18.35 – 18.37, 18.39 Ко-
декса Республики Беларусь об административных правонарушени-
ях, протоколы о совершении которых составлены должностными 
лицами Транспортной инспекции Министерства транспорта и ком-
муникаций  Республики  Беларусь,  органов  внутреннего  водного 
транспорта, органов пассажирского городского и междугородного 
автомобильного транспорта, органов государственного дорожного 
хозяйства.

2. От имени органов Министерства транспорта и коммуникаций 
Республики Беларусь  вправе  рассматривать  дела  об  администра-
тивных правонарушениях, предусмотренных:

1)  статьями  18.9,  18.18,  18.20,  18.24,  18.26,  18.30 –  18.33, –  
начальник Транспортной инспекции Министерства  транспорта  и 
коммуникаций Республики Беларусь и его заместители, начальни-
ки филиалов Транспортной инспекции Министерства транспорта и 
коммуникаций Республики Беларусь и их заместители;

2) статьями 18.2, 18.7, 18.11, 18.24, 18.39, – начальник Бело-
русской инспекции речного судоходства;

3)  статьями  18.9,  18.30 –  18.32, –  руководители  государ-
ственных организаций автомобильного транспорта, руководители 
обособленных  подразделений,  начальники  контрольно-ревизорс-
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ких служб этих организаций, их заместители, контролеры-ревизо-
ры, билетные контролеры и другие уполномоченные на то работни-
ки  пассажирского  городского  и  междугородного  автомобильного 
транспорта;

4) статьями 18.11, 18.35 – 18.37, – руководители организаций 
государственного дорожного хозяйства.

Статья 3.18. Органы железнодорожного транспорта

1. Органы железнодорожного транспорта рассматривают дела об 
административных правонарушениях, предусмотренных ст. 16.8, 
18.2 – 18.4, 18.11, 18.29 – 18.32, 18.34, 18.35 Кодекса Республи-
ки Беларусь об административных правонарушениях, протоколы 
о совершении которых составлены должностными лицами органов 
железнодорожного транспорта.

2. От имени органов железнодорожного транспорта вправе рас-
сматривать дела об административных правонарушениях, преду-
смотренных:

1)  частью  5  статьи  18.3,  –  начальники  вокзалов,  начальники 
дистанций пути;

2)  статьями 18.4,  18.30  (за  правонарушения,  совершенные на 
железнодорожном  транспорте),  18.31, –  начальник  Дорожного 
центра  по  контролю  за  финансово-хозяйственной  деятельностью 
Белорусской железной дороги и его заместители, начальники от-
делов  ревизий  и  контроля,  ревизоры-инструкторы,  контролеры-
ревизоры по контролю поездов, старшие ревизоры и ревизоры по 
контролю доходов Дорожного центра по контролю за финансово-
хозяйственной деятельностью Белорусской железной дороги, на-
чальники пассажирских поездов;

3) частью 5 статьи 18.3, частью 1 статьи 18.4, статьей 18.11, час-
тями 1 и 2 статьи 18.29, статьей 18.34, – начальник отдела воени-
зированной охраны железной дороги и его заместители, начальник 
отряда  (команды, пожарного поезда) и  его  заместители,  старшие 
инспекторы  и  инструкторы  по  противопожарной  профилактике, 
начальники отделений (караулов) команд, пожарных поездов же-
лезной дороги;

4)  статьей  18.30  (за  правонарушения,  совершенные на желез-
нодорожном транспорте), – начальники вагонных участков (депо), 
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резервов  проводников,  вокзалов,  директора  хозрасчетных  пред-
приятий вагонов-ресторанов;

5) частями 4 и 5 статьи 18.3, статьей 18.34 (за правонарушения, 
совершенные  на  железнодорожном  транспорте),  –  начальники 
станций и их заместители;

6) частями 1 – 3 статьи 18.3, – начальники дистанций пути, сиг-
нализации и связи;

7) статьей 16.8 (за правонарушения, совершенные на железно-
дорожном  транспорте), –  главный  санитарный  врач Белорусской 
железной дороги.

Статья  3.23.  Органы  Департамента  государственной 
 инспекции  труда  Министерства  труда  и  социальной  защиты 
Республики Беларусь

1. Органы Департамента государственной инспекции труда Ми-
нистерства труда и социальной защиты Республики Беларусь рас-
сматривают дела об административных правонарушениях, преду-
смотренных ст. 9.17, 9.18, ч. 1 и 4 ст. 9.19, ст. 9.20, 9.25 Кодекса 
Республики  Беларусь  об  административных  правонарушениях, 
протоколы о совершении которых составлены должностными ли-
цами органов Департамента государственной инспекции труда Ми-
нистерства труда и социальной защиты Республики Беларусь.

2.  От  имени  органов  Департамента  государственной  инспек-
ции  труда  Министерства  труда  и  социальной  защиты  Республи-
ки Беларусь дела об административных правонарушениях вправе 
рассматривать  директор  этого  Департамента  и  его  заместители, 
начальники управлений и их заместители, начальники межрайон-
ных инспекций труда и их заместители, начальники отделов и го-
сударственные инспекторы труда.

Статья 3.25. Органы государственной безопасности

1. Органы государственной безопасности рассматривают дела об 
административных правонарушениях, предусмотренных ст. 23.1, 
ч. 1 ст. 23.52, ст. 23.55 Кодекса Республики Беларусь об админи-
стративных правонарушениях, протоколы о совершении которых 
составлены должностными лицами органов государственной безо-
пасности.
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2. От имени органов государственной безопасности дела об 
административных  правонарушениях  вправе  рассматривать 
начальник  органа  государственной  безопасности  и  его  замес-
тители.

Статья  3.27.  Органы  Министерства  юстиции  Республики 
Беларусь

1.  Органы  Министерства  юстиции  Республики  Беларусь  рас-
сматривают дела об административных правонарушениях, преду-
смотренных  ст. 12.36  Кодекса  Республики  Беларусь  об  админи-
стративных правонарушениях, протоколы о совершении которых 
составлены  должностными  лицами  органов  Министерства  юсти-
ции Республики Беларусь.

2. От имени органов Министерства юстиции Республики Бела-
русь дела об административных правонарушениях вправе рассмат-
ривать Министр юстиции Республики Беларусь и его заместители, 
уполномоченные  на  то  начальники  структурных  подразделений 
Главного  управления  судебных  органов  Министерства  юстиции 
Республики Беларусь и их заместители, начальники управлений 
юстиции областных, Минского городского исполнительных коми-
тетов и их заместители.

Статья 3.28. Порядок образования коллегиальных органов, 
уполномоченных  рассматривать  дела  об  административных 
правонарушениях

1. Порядок образования коллегиальных органов, уполномочен-
ных рассматривать дела об административных правонарушениях, 
определяется законодательством Республики Беларусь.

2. Коллегиальные органы вправе рассматривать дела об адми-
нистративных правонарушениях при наличии не менее половины 
членов их состава.

Статья 3.29. Полномочия должностных лиц органов, веду
щих административный процесс

1.  Должностные  лица  органов,  ведущих  административный 
процесс, составляют протоколы об административных правонару-
шениях, рассматривают дела об административных правонаруше-
ниях, налагают предусмотренные Кодексом Республики Беларусь 
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об  административных правонарушениях административные взы-
скания в пределах предоставленных им полномочий и только при 
исполнении служебных обязанностей.

2.  Должностные  лица  органов,  ведущих  административный 
процесс, наделяются полномочиями на составление протоколов об 
административных  правонарушениях  и  подготовку  дел  об  адми-
нистративных правонарушениях к рассмотрению решением соот-
ветствующего государственного органа.

3. Лица, уполномоченные в соответствии с Кодексом составлять 
протоколы  об  административных  правонарушениях  и  осущест-
влять  подготовку  дел  об  административных  правонарушениях  к 
рассмотрению, в случаях, предусмотренных ч. 1 и 3 ст. 10.3 Кодек-
са, вправе наложить административное взыскание за совершение 
административного правонарушения.

Статья 3.30. Лица, уполномоченные составлять протоколы 
об административных правонарушениях

1. Протоколы  об  административных правонарушениях имеют 
право составлять уполномоченные на то должностные лица:

1) органов внутренних дел (по статьям 9.1 – 9.4, 9.7, 9.21, 9.23, 
9.24, 10.5 – 10.7, 10.9, 11.1, 11.2, 11.4 – 11.6, 11.33, 12.1 – 12.3, 
частям 1 и 5 статьи 12.7, статье 12.16, части 4 статьи 12.17, стать-
ям 12.21, 12.22, 12.24, частям 1 и 2 статьи 12.25, статьям 12.26 – 
12.30, 12.35, 13.13, 15.9, 15.26, 15.29, 15.30, 15.32, 15.35 – 15.37, 
15.50, 15.58, 15.63, 16.1, 16.2, 17.1 – 17.6, 17.8, 17.9, 18.1 – 18.4, 
18.7 –  18.10,  18.12 –  18.29,  18.35 –  18.38,  20.13,  22.6,  22.13, 
23.14 –  23.16,  23.23,  23.24,  23.34 –  23.39,  23.44 –  23.55,  23.57, 
23.63, 23.65, 23.68, 23.71, 24.5, 24.6, 24.11, 24.12 Кодекса Респуб-
лики Беларусь об административных правонарушениях);

2)  сельских,  поселковых,  районных,  городских  и  областных 
исполнительных  комитетов,  администраций  районов  в  городах 
(по статьям 9.5 – 9.13, 9.22, 9.24, 10.1 – 10.4, 10.8, 15.21 – 15.31, 
15.42 – 15.45, 15.54, 15.61, 19.1 – 19.7, 21.1 – 21.6, 21.9, 21.11 – 
21.16, 23.10, 23.26, 23.40, 23.41, 23.43 Кодекса Республики Бела-
русь об административных правонарушениях);

3)  органов,  осуществляющих  ведомственный  контроль  за  ох-
раной и использованием животного мира  (по  статьям 10.4,  15.9, 
15.26 – 15.35, 15.37, 15.45, 15.58 (за правонарушения, совершен-
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ные подчиненными организациями и их должностными лицами) 
Кодекса  Республики  Беларусь  об  административных  правонару-
шениях);

4) органов управления особо охраняемых территорий (по стать-
ям 10.4, 15.32 – 15.35, 15.37, 16.3 Кодекса Республики Беларусь 
об административных правонарушениях);

5)  органов  Министерства  здравоохранения  Республики  Бела-
русь (по статьям 16.2, 17.6, 23.12 (за правонарушения, связанные 
с несоответствием лекарственных средств требованиям стандартов 
и технических условий) Кодекса Республики Беларусь об админис-
тративных правонарушениях);

6) органов, осуществляющих государственный санитарный над-
зор (по статье 9.17, части 2 статьи 12.17, части 1 статьи 15.4, ста-
тьям 15.51 – 15.53, 15.63, 16.7, 16.8, части 1 статьи 21.16 Кодекса 
Республики Беларусь об административных правонарушениях);

7) органов государственного ветеринарного надзора (по части 1 
статьи 15.4, статьям 15.38, 15.41 – 15.43, 15.46 Кодекса Республи-
ки Беларусь об административных правонарушениях);

8) государственной службы по карантину растений (по части 1 
статьи 15.4,  статьям 15.7,  16.9 Кодекса Республики Беларусь  об 
административных правонарушениях);

9)  органов  Министерства  культуры  Республики  Беларусь  (по 
статьям 19.1 – 19.7 Кодекса Республики Беларусь об администра-
тивных правонарушениях);

10) органов, осуществляющих государственный надзор за раци-
ональным использованием топливно-энергетических ресурсов (по 
статьям  20.1,  20.2,  20.8,  20.13 Кодекса Республики Беларусь  об 
административных правонарушениях);

11)  органов  государственного  энергетического  и  газового  над-
зора Министерства  энергетики Республики Беларусь  (по  статьям 
20.3 – 20.7, 20.9 – 20.12, 23.35 Кодекса Республики Беларусь об 
административных правонарушениях);

12) органов Министерства жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Беларусь (по частям 2 и 3 статьи 15.22, статьям 15.30, 
15.47, 15.51 – 15.54, 15.63, 18.30 (за правонарушения, связанные 
с  безбилетным  проездом  в  наземном  городском  электрическом 
транспорте),  18.31  (за  правонарушения,  связанные  с  неоплатой 
провоза багажа в наземном городском электрическом транспорте), 
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21.12, 21.14, 21.16 Кодекса Республики Беларусь об администра-
тивных правонарушениях);

13) Транспортной инспекции Министерства транспорта и ком-
муникаций Республики Беларусь (по части 1 статьи 12.7 (в части 
нарушения правил и условий осуществления видов деятельности, 
предусмотренных в специальных разрешениях (лицензиях), выда-
ваемых Министерством транспорта и коммуникаций Республики 
Беларусь), статьям 18.9, 18.18, 18.20, 18.22, 18.24, 18.26, 18.29 –  
18.33, 18.35, 23.2, 23.4, 23.5, 23.16 Кодекса Республики Беларусь 
об административных правонарушениях);

14) органов Министерства связи и информатизации Республики 
Беларусь (по статьям 22.1 – 22.5 Кодекса Республики Беларусь об 
административных правонарушениях);

15) органов государственного управления архитектурной, гра-
достроительной  и  строительной  деятельностью  (по  частям  1 –  3 
статьи  12.10,  статьям  21.1 –  21.4,  части  1  статьи  21.12,  статьям 
21.13, 21.14 Кодекса Республики Беларусь об административных 
правонарушениях);

16)  органов  Комитета  государственного  контроля  Республики 
Беларусь (по статьям 9.6, 9.13, части 1 статьи 9.19, статьям 9.20, 
9.21, 9.24 – 9.26, 10.1 – 10.4, 10.7, 10.9, 11.1 – 11.25, 11.27 – 11.29, 
11.32,  11.34 –  11.51,  11.53,  11.57 –  11.63,  12.1 –  12.12,  частям 
1 – 4, 6, 7 и 9 статьи 12.13, статьям 12.14 – 12.30, 12.32 – 12.38, 
13.1 – 13.13, 14.2, 14.3, 14.5 – 14.8, 14.18, 15.1, 15.6, 15.9 – 15.12, 
15.14, 15.15, 15.18, 15.20, 15.21, 15.23, 15.24, 15.26, 15.39 – 15.41, 
15.52,  15.55,  15.56,  15.61,  15.63,  16.7,  16.8,  18.32,  18.33,  20.1, 
20.13,  21.1 –  21.8,  21.12,  22.7,  22.8,  22.10 –  22.12,  23.1 –  23.13, 
23.16 –  23.23,  23.25,  23.27,  23.28,  23.35 –  23.37,  23.41,  23.42, 
23.64, 23.66, 23.73, 24.3 – 24.6, 24.10 Кодекса Республики Бела-
русь об административных правонарушениях);

17) органов, осуществляющих государственное регулирование 
в области стандартизации (по части 1 статьи 12.25, статьям 16.4, 
16.7, 23.11 – 23.13, 23.16, 23.67 Кодекса Республики Беларусь об 
административных правонарушениях);

18) органов, в ведении которых находятся электрические сети 
(по  статье  20.3 Кодекса Республики Беларусь  об  административ-
ных правонарушениях);
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19)  органов,  эксплуатирующих  магистральные  трубопроводы 
(по статье 18.40 Кодекса Республики Беларусь об административ-
ных правонарушениях);

20) районных (городских) военных комиссариатов (по статьям 
25.1 – 25.4, 25.8 Кодекса Республики Беларусь об административ-
ных правонарушениях);

21) таможенных органов (по статьям 11.44, 12.23, частям 1 – 3 
статьи 12.27, статье 12.29, частям 1 и 2 статьи 12.30, части 9 статьи 
13.6, статьям 13.10, 13.11, 14.1 – 14.18, частям 1 и 4 статьи 18.20, 
частям 1 и 2 статьи 23.23, статьям 24.3 – 24.6 Кодекса Республики 
Беларусь об административных правонарушениях);

22) органов, уполномоченных выдавать субъектам хозяйство-
вания  специальные  разрешения  (лицензии)  на  осуществление 
отдельных видов  деятельности  (по  части 1  статьи 12.7 Кодекса 
Республики  Беларусь  об  административных  правонарушениях 
(в части нарушения правил и условий осуществления видов де-
ятельности,  предусмотренных  в  специальном  разрешении  (ли-
цензии));

23)  органов  Министерства  статистики  и  анализа  Республики 
Беларусь (по статье 23.18 Кодекса Республики Беларусь об адми-
нистративных правонарушениях);

24)  органов,  осуществляющих  государственный надзор и кон-
троль  за  соблюдением  законодательства  Республики  Беларусь  о 
труде (по статьям 9.17 – 9.20, 9.25 Кодекса Республики Беларусь 
об административных правонарушениях);

25) Государственной инспекции пробирного надзора Министерс-
тва финансов Республики Беларусь (по части 3 статьи 11.4 Кодекса 
Республики Беларусь об административных правонарушениях);

26) налоговых органов (по статье 9.24, частям 1 и 4 статьи 11.2, 
статьям 11.3, 11.5, 11.7, 11.32, 11.59 – 11.62, 12.1, частям 1, 2 и 4 
статьи 12.7, статье 12.8, частям 1 – 3 и 5 – 7 статьи 12.9, статьям 
12.11, 12.12, части 4 статьи 12.17, статьям 12.18 – 12.28, 12.30 – 
12.35, 12.37, 12.38, 13.1 – 13.5, частям 1 – 8 статьи 13.6, статьям 
13.7 – 13.13, 18.32, 18.33, 20.13, 23.2, 23.4, 23.8 – 23.10, 23.16, 
23.17, 23.20, частям 1 и 3 статьи 23.21, частям 1 и 2 статьи 23.23, 
статьям 23.24, 23.57, 23.64, 23.68, 23.73 Кодекса Республики Бе-
ларусь об административных правонарушениях);

27)  органов  Национального  банка  Республики  Беларусь  (по 
статьям 11.1, 11.3, 11.5 – 11.8, 11.15, 11.27, 11.28, 11.30 – 11.32, 
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12.1,  12.31  Кодекса  Республики  Беларусь  об  административных 
правонарушениях);

28) органов Министерства природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Республики Беларусь (по статьям 10.1 – 10.4, час-
ти 1 статьи 12.7, статьям 15.1 – 15.4, 15.7 – 15.11, 15.18 – 15.37, 
15.48 – 15.54, 15.57, 15.58, 15.60 – 15.64, 23.1, 23.16, 23.18, 23.25, 
23.41, 23.42 Кодекса Республики Беларусь об административных 
правонарушениях);

29)  органов,  осуществляющих  государственный  контроль  за 
использованием и охраной земель (по статьям 15.6, 15.10, 15.12 – 
15.17, 15.61, части 2 статьи 21.12, статьям 23.41, 23.42 Кодекса 
Республики Беларусь об административных правонарушениях);

30) органов, осуществляющих государственный геодезический 
надзор  за  геодезической  и  картографической  деятельностью  (по 
статьям 15.16, 15.17 Кодекса Республики Беларусь об админист-
ративных правонарушениях);

31)  органов,  осуществляющих  государственный  контроль  за 
состоянием,  использованием,  охраной,  защитой  государственно-
го лесного фонда и воспроизводством лесов (по статьям 10.3, 10.4, 
15.8, 15.21 – 15.31, 15.34, 15.37, 15.58, 15.61 Кодекса Республики 
Беларусь об административных правонарушениях);

32) Государственной инспекции охраны животного и раститель-
ного мира при Президенте Республики Беларусь (по статьям 10.4, 
10.5 (за правонарушения, связанные с хищением рыбы, содержа-
щейся в прудах рыбоводных организаций), частям 1, 3 и 4 статьи 
12.17  (за правонарушения,  связанные  с  торговлей озерно-речной 
рыбой, мясом диких животных, дикорастущими растениями и их 
частями), статьям 15.7 – 15.9, 15.21, частям 1 и 2 статьи 15.22, ста-
тье 15.23, частям 1 и 2 статьи 15.26, статьям 15.27 – 15.30, 15.32, 
15.34 – 15.37, 15.51 – 15.54, 15.57, 15.58, 23.4 Кодекса Республи-
ки Беларусь об административных правонарушениях (за правона-
рушения, связанные с использованием и охраной поверхностных 
вод, растительного и животного мира, а также за нарушение норм 
экологической безопасности));

33) организаций, осуществляющих охрану объектов животного 
мира в охотничьих и рыболовных угодьях (по статьям 10.4, 15.9, 
15.32 – 15.35, 15.37, 15.51 – 15.53 Кодекса Республики Беларусь 
об  административных  правонарушениях  (за  правонарушения, 
связанные с использованием и охраной поверхностных вод, расти-
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тельного и животного мира, в том числе за нарушение правил охо-
ты, рыболовства и охраны рыбных запасов, а также за нарушение 
норм экологической безопасности));

34) органов, регулирующих отношения в области защиты насе-
ления и территорий от последствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС  (по статьям 15.5, 15.6, 16.3, 16.4, 16.6 Кодекса Республики 
Беларусь об административных правонарушениях);

35)  органов  государственного  технического  надзора  (по  стать-
ям 9.17, 10.1, 10.2, 14.7, части 1 статьи 15.4, статьям 15.5, 15.15, 
15.18 –  15.20,  части  3  статьи  15.52,  статьям  16.4 –  16.6,  18.29, 
18.40,  20.7,  20.8,  21.4,  21.5,  части  3  статьи  21.6,  статьям  21.9, 
21.10, части 1  статьи 21.12,  статьям 21.15, 23.1, 23.2, 23.4, час-
ти 1 статьи 23.11, статьям 23.12, 23.13, 23.35, 23.48, 23.61, 23.62 
Кодекса  Республики  Беларусь  об  административных  правонару-
шениях);

36) органов государственного пожарного надзора Министерства 
по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (по частям 1 и 
2 статьи 10.8 (за правонарушения, совершенные путем поджога), 
статьям 10.9  (за правонарушения,  совершенные путем поджога), 
15.29, 15.57, 15.58, 18.11, 20.12, части 1 статьи 23.11, частям 1 и 3 
статьи 23.12, статьям 23.35, 23.48 (за правонарушения, совершен-
ные при обращении с легковоспламеняющимися веществами и пи-
ротехническими изделиями), 23.56 Кодекса Республики Беларусь 
об административных правонарушениях);

37) органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям (по 
статьям 15.29, 15.57, 15.58, 17.6, 18.11, 23.35, 23.48 (за правона-
рушения,  совершенные  при  обращении  с  легковоспламеняющи-
мися веществами и пиротехническими изделиями), 23.56, 23.58, 
23.59, 23.61 Кодекса Республики Беларусь об административных 
правонарушениях);

38)  органов  железнодорожного  транспорта  (по  статьям  18.2 – 
18.4,  18.11,  18.29 – 18.32,  18.34  (за правонарушения,  совершен-
ные на железнодорожном транспорте), 18.35 Кодекса Республики 
Беларусь об административных правонарушениях);

39)  органов внутреннего водного транспорта  (по  статьям 18.2, 
18.7, 18.11, 18.24, 18.34 (за правонарушения, совершенные на вод-
ном транспорте), 18.39, 23.2, 23.4 Кодекса Республики Беларусь 
об административных правонарушениях);

Приложение 2



-	��	–	

40) органов воздушного транспорта (по статьям 18.2, 18.5 (за 
исключением  правонарушений,  предусмотренных  частями  1,  3 
и  4  данной  статьи,  совершенных  на  аэродромах,  не  подведомс-
твенных  Департаменту  по  авиации Министерства  транспорта  и 
коммуникаций Республики Беларусь), 18.6, 18.11, 18.29 – 18.32, 
18.34 (за правонарушения, совершенные на воздушном транспор-
те) Кодекса Республики Беларусь об административных правона-
рушениях);

41)  органов  пассажирского  городского  и  междугородного  ав-
томобильного  транспорта  и  электротранспорта  (по  статьям  18.3, 
18.9,  18.11,  18.29 –  18.34  (за  правонарушения,  совершенные  на 
пассажирском  городском и междугородном автомобильном тран-
спорте и электротранспорте) Кодекса Республики Беларусь об ад-
министративных правонарушениях);

42) органов метрополитена (по статьям 18.2 – 18.4, 18.10, 18.11, 
18.29 – 18.31 (за правонарушения, совершенные в метрополитене) 
Кодекса  Республики  Беларусь  об  административных  правонару-
шениях);

43) органов государственной инспекции по маломерным судам 
(по статьям 18.8, 18.39 Кодекса Республики Беларусь об админи-
стративных правонарушениях);

44) организаций государственного дорожного хозяйства (по ста-
тьям 18.11, 18.35 – 18.37 Кодекса Республики Беларусь об адми-
нистративных правонарушениях);

45) органов государственного надзора Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, осуществляю-
щих контроль за техническим состоянием машин и оборудования 
(по частям 5 и 6 статьи 18.12, статьям 18.24 (за правонарушения, 
совершенные  на  транспортных  средствах,  подконтрольных  орга-
нам государственного надзора Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Республики Беларусь), 23.1 Кодекса Республи-
ки Беларусь об административных правонарушениях);

46) органов государственного надзора Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, осуществляю-
щих контроль за выполнением технических требований по эксплу-
атации  мелиоративных  систем  и  гидротехнических  сооружений 
сельскохозяйственного назначения, за безопасной эксплуатацией 
гидротехнических сооружений мелиоративных систем и объектов 
водного хозяйства сельскохозяйственного назначения (по статьям 
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15.15, 15.53, 15.54 Кодекса Республики Беларусь об администра-
тивных правонарушениях);

47) органов, осуществляющих контроль за исполнением законо-
дательства Республики Беларусь в области архивного дела и делоп-
роизводства (по статьям 22.10 – 22.12, 23.37 Кодекса Республики 
Беларусь об административных правонарушениях);

48) органов, обеспечивающих охрану объектов интеллектуаль-
ной собственности (по статье 9.21 Кодекса Республики Беларусь об 
административных правонарушениях);

49) органов, осуществляющих государственный строительный 
надзор  (по частям 4 и 5 статьи 12.10,  статьям 21.4 – 21.6, 21.9 – 
21.11, части 1 статьи 21.12 Кодекса Республики Беларусь об адми-
нистративных правонарушениях);

50)  органов,  управляющих  государственным  имуществом  (по 
статьям 23.27, 23.28 Кодекса Республики Беларусь об админист-
ративных правонарушениях);

51)  органов  Министерства  обороны  Республики  Беларусь  (по 
статьям 18.12 – 18.16,  18.18,  частям 1 – 3  статьи 18.20,  статьям 
18.24, 18.26, 18.27, частям 1 и 2 статьи 18.29, частям 2, 4 и 5 статьи 
18.36  (за  правонарушения,  совершенные  водителями  транспорт-
ных  средств  Вооруженных  Сил  Республики  Беларусь),  статьям 
23.60, 25.1 – 25.4, 25.8 Кодекса Республики Беларусь об админис-
тративных правонарушениях);

52) пограничных войск Республики Беларусь (по статьям 10.9, 
23.29 – 23.32, 23.55 Кодекса Республики Беларусь об администра-
тивных правонарушениях);

53) органов по надзору за страховой деятельностью (по статьям 
11.19, 11.20 Кодекса Республики Беларусь об административных 
правонарушениях);

54) органов, осуществляющих государственное регулирование 
в  области  распространения информации  (по  статьям  22.7 –  22.9, 
23.33, 23.36 Кодекса Республики Беларусь об административных 
правонарушениях);

55)  органов  государственной  службы  занятости населения  (по 
статьям 9.15, 9.16 Кодекса Республики Беларусь об администра-
тивных правонарушениях);
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56) органов государственной экспертизы условий труда (по ста-
тье 9.14, части 3 статьи 9.19 Кодекса Республики Беларусь об ад-
министративных правонарушениях);

57)  органов Фонда  социальной  защиты населения Министерс-
тва труда и социальной защиты Республики Беларусь (по статьям 
11.19, 11.20, 11.54 – 11.56, 11.61 – 11.63 Кодекса Республики Бе-
ларусь об административных правонарушениях);

58)  органов,  осуществляющих  функции  государственной  под-
держки  предпринимательства  (по  статьям  11.24 –  11.26,  12.15 
Кодекса  Республики  Беларусь  об  административных  правонару-
шениях);

59) органов, осуществляющих контроль и надзор за выпуском 
и  обращением  ценных  бумаг,  профессиональной  деятельностью 
по ценным бумагам (по статьям 11.9 – 11.15, 11.57 – 11.59, 12.14, 
12.31, 23.16, 23.73 Кодекса Республики Беларусь об администра-
тивных правонарушениях);

60)  органов  государственной  безопасности  (по  статьям  23.1, 
23.14, частям 1 и 2 статьи 23.23, статьям 23.52, 23.55 Кодекса Рес-
публики Беларусь об административных правонарушениях);

61) органов, осуществляющих государственный контроль в се-
меноводстве  (по  статьям  15.55,  15.56 Кодекса  Республики Бела-
русь об административных правонарушениях);

62) органов Министерства финансов Республики Беларусь и фи-
нансовых управлений (отделов) местных исполнительных и распо-
рядительных органов (по части 3 статьи 11.4, статье 11.7, частям 1, 
3 и 4 статьи 11.16, частям 1 и 2 статьи 11.17, статьям 11.21, 11.22, 
12.1, частям 4 и 5 статьи 12.10, статьям 12.31, 21.7, 21.8, частям 2 
и 3 статьи 23.21 Кодекса Республики Беларусь об административ-
ных правонарушениях);

63) органов Министерства экономики Республики Беларусь (по 
статьям 11.25, 11.26, 12.4, 12.6, 12.9, частям 1 – 4 и 7 – 9 статьи 
12.13 Кодекса Республики Беларусь об административных право-
нарушениях);

64)  органов Министерства  торговли  Республики  Беларусь  (по 
статьям 12.15, 12.16, частям 1 –  3 и 5 статьи 12.17, статьям 12.23, 
12.24, частям 2 и 3 статьи 12.25, статьям 12.26, 13.13 Кодекса Рес-
публики Беларусь об административных правонарушениях);
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65)  государственных природоохранных учреждений,  осущест-
вляющих управление заповедниками и национальными парками 
(по  статьям 10.4,  15.8,  15.9,  15.21,  15.22,  15.25 –  15.30,  15.32 – 
15.35, 15.37, 15.57, 15.58 Кодекса Республики Беларусь об адми-
нистративных правонарушениях);

66)  военизированной  охраны  (по  статьям  10.5,  10.9,  23.14, 
23.35 Кодекса Республики Беларусь об административных право-
нарушениях);

67)  органов  Министерства  юстиции  Республики  Беларусь  (по 
статьям 12.36  (в отношении должностных лиц), 23.69, 23.70 Ко-
декса  Республики  Беларусь  об  административных  правонаруше-
ниях);

68)  Департамента  по  гуманитарной  деятельности Управления 
делами Президента Республики Беларусь (по частям 1 и 2 статьи 
23.23 Кодекса Республики Беларусь об административных право-
нарушениях).

2. Право составлять протоколы об административных правона-
рушениях имеют также:

1)  должностное  лицо,  уполномоченное  министерством,  иным 
республиканским  органом  государственного  управления,  в  веде-
нии которого находятся аэродромы (по частям 1, 3 и 4 статьи 18.5 
Кодекса  Республики  Беларусь  об  административных  правона-
рушениях  (за  правонарушения,  совершенные  на  аэродромах,  не 
подведомственных Департаменту по авиации Министерства транс-
порта и коммуникаций Республики Беларусь, или в районе таких 
аэродромов));

2) государственный инспектор по племенному делу (по статьям 
15.39, 15.40 Кодекса Республики Беларусь об административных 
правонарушениях);

3) судебный исполнитель (по статьям 11.18, 24.3, 24.7 – 24.10 
Кодекса  Республики  Беларусь  об  административных  правонару-
шениях (за правонарушения, совершенные в связи с исполнением 
судебных решений));

4)  секретарь  судебного  заседания  (секретарь  судебного  заседа-
ния – помощник судьи) (по частям 5 – 8 статьи 12.13, статьям 24.1, 
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24.2, 24.4, 24.6, 24.7 Кодекса Республики Беларусь об админист-
ративных правонарушениях);

5) следователь, дознаватель (по статьям 24.3 – 24.6 Кодекса Рес-
публики Беларусь об административных правонарушениях);

6)  агроном  республиканской  или  местной  сельскохозяйствен-
ной организации (по статьям 15.7, 15.57 Кодекса Республики Бе-
ларусь об административных правонарушениях);

7) прокурор (по статьям 9.6, 9.10, 9.13, 9.16, 9.19, 21.9, 21.10, 
22.10, 23.6, 23.16, 23.18, 23.25, части 2 статьи 23.26, статьям 23.37, 
23.38, части 1 статьи 23.54, части 2 статьи 23.58, статье 24.3, час-
ти 3 статьи 24.10, статьям 25.2 – 25.4, части 2 статьи 25.8 Кодекса 
Республики Беларусь об административных правонарушениях; за 
иные  административные  правонарушения,  предусмотренные Ко-
дексом Республики Беларусь об административных правонаруше-
ниях, – при осуществлении надзорных функций);

8) должностные лица, перечисленные в частях 1 и 2 настоящей 
статьи (по статьям 23.1 – 23.5 Кодекса Республики Беларусь об ад-
министративных правонарушениях).

Статья 3.31. Место ведения административного процесса

1.  Административный  процесс  ведется  по  месту  совершения 
административного правонарушения. В целях обеспечения опера-
тивности, объективности и полноты административного процесса 
он может проводиться по месту обнаружения или выявления пра-
вонарушения, по месту нахождения органа, ведущего администра-
тивный процесс, а также по месту жительства (месту нахождения) 
лица, в отношении которого ведется административный процесс, 
или большинства свидетелей.

2. Дела об административных правонарушениях, предусмотрен-
ных статьями 15.50, 17.3, 18.7, 18.9, 18.12 – 18.27, 18.29, 18.35, 
ч. 4  ст. 18.36,  статьей 18.38 Кодекса Республики Беларусь об ад-
министративных правонарушениях, рассматриваются по месту со-
вершения административного правонарушения или по месту жи-
тельства (месту нахождения) лица, в отношении которого ведется 
административный процесс.
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3.  Комиссиями  по  делам  несовершеннолетних  дела  об  адми-

нистративных правонарушениях рассматриваются по месту жи-

тельства лица, в отношении которого ведется административный 

процесс.

4. Дела  об  административных  таможенных правонарушениях 

рассматриваются судом по месту расположения таможенного орга-

на, должностным лицом которого был составлен протокол об адми-

нистративном правонарушении.

5. Дела об административных правонарушениях, влекущих ли-

шение права управления транспортным средством, могут быть рас-

смотрены по месту регистрации транспортного средства.

6.  Дела  об  административных  правонарушениях,  предусмот-

ренных ст. 23.29 – 23.32, 23.55 Кодекса Республики Беларусь об 

административных правонарушениях, рассматриваются по месту 

расположения соединений, частей и подразделений пограничных 

войск Республики Беларусь.

Статья  3.32.  Направление  дела  об  административном 
 правонарушении по подведомственности

1. В случае, если при подготовке дела об административном пра-

вонарушении  к  рассмотрению  судья,  должностное  лицо  органа, 

ведущего  административный  процесс,  уполномоченные  рассмат-

ривать  дела  об  административных правонарушениях,  установят, 

что рассмотрение такого дела не относится к их компетенции, они 

направляют его для рассмотрения в суд, орган, ведущий админис-

тративный процесс, в компетенцию которых входит рассмотрение 

данного дела.

2. Если при рассмотрении дела об административном правона-

рушении  суд,  орган,  ведущий  административный процесс,  упол-

номоченные  рассматривать  дела  об  административных  правона-

рушениях,  придут  к  выводу,  что  в  правонарушении  содержатся 

признаки преступления, они передают материалы этого дела про-

курору, органам, уполномоченным осуществлять предварительное 

следствие и дознание.
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Глава 7 
ОБЖАЛОВАНИЕ  ДЕЙСТВИЙ  И  РЕШЕНИЙ  СУДЬИ,  

ДОЛЖНОСТНОГО  ЛИЦА  ОРГАНА,    ВЕДУЩЕГО  
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ  ПРОЦЕСС

Статья  7.1.  Право  обжалования  действий  и  решений  су
дьи, должностного лица органа, ведущего административный 
 процесс

Действия  и  решения  судьи,  должностного  лица  органа,  веду-
щего  административный  процесс,  кроме  постановления  по  делу 
об административном правонарушении, могут быть обжалованы в 
установленном настоящим Кодексом порядке участниками адми-
нистративного  процесса,  а  также  иными юридическими  и  физи-
ческими лицами, если производимые процессуальные действия и 
решения затрагивают их права и законные интересы.

Статья 7.2. Порядок обжалования

1. Действия и решения должностного лица органа, ведущего ад-
министративный процесс, могут быть обжалованы вышестоящему 
должностному лицу, в вышестоящий государственный орган, про-
курору или в суд.

2. Действия и решения судьи могут быть обжалованы председа-
телю суда.

3. Административное задержание физического лица, в отноше-
нии которого ведется административный процесс, может быть об-
жаловано прокурору или в районный (городской) суд.

Статья 7.3. Сроки подачи жалоб и порядок их рассмотрения

1. Жалоба на действия и решения судьи, должностного лица ор-
гана, ведущего административный процесс, может быть подана в 
течение срока ведения административного процесса.

2. Запрещается передавать жалобу для рассмотрения должност-
ному лицу, действия которого обжалуются.

3. Жалоба рассматривается с участием лиц, указанных в статье 
7.1  настоящего  Кодекса.  Неявка  по  уважительной  причине  ука-
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занных лиц в суд, орган, ведущий административный процесс, не 
препятствует рассмотрению жалобы.

4. Должностное лицо, рассматривающее жалобу, обязано в пре-
делах своих полномочий немедленно принять меры по восстанов-
лению нарушенных прав и законных интересов участников адми-
нистративного процесса, а также иных лиц, указанных в статье 7.1 
Кодекса.

5. При  рассмотрении жалобы может  быть  принято  решение  о 
полном или частичном ее удовлетворении с отменой или измене-
нием обжалуемого решения либо об отказе в удовлетворении жа-
лобы.

6. Если обжалуемыми неправомерными действиями или реше-
ниями причинен вред участникам административного процесса, а 
также иным лицам, указанным в ст. 7.1 Кодекса, им должны быть 
разъяснены право на возмещение или устранение вреда и порядок 
осуществления этого права.

Статья 7.4. Срок рассмотрения жалобы

Жалоба на действия и решения судьи, должностного лица орга-
на, ведущего административный процесс, рассматривается в пяти-
дневный срок со дня ее поступления. О результатах рассмотрения 
жалобы сообщается лицу, подавшему жалобу. Решение по жалобе 
является окончательным и обжалованию не подлежит.

Глава 10 
ПОДГОТОВКА  ДЕЛА   

ОБ  АДМИНИСТРАТИВНОМ  ПРАВОНАРУШЕНИИ   
К  РАССМОТРЕНИЮ

Статья 10.1. Сроки подготовки дела об административном 
правонарушении к рассмотрению

Подготовка дела об административном правонарушении к рас-
смотрению должна быть осуществлена не позднее десяти суток со 
дня начала административного процесса, а по делам об админи-
стративных  таможенных  правонарушениях,  об  администра-
тивных  правонарушениях  против  экологической  безопасности, 
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окружающей  среды и  порядка природопользования и  налогооб-
ложения – не позднее двух месяцев со дня начала административ-
ного процесса.

Статья  10.2.  Протокол  об  административном  правонару
шении

1.  О  совершении  административного  правонарушения,  преду-
смотренного  Особенной  частью Кодекса  Республики  Беларусь  об 
административных правонарушениях, должностным лицом орга-
на,  ведущего  административный процесс,  составляется протокол 
об административном правонарушении.

2. Протокол об административном правонарушении должен со-
держать дату и место его составления, должность, фамилию, имя и 
отчество лица, составившего протокол; сведения о лице, в отноше-
нии которого ведется административный процесс; время, место и 
обстоятельства совершения административного правонарушения с 
указанием на статью Особенной части Кодекса Республики Бела-
русь  об  административных  правонарушениях,  предусматриваю-
щую ответственность за данное правонарушение; фамилии, имена 
и отчества, адреса потерпевших и свидетелей, если они имеются; 
объяснение физического лица, в отношении которого ведется ад-
министративный процесс; отметку о том, что лицу, в отношении 
которого ведется административный процесс, разъяснены его пра-
ва и обязанности; перечень материалов, прилагающихся к прото-
колу об административном правонарушении; иные сведения, необ-
ходимые для разрешения дела.

3. Протокол подписывается лицом, его составившим, физичес-
ким лицом, в отношении которого ведется административный про-
цесс,  представителем юридического  лица,  в  отношении которого 
ведется  административный  процесс. В  случае  отказа  указанных 
лиц от подписания протокола, в нем делается соответствующая за-
пись.

4. Физическое лицо, в отношении которого ведется администра-
тивный процесс, представитель юридического лица, в отношении 
которого  ведется  административный  процесс,  вправе  делать  за-
мечания и давать объяснения по содержанию протокола, которые 
вносятся в протокол.
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5. Физическому лицу,  в  отношении которого  ведется  админи-
стративный  процесс,  представителю юридического  лица,  в  отно-
шении которого ведется административный процесс, копия прото-
кола вручается под расписку.

Статья 10.3. Случаи, когда протокол об административном 
правонарушении не составляется

1. При  совершении административного правонарушения,  вле-
кущего  наложение  административного  взыскания  в  виде  преду-
преждения или штрафа, не превышающего двух базовых величин, 
протокол об административном правонарушении не составляется, 
а лицом, уполномоченным его составлять, выносится постановле-
ние о наложении административного взыскания, которое вступа-
ет в силу с момента его вынесения. При этом штраф взимается на 
месте.

2. При совершении административного правонарушения в ходе 
судебного  разбирательства  по  уголовным,  гражданским,  хозяй-
ственным  делам  или  делам  об  административных  правонаруше-
ниях протокол об  административном правонарушении не  состав-
ляется,  делается  соответствующая  запись  в  протоколе  судебного 
заседания  и  выносится  постановление  о  наложении  администра-
тивного взыскания.

3. В случае, когда физическое лицо признало себя виновным в 
совершении  административного  правонарушения  и  выразило  со-
гласие  на  уплату штрафа и  возмещение  причиненного  им  вреда, 
протокол об административном правонарушении не составляется. 
Лицом, уполномоченным составлять протокол об административ-
ном правонарушении, выносится постановление о наложении ад-
министративного  взыскания  в  виде штрафа  на  физическое  лицо 
в  размере  низшего  предела штрафа,  предусмотренного  санкцией 
статьи Особенной части Кодекса Республики Беларусь об админи-
стративных правонарушениях, но не ниже пяти десятых базовой 
величины,  которое  вступает  в  законную  силу  с  момента  его  вы-
несения. Данное положение не применяется при наличии обстоя-
тельств, указанных в ч. 7 ст. 6.5 Кодекса Республики Беларусь об 
административных правонарушениях.

4. Постановление о наложении административного взыскания, 
вынесенное  в  соответствии  с  ч. 1  и  3  настоящей  статьи,  должно 
содержать  дату  и  место  его  составления;  наименование  органа, 
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должность  и  фамилию  лица,  вынесшего  постановление;  сведе-
ния о лице, привлекаемом к административной ответственности; 
время,  место  и  обстоятельства  совершения  административного 
правонарушения с указанием на статью Особенной части Кодекса 
Республики  Беларусь  об  административных  правонарушениях, 
предусматривающую ответственность за данное правонарушение; 
отметку о том, что лицу, привлекаемому к административной от-
ветственности, разъяснены его права и обязанности; принятое ре-
шение. Постановление подписывается лицом, его составившим, и 
лицом, привлекаемым к административной ответственности.

5.  Если  физическое  лицо,  привлекаемое  к  административной 
ответственности, не согласно с привлечением его к административ-
ной ответственности в порядке, предусмотренном ч. 1 и 3 настоя-
щей статьи, либо не уплатило штраф в установленный настоящим 
Кодексом срок, составляется протокол об административном пра-
вонарушении. При этом постановление о наложении администра-
тивного взыскания утрачивает силу.

6. Протокол об административном правонарушении не состав-
ляется, если лицо, подлежащее привлечению к административной 
ответственности за совершенное административное правонаруше-
ние, не установлено.

Статья 10.4. Применение технических средств

1. По решению должностного лица органа, ведущего админис-
тративный процесс, а также по ходатайству участников админис-
тративного  процесса  могут  применяться  звуко-  и  видеозапись, 
кино- и фотосъемка, использоваться научно обоснованные спосо-
бы обнаружения, фиксации и изъятия следов административного 
правонарушения и вещественных доказательств.

2. Должностное лицо органа, ведущего административный про-
цесс, принимая решение о применении технических средств, уве-
домляет об этом лиц, участвующих в производстве процессуально-
го действия.

3. О применении технических средств делается отметка в про-
токоле процессуального действия либо в протоколе об администра-
тивном правонарушении.
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Статья  10.5.  Удостоверение  факта  отказа  от  подписания 
процессуального документа

1. Если физическое лицо, в отношении которого ведется адми-
нистративный процесс, представитель юридического лица, в отно-
шении  которого  ведется  административный  процесс,  свидетель, 
понятой, переводчик или другое лицо, участвующее в производс-
тве процессуального действия, откажутся подписать протокол об 
административном  правонарушении,  объяснение  или  иной  про-
цессуальный  документ,  когда  их  подпись  обязательна,  об  этом 
делается отметка в таком процессуальном документе, заверяемая 
подписью  лица,  его  составившего.  Лицу,  отказавшемуся  подпи-
сать  процессуальный  документ,  предоставляется  возможность 
дать объяснение о причинах отказа, которое заносится в этот про-
цессуальный документ.

2. Если одно из лиц, указанных в ч. 1 настоящей статьи, вследс-
твие физических недостатков, болезни или неграмотности не мо-
жет  собственноручно  подписать  процессуальный  документ,  об 
этом делается отметка, заверяемая подписями лиц, участвующих 
в  производстве  процессуального  действия,  с  указанием  причин, 
в  силу которых процессуальный документ не мог  быть подписан 
собственноручно этим лицом.

Статья  10.6.  Обязательность  разъяснения  прав  и  обязан
ностей участникам административного процесса

Должностное  лицо  органа,  ведущего  административный  про-
цесс, обязано разъяснить участникам административного процес-
са их права и обеспечить возможность осуществления этих прав. 
Одновременно им должны быть разъяснены возложенные на них 
обязанности и последствия их невыполнения. О разъяснении ука-
занных прав делается отметка в протоколе процессуального дейс-
твия либо в протоколе об административном правонарушении.

Статья 10.7. Разрешение ходатайств

1.  Письменные  ходатайства  участников  административного 
процесса приобщаются к делу, устные заносятся в протокол про-
цессуального действия, в протокол об административном правона-
рушении.
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2. Ходатайство  подлежит  рассмотрению и  разрешению непос-
редственно после его заявления. Когда немедленное принятие ре-
шения  по  ходатайству  невозможно,  оно  должно  быть  разрешено 
до  рассмотрения  дела  об  административном  правонарушении.  О 
полном или частичном отказе в удовлетворении ходатайства сооб-
щается лицу, заявившему ходатайство, а в протоколе делается от-
метка с указанием мотивов отказа.

Статья 10.8. Недопустимость разглашения сведений, содер
жащихся в деле об административном правонарушении

Сведения, содержащиеся в деле об административном правона-
рушении, могут быть преданы гласности лишь с разрешения судьи, 
должностного лица органа, ведущего административный процесс, 
а в случае, если такие сведения затрагивают личную жизнь потер-
певшего, – с разрешения потерпевшего и в том объеме, в каком он 
признает это возможным.

Статья  10.9.  Порядок  вызова  участников  административ
ного процесса

1. Лицо, участвующее в административном процессе, вызыва-
ется в суд, орган, ведущий административный процесс, повесткой, 
которая вручается данному лицу под расписку, а в случае его вре-
менного отсутствия –  совершеннолетнему члену его семьи, нани-
мателю, с которым оно состоит в трудовых отношениях, админист-
рации учреждения образования, в котором оно проходит обучение. 
Юридическое  лицо,  участвующее  в  административном  процессе, 
о  вызове  его  представителя  в  суд,  орган,  ведущий  администра-
тивный процесс, извещается повесткой, которая направляется по 
месту нахождения юридического лица. Вызов лиц, участвующих в 
административном процессе, может быть сделан также повесткой, 
высылаемой  по  почте,  телефонограммой  или  с  использованием 
иных средств связи.

2. Вызов лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста, про-
изводится  через  их  родителей  или  иных  законных  представите-
лей.

3. В повестке указываются, кто и в качестве кого вызывается, 
куда и к кому, время явки, а также последствия неявки без уважи-
тельных причин.
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Статья  10.10.  Порядок  опроса  лиц,  участвующих  в  адми
нистративном процессе

1.  Опрос  лиц,  участвующих  в  административном  процессе, 
производится  по  месту  ведения  административного  процесса. 
Должностное лицо органа, ведущего административный процесс, 
вправе, если признает это необходимым, произвести опрос в месте 
нахождения опрашиваемого.

2. Лица, вызванные по одному и тому же делу, опрашиваются 
порознь. При этом принимаются меры к тому, чтобы они не могли 
общаться между собой.

3.  Перед  опросом  должностное  лицо  органа,  ведущего  адми-
нистративный процесс, удостоверяется в личности опрашиваемо-
го, предупреждает его об ответственности за уклонение от явки в 
суд, орган, ведущий административный процесс, в случаях, уста-
новленных  настоящим  Кодексом,  а  потерпевшего –  физического 
лица, свидетеля – за отказ, уклонение от дачи объяснений или за 
дачу заведомо ложных объяснений, о чем делается отметка в про-
токоле опроса, которая удостоверяется подписью опрашиваемого. 
Свидетелю  и  потерпевшему  разъясняется  также  право  не  свиде-
тельствовать против самого себя, членов своей семьи и своих близ-
ких родственников.

Статья 10.11. Порядок опроса несовершеннолетнего

1. При опросе несовершеннолетнего в возрасте до четырнадцати 
лет, а по усмотрению должностного лица органа, ведущего адми-
нистративный процесс, при опросе несовершеннолетнего в возрас-
те от четырнадцати до шестнадцати лет обязательно присутствие 
педагога.  В  случае  необходимости  при  опросе  могут  присутство-
вать психолог, а также родители или иные законные представите-
ли несовершеннолетнего.

2. Перед  началом  опроса  лицам,  указанным  в  ч. 1  настоящей 
статьи, разъясняются их права и обязанности.

3. Лица, указанные в ч. 1 настоящей статьи, присутствуют при 
опросе и могут с разрешения лица, осуществляющего опрос, зада-
вать вопросы несовершеннолетнему, которые заносятся в протокол 
опроса. По окончании опроса присутствующие своими подписями 
подтверждают правильность записи объяснений.
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Статья 10.12. Протокол опроса

1. Об опросе физического лица, в отношении которого ведется 
административный  процесс,  потерпевшего –  физического  лица, 
свидетеля  составляется  протокол  опроса  с  соблюдением  требова-
ний настоящего Кодекса.

2.  Должностным  лицом  органа,  ведущего  административный 
процесс,  осуществляющим опрос,  объяснение  опрашиваемого  за-
писывается  в  первом  лице  и  по  возможности  дословно.  В  случае 
необходимости  записываются  заданные  вопросы  и  поступившие 
ответы.

3.  По  окончании  опроса  протокол  опроса  предъявляется  для 
прочтения опрашиваемому или по его просьбе зачитывается лицом, 
осуществлявшим опрос. Физическое лицо, в отношении которого 
ведется  административный  процесс,  потерпевший –  физическое 
лицо, свидетель имеют право требовать дополнения объяснения и 
внесения в него поправок. Эти дополнения и поправки подлежат 
обязательному занесению в протокол опроса. По прочтении прото-
кола опроса опрашиваемый удостоверяет, что объяснение записа-
но правильно, о чем делается отметка в протоколе перед его под-
писью. Также перед подписью отмечается, прочитан ли протокол 
опроса лично или он был зачитан. Если протокол опроса записан на 
нескольких страницах, подписывается каждая страница.

4.  По  окончании  опроса  по  просьбе  опрашиваемого  лица  ему 
должна  быть  предоставлена  возможность  написать  объяснение 
собственноручно, о чем делается отметка в протоколе опроса перед 
подписью  опрашиваемого.  Объяснение  также  подписывается  ли-
цом, осуществлявшим опрос.

5. В случае участия в опросе переводчика, специалиста прото-
кол объяснения подписывается и ими.

Статья 10.13. Осмотр

1.  Основанием  для  проведения  осмотра  места  совершения  ад-
министративного правонарушения, помещения, жилища и иного 
законного  владения,  предметов  и  документов  является  наличие 
достаточных  оснований полагать,  что  в  ходе  осмотра могут  быть 
обнаружены следы административного правонарушения, иные ма-
териальные объекты, выяснены другие обстоятельства, имеющие 
значение для дела об административном правонарушении.

Приложение 2



-	110	–	

2. Осмотр вещей, ручной клади, багажа, орудий охоты и добычи 
рыбы или  других  водных животных и  иных  предметов  осущест-
вляется в присутствии лица, в собственности или владении которо-
го они находятся. В случаях, не терпящих отлагательства, указан-
ные вещи, предметы могут быть подвергнуты осмотру с участием 
двух понятых в отсутствие собственника (владельца).

3. К участию в осмотре должностное лицо органа, ведущего ад-
министративный процесс, вправе привлечь специалиста.

4. Осмотр жилища и иного законного владения проводится толь-
ко с согласия собственника или проживающего в нем совершенно-
летнего лица и в их присутствии, а при отсутствии согласия – по 
постановлению  органа,  ведущего  административный  процесс,  с 
санкции  прокурора  или  его  заместителя,  которое  должно  быть 
предъявлено до начала осмотра, и с участием понятых.

5.  Осмотр  помещения  юридического  лица  либо  индивидуаль-
ного  предпринимателя  проводится  в  присутствии  представителя 
юридического лица либо индивидуального предпринимателя, а по-
мещения,  где хранятся материальные ценности, – в присутствии 
материально ответственного лица.

6.  Осмотр  транспортного  средства  проводится  в  присутствии 
лица,  управляющего  этим  транспортным  средством,  либо  соб-
ственника, либо представителя собственника, а при невозможно-
сти обеспечить их участие – в присутствии не менее двух понятых.

7.  Лица,  участвующие  в  осмотре,  вправе  обращать  внимание 
должностного лица органа, ведущего административный процесс, 
на все, что, по их мнению, может способствовать выяснению обсто-
ятельств дела об административном правонарушении.

8. О проведении осмотра составляется протокол либо делается 
соответствующая запись в протоколе об административном право-
нарушении или в протоколе задержания. При этом должны быть 
отражены время и место проведения осмотра, результаты осмотра, 
а также высказанные участниками осмотра замечания, если тако-
вые имеются.

Статья 10.14. Освидетельствование

1. Для обнаружения на теле человека особых примет, следов ад-
министративного правонарушения, выявления состояния опьяне-
ния или иных свойств и признаков, имеющих значение для дела об 
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административном правонарушении, если для этого не требуется 
проведение экспертизы, может быть проведено освидетельствова-
ние физического лица, в отношении которого ведется администра-
тивный процесс, потерпевшего физического лица.

2.  Физическое  лицо,  отстраненное  от  управления  транспорт-
ным средством, в отношении которого имеются достаточные осно-
вания полагать, что оно находится в состоянии алкогольного опья-
нения либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических 
средств, психотропных, токсических или других одурманивающих 
веществ, подлежит освидетельствованию в порядке, устанавливае-
мом законодательством Республики Беларусь.

3. Освидетельствование проводится должностным лицом орга-
на, ведущего административный процесс, а при необходимости – с 
участием врача или иного специалиста.

4. В  случае  отказа лица,  в  отношении которого  ведется  адми-
нистративный  процесс,  от  освидетельствования  оно  может  быть 
освидетельствовано в принудительном порядке.

Статья 10.15. Основание для назначения экспертизы

Экспертиза  назначается  в  случаях,  когда  при  осуществлении 
административного  процесса  необходимы  специальные  знания  в 
науке, технике, искусстве, ремесле и иных сферах деятельности.

Статья 10.16. Порядок назначения экспертизы

1. Признав необходимым проведение экспертизы, должностное 
лицо органа, ведущего административный процесс, выносит поста-
новление о ее назначении, в котором указываются основания для 
назначения экспертизы, фамилия эксперта или наименование уч-
реждения, в котором должна быть проведена экспертиза, вопросы, 
поставленные перед экспертом, и материалы, предоставляемые в 
распоряжение эксперта. Постановление о назначении экспертизы 
обязательно  для исполнения  экспертом,  экспертным учреждени-
ем, которым оно адресовано и в компетенцию которых входит про-
ведение данной экспертизы.

2. Экспертиза проводится специалистами экспертных учрежде-
ний либо другими лицами, обладающими необходимыми знания-
ми, с их согласия.
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3. Должностное лицо органа, ведущего административный про-
цесс, обязано ознакомить физическое лицо, в отношении которого 
ведется административный процесс, представителя юридического 
лица, в отношении которого ведется административный процесс, 
а также потерпевшего и свидетеля с постановлением о назначении 
экспертизы  и  разъяснить  им  права,  установленные  ст. 10.19 Ко-
декса, о чем делается отметка в постановлении.

4. Постановление о назначении судебно-психиатрической экс-
пертизы и заключение эксперта (экспертов) не объявляются лицу, 
в отношении которого ведется административный процесс, потер-
певшему, свидетелю, если их психическое состояние делает это не-
возможным.

Статья 10.17. Проведение экспертизы в экспертном учреж
дении

1. При поручении проведения экспертизы экспертному учреж-
дению  должностное  лицо  органа,  ведущего  административный 
процесс, направляет руководителю этого учреждения свое поста-
новление и материалы по делу об административном правонаруше-
нии, необходимые для проведения экспертизы.

2. При получении постановления руководитель экспертного уч-
реждения поручает проведение экспертизы одному или нескольким 
экспертам данного экспертного учреждения, разъясняет им права 
и обязанности, установленные настоящим Кодексом, предупреж-
дает их об ответственности за дачу заведомо ложного заключения, 
отказ или уклонение без уважительных причин от исполнения воз-
ложенных на них обязанностей, о чем берет у них подписку, кото-
рая вместе с заключением эксперта направляется в орган, ведущий 
административный процесс.

Статья  10.18.  Получение  образцов  для  сравнительного 
 исследования

1. Должностное лицо органа, ведущего административный про-
цесс,  имеет  право  получить  образцы  почерка  или  иные  образцы 
для  сравнительного  исследования  у  лица,  в  отношении которого 
ведется административный процесс.

2. При получении  образцов  для  сравнительного  исследования 
составляется протокол. В необходимых случаях получение образ-
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цов для экспертного исследования производится с участием специ-
алиста.

3. При получении  образцов  для  сравнительного  исследования 
не  должны применяться методы,  опасные  для жизни и  здоровья 
человека или унижающие его честь и достоинство.

4. Если получение образцов для сравнительного исследования 
является  частью  экспертного  исследования,  оно  проводится  экс-
пертом. В таком случае сведения об этом действии эксперт отража-
ет в своем заключении.

Статья  10.19.  Права  лица,  в  отношении  которого  ведется 
административный процесс, при назначении и проведении эк
спертизы

1. При назначении и проведении экспертизы физическое лицо, 
в  отношении которого  ведется административный процесс, пред-
ставитель юридического лица,  в  отношении которого ведется ад-
министративный процесс, имеют право:

1) знакомиться с постановлением о назначении экспертизы;

2)  заявлять  отвод  эксперту  или  ходатайство  об  отстранении 
экспертного  учреждения  от  проведения  экспертизы  в  случае  ус-
тановления обстоятельств, ставящих под сомнение незаинтересо-
ванность в исходе дела руководителя экспертного учреждения, в 
котором работает эксперт;

3) просить о привлечении в качестве экспертов указанных ими 
лиц или специалистов конкретных экспертных учреждений;

4) представить дополнительные вопросы для получения по ним 
заключения эксперта;

5) присутствовать с разрешения должностного лица органа, ве-
дущего административный процесс, при проведении экспертизы, 
давать объяснения эксперту;

6) знакомиться с заключением эксперта или сообщением о не-
возможности дать заключение.

2. Права, указанные в ч. 1 настоящей статьи, имеют также по-
терпевший, свидетель, подвергаемые экспертизе.

3. Экспертиза потерпевшего, свидетелей проводится только с их 
согласия, которое дается ими письменно. Если эти лица не достигли 
совершеннолетия, письменное согласие на проведение экспертизы 
дается их родителями или иными законными представителями.
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4. В случае удовлетворения ходатайства, заявленного лицами, 
указанными в ч. 1 и 2 настоящей статьи, должностное лицо орга-
на, ведущего административный процесс, соответственно изменяет 
или дополняет свое постановление о назначении экспертизы и оз-
накамливает с ним лицо, заявившее ходатайство. В случае полного 
или  частичного  отказа  в  удовлетворении  ходатайства  выносится 
мотивированное постановление, которое объявляется под распис-
ку лицу, заявившему это ходатайство.

Статья 10.20. Содержание заключения эксперта

1. После проведения исследования с учетом его результатов эк-
сперт от своего имени составляет заключение, в котором должны 
быть указаны, когда, где, кем (фамилия, имя, отчество, образова-
ние,  специальность,  стаж  работы  по  специальности,  ученая  сте-
пень и ученое звание, занимаемая должность), на каком основании 
проведена экспертиза; отметка, удостоверенная подписью экспер-
та, о том, что он предупрежден об ответственности за дачу заведо-
мо ложного заключения, отказ или уклонение без уважительных 
причин  от  исполнения  возложенных  на  него  обязанностей;  кто 
присутствовал при проведении экспертизы и какие давал поясне-
ния; какие материалы использовал эксперт и какие произвел ис-
следования;  поставленные  эксперту  вопросы  и  его  мотивирован-
ные ответы. Если при проведении  экспертизы эксперт установит 
обстоятельства, имеющие значение для дела об административном 
правонарушении, по поводу которых ему не были поставлены воп-
росы, он вправе указать на них в своем заключении.

2.  Заключение  дается  в  письменной форме  и  подписывается 
экспертом (экспертами). К заключению должны быть приложе-
ны  оставшиеся  после  исследования  вещественные  доказатель-
ства, образцы, полученные экспериментальным путем и исполь-
зуемые  для  сравнения,  а  также  фотографии,  схемы,  графики, 
таблицы и другие дополнительные материалы, подтверждающие 
выводы эксперта. Приложение к заключению также подписыва-
ется экспертом.

3. Если  эксперт убеждается,  что поставленные вопросы выхо-
дят за пределы его специальных знаний или предоставленные ему 
материалы непригодны или недостаточны для дачи заключения и 
не могут быть восполнены, либо если состояние науки и эксперт-
ной практики не позволяет ответить на поставленные вопросы, он 
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составляет мотивированное  сообщение  о  невозможности  дачи  за-
ключения и направляет его в орган, ведущий административный 
процесс и назначивший экспертизу.

Статья 10.21. Опрос эксперта

1. Должностное лицо органа, ведущего административный про-
цесс, имеет право опросить эксперта для разъяснения или уточне-
ния данного им заключения. Эксперт имеет право изложить свои 
ответы собственноручно.

2. Получение объяснения эксперта до представления им заклю-
чения не допускается.

Статья  10.22.  Проведение  дополнительной  и  повторной 
 экспертизы

1.  При  недостаточной  ясности  или  неполноте  заключения,  а 
также в случае возникновения новых вопросов в отношении ранее 
исследованных обстоятельств может быть назначена дополнитель-
ная  экспертиза,  поручаемая  тому же или другому  эксперту  (экс-
пертам).

2. В случае необоснованности заключения эксперта или сомне-
ний в его правильности может быть назначена повторная эксперти-
за, поручаемая другому эксперту (экспертам).

Статья 10.23. Комиссионная экспертиза

1. Комиссионная  экспертиза проводится несколькими экспер-
тами одной специальности (профиля) в случае необходимости про-
ведения сложных экспертных исследований.

2. При проведении комиссионной экспертизы эксперты совмес-
тно анализируют полученные результаты и, придя к единому мне-
нию (выводу), составляют и подписывают единое заключение или 
акт о невозможности дать заключение.

3. В случае разногласия между экспертами каждый из них или 
часть экспертов дают отдельное заключение либо эксперт, мнение 
которого расходится с выводами большинства, формулирует его в 
заключении отдельно.

Приложение 2



-	11�	–	

Статья 10.24. Комплексная экспертиза

1. Комплексная экспертиза проводится экспертами различных 

специальностей в пределах их компетенции в случаях, когда для 

производства исследований необходимы познания в разных отрас-

лях знаний.

2. В заключении комплексной экспертизы должно быть указа-

но, какие исследования, в каком объеме провел каждый эксперт и 

к каким выводам пришел. Каждый эксперт подписывает ту часть 

заключения, в которой содержатся его исследования и выводы.

3.  Общий  вывод  (выводы)  делают  эксперты,  компетентные  в 

оценке  полученных  результатов.  Если  основанием  для  оконча-

тельного вывода комиссии или его части являются факты, установ-

ленные одним из экспертов  (отдельными экспертами), то об этом 

должно быть указано в заключении. В случае разногласия экспер-

тов результаты исследований оформляются в соответствии с пра-

вилами ч. 3 ст. 10.23 Кодекса.

4. Если проведение комплексной экспертизы поручено экспер-

тному  учреждению,  то  организация  комплексных  исследований 

возлагается на его руководителя.

Статья 10.25. Суммы, подлежащие выплате свидетелям, эк
спертам, специалистам, переводчикам и понятым

1. Свидетель, эксперт, специалист, переводчик и понятой име-

ют право на возмещение понесенных ими расходов в связи с учас-

тием в административном процессе.

2. Суммы, причитающиеся свидетелям, экспертам, специалис-

там, переводчикам и понятым, выплачиваются судом, органом, ве-

дущим административный процесс, по выполнении ими своих обя-

занностей. Выплата сумм производится за счет соответствующего 

бюджета не позднее пяти суток со дня представления указанными 

лицами соответствующих документов.

3. Порядок выплаты и размеры сумм, подлежащих выплате, ус-

танавливаются Советом Министров Республики Беларусь.
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Статья  10.26.  Окончание  подготовки  дела  об  администра
тивном правонарушении для рассмотрения

1. Подготовка дела об административном правонарушении ор-
ганом, ведущим административный процесс, для рассмотрения за-
канчивается:

1) составлением протокола об административном правонаруше-
нии;

2) прекращением дела  об  административном правонарушении 
при наличии обстоятельств, указанных в ст. 9.6 Кодекса, либо при 
неустановлении  лица,  подлежащего  привлечению к  администра-
тивной ответственности, в сроки, установленные ст. 10.1 Кодекса.

2. Об окончании подготовки дела об административном право-
нарушении для рассмотрения либо о прекращении дела об адми-
нистративном правонарушении уведомляются лицо, в отношении 
которого ведется административный процесс, лицо, в отношении 
которого  дело  об  административном  правонарушении  прекраще-
но, потерпевший, их законные представители или представители, 
защитник. Указанным лицам разъясняется их право знакомиться 
с материалами дела об административном правонарушении.

Статья 10.27. Постановление о прекращении дела об адми
нистративном правонарушении

1. При  наличии  оснований,  установленных  п.  2  ч. 1  ст. 10.26 
Кодекса,  орган,  ведущий  административный  процесс,  выносит 
постановление о прекращении дела об административном правона-
рушении.

2.  Постановление  о  прекращении  дела  об  административном 
правонарушении  должно  содержать  наименование  органа,  веду-
щего административный процесс  (должностного лица органа, ве-
дущего  административный  процесс),  вынесшего  постановление, 
дату  рассмотрения  дела;  сведения  о  лице,  в  отношении которого 
ведется административный процесс, если такое лицо установлено; 
указание на статью Особенной части Кодекса Республики Беларусь 
об административных правонарушениях, предусматривающую от-
ветственность за данное административное правонарушение; при-
нятое по делу решение с указанием основания прекращения дела; 
срок и порядок обжалования постановления.
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3. В постановлении о прекращении дела об административном 
правонарушении  должен  быть  решен  вопрос  о  вещественных  до-
казательствах и ином имуществе и документах, изъятых при осу-
ществлении административного процесса, в том числе:

1)  о направлении материалов,  относящихся к административ-
ному правонарушению, в суд для принятия решения об обращении 
в собственность государства дохода, полученного в результате про-
тивоправной  деятельности,  предмета  административного  право-
нарушения, а также орудий или средств совершения администра-
тивного правонарушения, вещей, изъятых из оборота, незаконных 
орудий охоты и добычи рыбы и других водных животных, изъятых 
в  качестве  орудий  или  средств  совершения  административного 
правонарушения, предметов, которые непосредственно связаны с 
административным правонарушением, если они не подлежат воз-
врату потерпевшему или иному лицу или не установлено лицо, со-
вершившее административное правонарушение, денежных сумм, 
составляющих стоимость предмета административного правонару-
шения, в случаях, предусмотренных ст. 6.12 Кодекса Республики 
Беларусь об административных правонарушениях;

2) об уничтожении предметов, не представляющих ценности и 
не могущих быть использованными, или о выдаче этих предметов 
в случае их выдачи по ходатайству заинтересованных лиц или ор-
ганизаций;

3) об обращении в собственность государства денежных сумм и 
иных  ценностей,  незаконно  полученных  в  результате  админист-
ративного правонарушения, при неустановлении лица, которому 
причинен  вред.  Другие  вещественные  доказательства  выдаются 
законным владельцам, а при неустановлении последних – обраща-
ются в доход государства.

Статья 10.28. Ознакомление с материалами дела об адми
нистративном правонарушении

1. Лица, указанные в ч. 2 ст. 10.26 Кодекса, имеют право озна-
комиться со всеми материалами дела об административном право-
нарушении в день окончания подготовки дела об административ-
ном правонарушении,  заявив  об  этом  ходатайство. При наличии 
такого  ходатайства  должностное  лицо  органа,  ведущего  админи-
стративный процесс, обязано представить все материалы дела для 
ознакомления. При ознакомлении с делом указанные лица могут 
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заявлять ходатайства о проведении дополнительных процессуаль-
ных действий, направленных на установление обстоятельств дела.

2. Об ознакомлении с материалами дела об административном 
правонарушении делается  запись в протоколе об административ-
ном правонарушении либо в постановлении о прекращении дела об 
административном правонарушении.

Статья 10.29. Ознакомление законного представителя лица, 
в  отношении  которого  ведется  административный  процесс,  с 
материалами дела об административном правонарушении

1. Законный представитель лица, в отношении которого ведет-
ся административный процесс, вправе знакомиться с материалами 
дела об административном правонарушении, если он ходатайству-
ет об этом в порядке, предусмотренном ст. 10.28 Кодекса.

2.  Должностное  лицо  органа,  ведущего  административный 
процесс, вправе не допустить законного представителя к ознаком-
лению с материалами дела,  если признает,  что  это может идти в 
ущерб интересам лица, в отношении которого ведется администра-
тивный процесс, о чем выносится мотивированное постановление.

Статья 10.30. Направление дела об административном пра
вонарушении

Дело  об  административном  правонарушении  направляется  в 
суд, орган, ведущий административный процесс, уполномоченные 
его рассматривать:

- по делам, рассматриваемым в течение суток, – немедленно;

- по  делам,  рассматриваемым  в  иные  сроки, –  в  течение  двух 
суток с момента окончания подготовки дела об административном 
правонарушении к рассмотрению.

Статья  10.31.  Предложения  об  устранении  причин  адми
нистративного правонарушения и условий, способствовавших 
его совершению

При  установлении  причин  административного  правонаруше-
ния  и  условий,  способствовавших  его  совершению,  судья  имеет 
право вынести частное определение, а орган, ведущий админист-
ративный  процесс,  –направить  предложения  в  соответствующие 
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государственные органы и иные организации о принятии мер по 
устранению этих причин и условий. Должностные лица государ-
ственных органов и иных организаций обязаны в течение месяца 
со дня поступления частного определения или предложения сооб-
щить  о  принятых мерах  суду,  органу,  ведущему  административ-
ный процесс, их вынесшим и направившим.

Глава 11 
РАССМОТРЕНИЕ  ДЕЛ   

ОБ  АДМИНИСТРАТИВНЫХ   
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

Статья 11.1. Вопросы, разрешаемые при подготовке к рас
смотрению дела об административном правонарушении

Судья, должностное лицо органа, ведущего административный 
процесс, уполномоченные рассматривать дела об административ-
ных правонарушениях, при подготовке к рассмотрению дела:

- устанавливают, относится ли к их компетенции рассмотрение 
данного дела;

- выясняют,  имеются  ли  обстоятельства,  исключающие  адми-
нистративный процесс;

- истребуют необходимые дополнительные материалы;

извещают лиц, участвующих в рассмотрении дела, о времени и 
месте его рассмотрения.

Статья  11.2.  Сроки  рассмотрения  дела  об  административ
ном правонарушении

1.  Дело  об  административном  правонарушении  рассматрива-
ется  в  пятнадцатидневный  срок  со  дня  получения  судьей,  долж-
ностным  лицом  органа,  ведущего  административный  процесс, 
уполномоченными рассматривать дела об административных пра-
вонарушениях, протокола об административном правонарушении 
и других материалов дела.

2. Дело об административном правонарушении, совершение ко-
торого влечет административный арест или депортацию, рассмат-
ривается в день получения протокола об административном право-
нарушении и других материалов дела, но не позднее сорока восьми 
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часов с момента административного задержания физического лица 
в случае, если такое задержание было осуществлено и личность за-
держанного установлена.

3.  Рассмотрение  дела  об  административном  правонарушении 
может быть приостановлено:

1) при назначении  экспертизы – на  срок проведения  экспер-
тизы;

2) при утрате физическим лицом дееспособности – до назначе-
ния недееспособному лицу представителя;

3) если физическое лицо, в отношении которого ведется адми-
нистративный процесс, не может участвовать в рассмотрении дела 
по причине болезни либо имеются другие уважительные причины, 
препятствующие его участию в рассмотрении дела об администра-
тивном правонарушении, и если указанное лицо не ходатайствует 
о рассмотрении дела в его отсутствие.

4. Рассмотрение дела об административном правонарушении 
возобновляется,  если  отпали  основания  для  его  приостановле-
ния.

5.  О  приостановлении  (возобновлении)  рассмотрения  дела  об 
административном правонарушении судьей, должностным лицом 
органа,  ведущего административный процесс, уполномоченными 
рассматривать дела об административных правонарушениях, вы-
носится мотивированное постановление.

Статья 11.3. Возврат дела об административном правонару
шении

1. Судья, должностное лицо органа, ведущего административ-
ный процесс, в случае несоблюдения требований к форме или со-
держанию протокола об административном правонарушении либо 
к  перечню прилагаемых к  нему материалов  в  пятидневный  срок 
возвращают  дело  об  административном  правонарушении  органу, 
ведущему  административный  процесс  и  направившему  дело  об 
административном правонарушении для рассмотрения. После ус-
транения недостатков дело об административном правонарушении 
вновь может быть направлено в суд, орган, ведущий администра-
тивный  процесс. Срок  рассмотрения  дела  об  административном 
правонарушении в этом случае исчисляется со дня повторного по-
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ступления дела об административном правонарушении в суд, ор-
ган, ведущий административный процесс.

2.  Судья,  должностное  лицо  органа,  ведущего  администра-
тивный  процесс,  направляют  дело  об  административном  право-
нарушении  на  рассмотрение  по  подведомственности,  если  будет 
установлено, что рассмотрение данного дела не относится к их ком-
петенции.

Статья 11.4. Лица, участвующие в рассмотрении дела об ад
министративном правонарушении

1.  При  рассмотрении  дела  об  административном  правонару-
шении участие физического лица, в отношении которого ведется 
административный  процесс,  законных  представителей  несовер-
шеннолетнего или недееспособного, в отношении которых ведется 
административный процесс, обязательно. Дело об административ-
ном правонарушении может быть рассмотрено без указанных лиц, 
если:

1) физическое лицо, в отношении которого ведется администра-
тивный процесс, признает свою вину или письменно ходатайствует 
о рассмотрении дела в его отсутствие;

2) физическое лицо,  в  отношении которого  ведется  админист-
ративный  процесс,  законный  представитель  лица,  в  отношении 
которого ведется административный процесс, извещенные надле-
жащим образом, уклоняются от явки и невозможно осуществить 
их привод.

2. Защитник участвует в деле об административном правонару-
шении, если об этом ходатайствуют физическое лицо, в отношении 
которого  ведется  административный  процесс,  или  его  законный 
представитель. При неявке  защитника рассмотрение  дела  откла-
дывается, но не более чем на пять дней.

3. Участие  представителя юридического  лица  по  делам  об  ад-
министративных правонарушениях,  если  статьей Особенной час-
ти  Кодекса  Республики  Беларусь  об  административных  право-
нарушениях  предусмотрена  административная  ответственность 
юридического лица, обязательно, за исключением случаев, когда 
представитель юридического лица уклоняется от явки либо юри-
дическое лицо письменно ходатайствует о рассмотрении дела в от-
сутствие его представителя.
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4. Другие участники административного процесса могут учас-
твовать в рассмотрении дела об административном правонаруше-
нии, если их участие признают необходимым судья, должностное 
лицо органа, ведущего административный процесс, уполномочен-
ные рассматривать дела об административных правонарушениях, 
по своей инициативе или по ходатайству лиц, указанных в ч. 1 – 3 
настоящей статьи.

Статья  11.5.  Порядок  рассмотрения  дела  об  администра
тивном правонарушении

1.  Рассмотрение  дела  об  административном  правонарушении 
начинается с объявления состава коллегиального органа или пред-
ставления судьи, должностного лица органа, ведущего админист-
ративный процесс, уполномоченных рассматривать дела об адми-
нистративных правонарушениях.

2. Председательствующий на заседании коллегиального органа, 
судья или должностное лицо органа, ведущего административный 
процесс, уполномоченные рассматривать дела об административ-
ных правонарушениях, объявляют, какое дело подлежит рассмот-
рению, в отношении кого ведется административный процесс, ус-
танавливают факт явки участников административного процесса, 
разъясняют лицам, участвующим в рассмотрении дела, их права 
и обязанности, до начала дачи объяснений свидетелей удаляют из 
помещения, в котором рассматривается дело об административном 
правонарушении,  разъясняют  право  отвода,  оглашают  протокол 
об  административном  правонарушении,  разрешают  ходатайства, 
устанавливают порядок дачи объяснений и исследования доказа-
тельств.

3. Исследование доказательств при рассмотрении дела об адми-
нистративном  правонарушении  осуществляется  в  соответствии  с 
положениями ст. 10.10, 10.11, 10.13 – 10.24 Кодекса.

Статья 11.6. Обстоятельства, подлежащие выяснению при 
рассмотрении дела об административном правонарушении

Председательствующий  коллегиального  органа,  судья  или 
должностное  лицо  органа,  ведущего  административный процесс, 
уполномоченные рассматривать дела об административных право-
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нарушениях, при рассмотрении дела об административном право-
нарушении обязаны выяснить:

- было ли совершено административное правонарушение;

- виновно ли данное физическое лицо в его совершении;

- подлежит ли физическое лицо административной ответствен-
ности;

- имеются  ли  обстоятельства,  смягчающие  и  отягчающие  от-
ветственность;

- причинен ли вред административным правонарушением;

- виновно ли юридическое лицо в совершении административ-
ного правонарушения;

- подлежит ли юридическое лицо административной ответствен-
ности, если статьей Особенной части Кодекса Республики Беларусь 
об  административных правонарушениях за данное правонаруше-
ние установлена административная ответственность юридическо-
го лица;

- иные обстоятельства, имеющие значение для правильного раз-
решения дела.

Статья 11.7. Протокол заседания коллегиального органа

1. При рассмотрении дела об административном правонаруше-
нии коллегиальным органом ведется протокол заседания коллеги-
ального органа.

2.  В  протоколе  заседания  коллегиального  органа  указывают-
ся место и  дата  заседания,  время  его начала и  окончания; какое 
дело об административном правонарушении рассматривается; на-
именование и состав коллегиального органа; сведения о явке лиц, 
участвующих  в  рассмотрении  дела;  данные  о  лице,  в  отношении 
которого ведется административный процесс; ход заседания кол-
легиального  органа;  ходатайства  участников  административного 
процесса;  разъяснение  участникам  административного  процесса 
их прав и обязанностей; содержание объяснений, вопросов и отве-
тов,  выступлений  участников  заседания  коллегиального  органа; 
указание на постановление, вынесенное в ходе заседания коллеги-
ального органа, постановление коллегиального органа по делу об 
административном правонарушении, разъяснение срока и поряд-
ка его обжалования; ознакомление с протоколом коллегиального 
органа и разъяснение срока подачи на него замечаний.
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3. Протокол  заседания  коллегиального  органа  подписывается 
председательствующим  и  секретарем  заседания  коллегиального 
органа.

4. Председательствующий на заседании коллегиального органа 
обязан обеспечить лицу, в отношении которого ведется админис-
тративный процесс,  другим  участникам  административного  про-
цесса возможность ознакомиться с протоколом заседания коллеги-
ального органа.

5. Участники административного процесса вправе представить 
свои замечания в отношении полноты и правильности составления 
протокола заседания коллегиального органа в течение трех суток 
после его подписания.

6.  Замечания  на  протокол  заседания  коллегиального  органа 
рассматриваются председательствующим, который в необходимых 
случаях вправе вызвать лиц, их подавших.

7. О принятии или отклонении замечаний на протокол заседа-
ния коллегиального органа председательствующий коллегиально-
го органа выносит мотивированное постановление. Постановление 
и замечания на протокол заседания коллегиального органа приоб-
щаются к протоколу заседания коллегиального органа.

Статья 11.8. Протокол судебного заседания

1. В судебном заседании ведется протокол.

2. В протоколе судебного заседания указываются место и дата за-
седания, время его начала и окончания; какое дело об администра-
тивном правонарушении рассматривается; каким судьей рассмат-
ривается дело; секретарь судебного заседания (секретарь судебного 
заседания – помощник судьи); сведения о явке лиц, участвующих 
в рассмотрении дела; данные о лице, в отношении которого ведется 
административный процесс; ход судебного заседания; ходатайства 
участников административного процесса; разъяснение участникам 
административного процесса их прав и обязанностей; содержание 
объяснений,  вопросов  и  ответов,  выступлений  участников  судеб-
ного  заседания;  указание  на  постановления,  вынесенные  в  ходе 
судебного заседания, решение суда по делу об административном 
правонарушении, разъяснение срока и порядка его обжалования; 
ознакомление  с  протоколом  судебного  заседания  и  разъяснение 
срока подачи на него замечаний.
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3. Протокол подписывается судьей и секретарем судебного засе-
дания (секретарем судебного заседания – помощником судьи).

4. Судья обязан обеспечить лицу, в отношении которого ведется 
административный  процесс,  другим  участникам  административ-
ного процесса возможность ознакомиться с протоколом судебного 
заседания.

5. Участники административного процесса вправе представить 
свои замечания в отношении полноты и правильности составления 
протокола судебного заседания в течение трех суток после его под-
писания.

6.  Замечания  на  протокол  судебного  заседания  рассматрива-
ются в течение трех дней судьей, который в необходимых случаях 
вправе вызвать лиц, их подавших.

7. О принятии или  отклонении  замечаний на протокол  судеб-
ного заседания судья выносит мотивированное постановление. По-
становление и замечания на протокол судебного заседания приоб-
щаются к протоколу судебного заседания.

Статья 11.9. Постановление по делу об административном 
правонарушении

1. Рассмотрев дело об административном правонарушении, суд, 
орган, ведущий административный процесс, уполномоченные рас-
сматривать  дела  об  административных  правонарушениях,  выно-
сят постановление.

2. Постановление должно содержать время и место вынесения 
постановления;  наименование  суда,  органа,  ведущего  админист-
ративный процесс; фамилию, имя и отчество судьи, должностного 
лица;  состав  коллегиального  органа,  вынесшего  постановление; 
сведения о лице, в отношении которого ведется административный 
процесс; обстоятельства, установленные при рассмотрении дела об 
административном  правонарушении;  обоснование  принятия  того 
или иного решения с указанием на соответствующую статью Осо-
бенной части Кодекса Республики Беларусь об административных 
правонарушениях,  предусматривающую  ответственность  за  дан-
ное  административное  правонарушение;  принятое  по  делу  реше-
ние; срок и порядок обжалования постановления.

3. В постановлении по делу должен быть решен вопрос о вещес-
твенных доказательствах и об ином имуществе и документах, изъ-
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ятых при осуществлении административного процесса, в том чис-
ле:

1)  о  конфискации  дохода,  полученного  в  результате  противо-
правной  деятельности,  предмета  административного  правона-
рушения,  орудия и  средства  его  совершения;  вещей, изъятых из 
оборота,  незаконных  орудий  охоты  и  добычи  рыбы  или  других 
водных животных, изъятых в качестве орудий или средств совер-
шения административного правонарушения; предметов, которые 
непосредственно  связаны  с  административным  правонарушени-
ем, если они не подлежат возврату потерпевшему или иному лицу 
либо не установлено лицо, совершившее административное право-
нарушение; денежных сумм, полученных от реализации предме-
та административного правонарушения в случаях, предусмотрен-
ных ст. 6.12 Кодекса Республики Беларусь об административных 
правонарушениях.  В  постановлении может  быть  решен  вопрос  о 
возврате конфискованного предмета  (за исключением орудий ад-
министративного правонарушения) со взысканием с лица, подвер-
гнутого административному взысканию, его стоимости;

2) об уничтожении предметов, не представляющих ценности и 
не могущих быть использованными, или о выдаче этих предметов 
в случае их выдачи по ходатайству заинтересованных лиц или ор-
ганизаций;

3) об обращении в собственность государства денежных сумм и 
иных  ценностей,  незаконно  полученных  в  результате  админист-
ративного правонарушения, при неустановлении лица, которому 
причинен  вред.  Другие  вещественные  доказательства  выдаются 
законным владельцам, а при неустановлении последних – обраща-
ются в доход государства;

4) об оставлении при деле на весь срок его хранения либо пере-
даче заинтересованным лицам или организациям документов, яв-
ляющихся вещественными доказательствами.

4. В постановлении по делу об административном правонаруше-
нии в отношении иностранных граждан или лиц без гражданства, 
за которое в качестве административного взыскания предусмотре-
на депортация, при принятии решения о депортации в том числе 
должны быть решены вопросы:

1) о сроке закрытия въезда в Республику Беларусь;

2) о государстве, в которое депортируются иностранный граж-
данин или лицо без гражданства;

Приложение 2



-	12�	–	

3) о пункте пропуска через Государственную границу Республи-
ки Беларусь, в котором будет осуществляться депортация, дате и 
времени ее проведения;

4) о порядке и сроке депортации.

5. Постановление коллегиального органа принимается простым 
большинством голосов членов коллегиального органа, присутство-
вавших на заседании.

6. Постановление по делу об административном правонаруше-
нии подписывается судьей, должностным лицом органа, ведущего 
административный процесс, рассматривающими дело, а постанов-
ление коллегиального органа – председательствующим и секрета-
рем коллегиального органа.

Статья 11.10. Виды постановлений

1. Рассмотрев дело об административном правонарушении, суд, 
орган, ведущий административный процесс, уполномоченные рас-
сматривать дела об административных правонарушениях, выносят 
одно из следующих постановлений:

1) о наложении административного взыскания;

2) о прекращении дела об административном правонарушении;

3)  о  передаче материалов  дела  об  административном правона-
рушении по месту работы (службы) физического лица, привлекае-
мого к административной ответственности, для привлечения его к 
дисциплинарной ответственности.

2.  Постановление  о  прекращении  дела  об  административном 
правонарушении  выносится  при  наличии  обстоятельств,  преду-
смотренных ст. 9.6 Кодекса.

3. При рассмотрении материалов, имеющих отношение к адми-
нистративному правонарушению и направленных в суд в соответс-
твии с п. 1 ч. 3 ст. 10.27 Кодекса, суд в случае, если лицо, совершив-
шее административное правонарушение, не установлено, выносит 
постановление об обращении в доход государства имущества, явля-
ющегося предметом административного правонарушения; вещей, 
изъятых из оборота; имущества, приобретенного вследствие совер-
шения административного правонарушения; предметов, которые 
непосредственно связаны с административным правонарушением, 
если они не подлежат возврату потерпевшему или иному лицу; де-
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нежных средств, полученных от реализации предмета админист-
ративного правонарушения.

Статья  11.11.  Объявление  постановления  по  делу  об  ад
министративном правонарушении и вручение копии поста
новления

1.  Постановление  по  делу  об  административном  правонару-
шении  объявляется  немедленно  по  окончании  рассмотрения 
дела. По ходатайству лица, в отношении которого оно вынесено, 
потерпевшего,  их  представителей,  защитника им под  расписку 
вручается  копия  постановления  по  делу  об  административном 
правонарушении.

2. Копия постановления по делу об административном правона-
рушении в  течение  трех дней должна быть вручена или выслана 
заказным  письмом  лицу,  в  отношении  которого  оно  вынесено,  в 
случае отсутствия указанного лица при рассмотрении дела об ад-
министративном правонарушении.

3. По  делам  об  административных  правонарушениях,  связан-
ных с огнестрельным оружием и боеприпасами, в отношении лица, 
которому они вверены в связи с выполнением служебных полномо-
чий или переданы во временное пользование юридическим лицом, 
копия постановления направляется соответствующему юридичес-
кому лицу для сведения и органу внутренних дел для рассмотре-
ния  вопроса  о  запрещении  этому  лицу  пользоваться  огнестрель-
ным оружием.

Статья 11.12. Вступление в законную силу постановления о 
наложении административного взыскания

1. Постановление о наложении административного взыскания 
вступает  в  законную  силу  по  истечении  срока  на  обжалование  и 
опротестование,  если  оно  не  было  обжаловано  (опротестовано)  в 
порядке,  установленном  настоящим  Кодексом,  за  исключением 
случаев, предусмотренных ч. 1 и 3 ст. 10.3 Кодекса.

2. Постановление о наложении административного взыскания в 
виде административного ареста либо депортации приводится в ис-
полнение немедленно.

Приложение 2



-	1�0	–	

Приложение 3
(к ст. 465 ТК)

УГОЛОВНЫЙ  КОДЕКС   
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

от 09 июля 1999 г. 
(НРПА, 1999, № 76; 2003, № 83; 2007, № 175)  

(извлечения)

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава 23. Преступления против конституционных прав и свобод 
человека и гражданина.

Глава 27. Преступления против общественной безопасности.

Глава 28. Преступления против безопасности движения и экс-
плуатации транспорта.

Глава 23 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ  ПРОТИВ   

КОНСТИТУЦИОННЫХ  ПРАВ  И  СВОБОД   
ЧЕЛОВЕКА И  ГРАЖДАНИНА

Статья 190. Нарушение равноправия граждан

Умышленное  прямое  или  косвенное  нарушение,  либо  ограни-
чение  прав  и  свобод,  либо  установление  прямых  или  косвенных 
преимуществ  граждан  в  зависимости  от  пола,  расы,  националь-
ности, языка, происхождения, имущественного или должностного 
положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 
принадлежности  к  общественным  объединениям,  причинившие 
существенный вред правам, свободам и законным интересам граж-
данина, – 

наказываются  штрафом,  или  исправительными  работами  на 
срок до двух лет, или ограничением свободы на тот же срок, или 
лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать 
определенные  должности или  заниматься  определенной  деятель-
ностью или без лишения.
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Статья  191.  Воспрепятствование  осуществлению  избира
тельных прав, права на участие в референдуме, либо реализа
ции права законодательной инициативы граждан, либо рабо
те Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и 
проведению  республиканских  референдумов,  избирательных 
комиссий,  комиссий  по  референдуму,  комиссий  по  проведе
нию голосования об отзыве депутата

1.  Воспрепятствование  осуществлению  гражданином  Респуб-
лики Беларусь права свободно избирать и быть избранным, учас-
твовать  в  референдуме,  голосовании  об  отзыве  депутата,  вести 
предвыборную  агитацию,  агитацию  по  референдуму  или  отзыву 
депутата,  либо  воспрепятствование  свободной  реализации  граж-
данами  Республики  Беларусь  права  законодательной  инициати-
вы, проведению агитации за или против предложения о внесении 
проекта закона в Палату представителей Национального собрания 
Республики Беларусь, либо воспрепятствование работе Централь-
ной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению рес-
публиканских референдумов, избирательных комиссий, комиссий 
по референдуму или комиссий по проведению голосования об отзы-
ве депутата, совершенное с применением насилия, угрозы, обмана, 
подкупа или иным способом, –

наказывается  общественными  работами,  или  штрафом,  или 
исправительными работами на срок до двух лет, или ограничени-
ем свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же 
срок.

2. То же деяние, совершенное группой лиц по предварительно-
му сговору либо должностным лицом с использованием своих слу-
жебных полномочий, –

наказывается ограничением свободы на срок от двух до пяти лет 
или лишением свободы на срок до пяти лет.

Статья 192. Нарушение законодательства о выборах, рефе
рендуме, об отзыве депутата и о реализации права законода
тельной инициативы граждан

Подлог  документов  по  выборам,  референдуму  или  отзыву  де-
путата,  либо  нарушение  тайны  голосования,  либо  заведомо  не-
правильный подсчет голосов или иное искажение результатов го-
лосования, совершенные лицом, входящим в состав Центральной 
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комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению респуб-
ликанских референдумов, избирательной комиссии, комиссии по 
референдуму, комиссии по проведению голосования об отзыве де-
путата, или иным лицом, принимающим в установленном законо-
дательством порядке участие в подготовке и проведении выборов, 
референдума  или  отзыва  депутата,  либо  подлог  документов  при 
подготовке и проведении мероприятий, направленных на реализа-
цию  права  законодательной  инициативы  граждан,  совершенный 
должностными  лицами  государственных  органов,  общественных 
объединений, других организаций и иными лицами, –

наказываются штрафом, или лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной деятельностью, 
или исправительными работами на срок до двух лет, или ограни-
чением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на тот 
же срок.

Статья 193. Организация либо руководство общественным 
объединением,  религиозной  организацией,  посягающими  на 
личность, права и обязанности граждан

1. Организация либо руководство политической партией, иным 
общественным  объединением,  религиозной  организацией,  де-
ятельность которых сопряжена с насилием над гражданами, или с 
причинением им телесных повреждений, или с иными посягатель-
ствами на права, свободы и законные интересы граждан, или с вос-
препятствованием исполнению гражданами их  государственных, 
общественных, семейных обязанностей, –

наказываются арестом на срок до шести месяцев или лишением 
свободы на срок до двух лет.

2.  Те же  действия,  связанные  с  организацией  либо  руководс-
твом политической партией, иным общественным объединением, 
религиозной организацией, указанными в части первой настоящей 
статьи, не прошедшими в установленном порядке государственную 
регистрацию, –

наказываются арестом на срок до шести месяцев или лишением 
свободы на срок до трех лет.

Приложение 3



-	1��	–	

Статья 1931. Незаконные организация деятельности обще
ственного объединения, религиозной организации или фонда 
либо участие в их деятельности

Организация деятельности либо участие в деятельности поли-
тической партии, иного общественного объединения, религиозной 
организации или фонда,  в  отношении которых имеется  вступив-
шее в законную силу решение уполномоченного государственного 
органа об их ликвидации или приостановлении их деятельности, 
а  равно  организация  деятельности  либо  участие  в  деятельности 
политической  партии,  иного  общественного  объединения,  рели-
гиозной организации или фонда, не прошедших в установленном 
порядке государственную регистрацию, –

наказываются штрафом, или арестом на срок до шести месяцев, 
или лишением свободы на срок до двух лет.

Примечания:

1. Под участием в деятельности политической партии, иного об-
щественного объединения, религиозной организации или фонда в 
настоящей статье понимаются действия, направленные на дости-
жение целей указанных объединения, организации или фонда, в 
том числе определенных в их уставных и иных документах.

2. Действие настоящей статьи не распространяется на организа-
цию деятельности либо участие в деятельности политической пар-
тии, иного общественного объединения, религиозной организации 
или фонда, в отношении которых имеется вступившее в законную 
силу решение уполномоченного государственного органа о приос-
тановлении  их  деятельности,  которая  направлена  на  устранение 
нарушений,  послуживших  основанием  для  приостановления  де-
ятельности, а также на организацию деятельности либо участие в 
деятельности политической партии, иного общественного объеди-
нения, религиозной организации или фонда, связанных с их госу-
дарственной регистрацией в установленном порядке.

3.  Лицо,  добровольно  прекратившее  действия,  предусмотрен-
ные  настоящей  статьей,  и  заявившее  об  этом  государственным 
органам, освобождается от уголовной ответственности, если в его 
действиях не содержится состава иного преступления. Данное по-
ложение не распространяется на лиц, совершивших аналогичные 
действия  в  течение  двух  лет  после  добровольного  прекращения 
действий, предусмотренных настоящей статьей.
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Статья  194.  Воспрепятствование  законной  деятельности 
общественных объединений

Воспрепятствование законной деятельности общественных объ-
единений либо вмешательство в их законную деятельность, повлек-
шие существенное нарушение их прав и законных интересов,  –

наказываются штрафом, или лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной деятельностью, 
или исправительными работами на срок до двух лет.

Статья  195.  Воспрепятствование  законной  деятельности 
религиозных организаций

Воспрепятствование  законной  деятельности  религиозных  ор-
ганизаций  или  совершению  религиозных  обрядов,  если  они  не 
нарушают  общественный  порядок  и  не  сопровождаются  посяга-
тельством на права, свободы и законные интересы граждан, –

наказывается общественными работами, или штрафом, или ли-
шением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью, или исправительными работами на 
срок до двух лет.

Статья  196.  Воспрепятствование  проведению  собрания, 
митинга,  демонстрации,  шествия,  пикетирования  или  учас
тию в них

Незаконное воспрепятствование проведению собрания, митин-
га,  демонстрации,  шествия,  пикетирования  или  участию  в  них 
либо принуждение к участию в них, совершенные с применением 
насилия или с угрозой его применения, –

наказываются штрафом, или лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной деятельностью, 
или арестом на срок до шести месяцев, или лишением свободы на 
срок до пяти лет.

Статья 197. Преследование граждан за критику

1. Ущемление должностным лицом прав, свобод и законных ин-
тересов гражданина за направление им в государственные органы 
или общественные объединения предложений, заявлений или жа-
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лоб, либо за содержащуюся в них критику, либо за выступления с 
критикой в иной форме (преследование граждан за критику) –

наказывается штрафом, или лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной деятельностью, 
или исправительными работами на срок до двух лет, или ограниче-
нием свободы на срок до трех лет.

2. То же действие, повлекшее причинение существенного вреда 
правам, свободам и законным интересам гражданина, –

наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет, или 
лишением свободы на  срок до четырех лет  с лишением права  за-
нимать  определенные  должности  или  заниматься  определенной 
деятельностью или без лишения.

Статья 198. Воспрепятствование законной профессиональ
ной деятельности журналиста

Воспрепятствование в какой бы то ни было форме законной про-
фессиональной деятельности журналиста либо принуждение его к 
распространению или отказу от распространения информации, со-
вершенные с применением насилия или с угрозой его применения, 
уничтожением или повреждением имущества, ущемлением прав и 
законных интересов журналиста, –

наказываются штрафом, или лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной деятельностью, 
или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением сво-
боды на тот же срок.

Статья 199. Нарушение законодательства о труде

Необоснованный  отказ  в  приеме  на  работу  или  увольнение 
женщины по мотивам ее беременности либо заведомо незаконное 
увольнение лица с работы –

наказываются лишением права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельностью, или исправи-
тельными работами на срок до двух лет, или лишением свободы на 
срок до трех лет.
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Статья  200.  Принуждение  к  забастовке  либо  к  отказу  от 
участия в ней

Принуждение к участию в забастовке либо к отказу от участия 
в законной забастовке, совершенное с применением насилия или с 
угрозой его применения, –

наказывается штрафом, или лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной деятельностью, 
или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы 
на срок до трех лет.

Статья 201. Нарушение авторских, смежных, изобретатель
ских и патентных прав

1.  Присвоение  авторства  либо  принуждение  к  соавторству,  а 
равно  разглашение  без  согласия  автора  или  заявителя  сущности 
изобретения, полезной модели, промышленного образца или иного 
объекта права промышленной собственности до официальной пуб-
ликации сведений о них –

наказываются общественными работами, или штрафом, или ис-
правительными работами на срок до двух лет.

2.  Незаконное  распространение  или  иное  незаконное  исполь-
зование  объектов  авторского  права,  смежных прав  или  объектов 
права промышленной собственности, совершенные в течение года 
после наложения административного взыскания за такое же нару-
шение или сопряженные с получением дохода в крупном размере, 
–

наказываются общественными работами, или штрафом, или ог-
раничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на 
срок до двух лет.

3. Действия, предусмотренные частями первой или второй на-
стоящей статьи, совершенные повторно, либо группой лиц по пред-
варительному сговору, либо должностным лицом с использовани-
ем  своих  служебных  полномочий,  либо  повлекшие  причинение 
ущерба в крупном размере, –

наказываются штрафом, или арестом на срок до шести месяцев, 
или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением сво-
боды на тот же срок.

Примечание. Крупным размером дохода (ущерба) в настоящей 
статье признается размер дохода (ущерба) на сумму, в пятьсот и бо-
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лее раз превышающую размер базовой величины, установленный 
на день совершения преступления.

Статья  202.  Нарушение  неприкосновенности  жилища  и 
иных законных владений граждан

1. Незаконное  вторжение  в жилище  вопреки  воле  проживаю-
щих в нем лиц либо иное нарушение неприкосновенности закон-
ных владений граждан –

наказываются  общественными  работами,  или  штрафом,  или 
арестом на срок до трех месяцев.

2. Те же деяния, совершенные должностным лицом с использо-
ванием своих служебных полномочий, –

наказываются штрафом, или лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной деятельностью, 
или арестом на срок до шести месяцев.

Статья 203. Нарушение тайны переписки, телефонных пе
реговоров, телеграфных или иных сообщений

1. Умышленное незаконное нарушение тайны переписки, теле-
фонных или иных переговоров, почтовых, телеграфных или иных 
сообщений граждан –

наказывается общественными работами, или штрафом, или ис-
правительными работами на срок до одного года, или арестом на 
срок до трех месяцев.

2. То же деяние,  совершенное  с использованием специальных 
технических средств, предназначенных для негласного получения 
информации,  либо  должностным  лицом  с  использованием  своих 
служебных полномочий, –

наказывается штрафом, или лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной деятельностью, 
или арестом на срок до шести месяцев, или лишением свободы на 
срок до двух лет.

Статья 204. Отказ в предоставлении гражданину информации

Незаконный отказ должностного лица в предоставлении гражда-
нину собранных в установленном порядке документов и материалов, 
непосредственно затрагивающих его права, свободы и законные инте-
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ресы, либо предоставление ему неполной или умышленно искажен-
ной такой информации, повлекшие причинение существенного вреда 
правам, свободам и законным интересам гражданина, –

наказываются штрафом или лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной деятельностью.

Глава 27 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ  ПРОТИВ   

ОБЩЕСТВЕННОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ

Статья  301.  Нарушение  правил  производственнотехниче
ской дисциплины или правил безопасности на объектах, свя
занных с использованием ядерной энергии

1.  Нарушение  правил  производственно-технической  дисцип-
лины или правил безопасности на объектах, связанных с исполь-
зованием  ядерной  энергии,  создавшее  угрозу  радиоактивного 
загрязнения, –

наказывается штрафом, или лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной деятельностью, 
или арестом на срок до трех месяцев, или ограничением свободы 
на срок до двух лет.

2.  Нарушение  правил  производственно-технической  дисцип-
лины  или  правил  безопасности  на  объектах,  связанных  с  ис-
пользованием  ядерной  энергии,  повлекшее  по  неосторожности 
радиоактивное загрязнение, –

наказывается  штрафом,  или  арестом  на  срок  до  шести  меся-
цев, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением 
свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные 
должности или  заниматься  определенной  деятельностью или  без 
лишения.

3. Деяние, указанное в части второй настоящей статьи, повлек-
шее по неосторожности смерть человека, либо причинение тяжко-
го телесного повреждения, либо иные тяжкие последствия, –

наказывается  ограничением  свободы  на  срок  до  пяти  лет  или 
лишением свободы на срок от трех до семи лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью или без лишения.
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Статья  302.  Нарушение  правил  производственнотехни
ческой дисциплины, правил безопасности на взрывоопасных 
предприятиях или во взрывоопасных цехах либо правил безо
пасности взрывоопасных работ

1. Нарушение правил производственно-технической дисципли-
ны, правил безопасности на взрывоопасных предприятиях или во 
взрывоопасных  цехах  либо  правил  безопасности  взрывоопасных 
работ, создавшее угрозу взрыва либо повлекшее взрыв, –

наказывается штрафом, или лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной деятельностью, 
или арестом на срок до трех месяцев.

2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, 
либо причинение тяжкого или менее тяжкого телесного поврежде-
ния, либо причинение ущерба в особо крупном размере, –

наказывается  ограничением  свободы  на  срок  до  пяти  лет  или 
лишением свободы на срок от двух до семи лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью или без лишения.

Статья  303.  Нарушение  правил  безопасности  горных  или 
строительных работ

1. Нарушение правил безопасности  горных или строительных 
работ либо правил эксплуатации машин и механизмов при произ-
водстве  таких  работ,  повлекшее  по  неосторожности  причинение 
тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения либо ущерба 
в крупном размере, –

наказывается штрафом, или арестом на срок до шести месяцев, 
или ограничением свободы до трех лет, или лишением свободы на 
тот же срок с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью или без лишения.

2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть чело-
века, –

наказывается  ограничением  свободы  на  срок  до  пяти  лет  или 
лишением свободы на срок от двух до семи лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью или без лишения.
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Статья 304. Нарушение правил пожарной безопасности

1.  Нарушение  правил  пожарной  безопасности  лицом,  ответ-
ственным  за  их  выполнение,  повлекшее  возникновение  пожара, 
совершенное в течение года после наложения административного 
взыскания за нарушение правил пожарной безопасности, –

наказывается  штрафом,  или  исправительными  работами  на 
срок до одного года, или арестом на срок до трех месяцев с лишени-
ем права занимать определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью или без лишения.

2.  Нарушение  правил  пожарной  безопасности  лицом,  ответ-
ственным  за  их  выполнение,  повлекшее  по  неосторожности  воз-
никновение  пожара,  причинившего  тяжкое  или  менее  тяжкое 
телесное повреждение либо ущерб в крупном размере, –

наказывается исправительными работами на срок до двух лет, 
или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы 
на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок с ли-
шением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью или без лишения.

3. Деяние, предусмотренное частью второй настоящей статьи, 
повлекшее по неосторожности  смерть  человека либо причинение 
тяжкого телесного повреждения двум или более лицам, –

наказывается лишением свободы на срок до семи лет с лишени-
ем права занимать определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью или без лишения.

Статья 305. Нарушение проектов, обязательных для соблю
дения требований технических нормативных правовых актов 
при производстве строительномонтажных работ

1. Нарушение проектов,  обязательных для  соблюдения  требо-
ваний  технических  нормативных  правовых  актов  при  производ-
стве  строительно-монтажных  работ  лицом,  ответственным  за  их 
соблюдение,  повлекшее  по  неосторожности  причинение  тяжкого 
или менее тяжкого телесного повреждения либо ущерба в крупном 
размере, –

наказывается  штрафом,  или  исправительными  работами  на 
срок до двух лет, или лишением свободы на срок до трех лет с ли-
шением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью или без лишения.
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2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека 
либо причинение тяжкого телесного повреждения двум или более 
лицам, –

наказывается  ограничением  свободы  на  срок  до  пяти  лет  или 
лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать 
определенные  должности или  заниматься  определенной  деятель-
ностью или без лишения.

Статья 306. Нарушение правил охраны труда

1.  Нарушение  правил  техники  безопасности,  промышленной 
санитарии или иных правил  охраны труда  должностным лицом, 
ответственным за их соблюдение (нарушение правил охраны тру-
да), повлекшее по неосторожности профессиональное заболевание 
либо причинение тяжкого или менее тяжкого телесного поврежде-
ния, –

наказывается  штрафом,  или  исправительными  работами  на 
срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет, 
или лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать 
определенные  должности или  заниматься  определенной  деятель-
ностью или без лишения.

2. Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторож-
ности  смерть  человека  либо  причинение  тяжкого  телесного  пов-
реждения двум или более лицам, –

наказывается  ограничением  свободы  на  срок  до  пяти  лет  или 
лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать оп-
ределенные  должности или  заниматься  определенной  деятельно-
стью или без лишения.

3. Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторож-
ности смерть двух или более лиц, –

наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с 
лишением права занимать определенные должности или занимать-
ся определенной деятельностью или без лишения.

Статья 307. Непринятие мер по спасанию людей

Непринятие мер по спасанию человека при угрозе или в усло-
виях  стихийного  бедствия,  катастрофы,  аварии  и  в  иных  случа-
ях,  когда  жизни  или  здоровью  людей  угрожает  опасность,  либо 
несвоевременное или ненадлежащее выполнение обязанностей по 
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спасанию лицом, ответственным за спасание людей, повлекшие по 
неосторожности смерть человека либо причинение тяжкого теле-
сного повреждения, –

наказываются штрафом, или ограничением свободы на срок до 
трех лет, или лишением свободы на тот же срок с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью или без лишения.

Статья  308.  Несообщение  информации  об  опасности  для 
жизни людей

Несообщение уполномоченным должностным лицом населению 
сведений об опасности для жизни людей при угрозе или в условиях 
стихийного бедствия, катастрофы, аварии и в иных случаях, когда 
жизни людей угрожает опасность, либо несвоевременное сообще-
ние таких сведений, повлекшие по неосторожности смерть челове-
ка либо причинение тяжкого телесного повреждения, –

наказываются штрафом, или лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной деятельностью, 
или арестом на срок до трех месяцев, или ограничением свободы на 
срок до трех лет, или лишением свободы на срок до семи лет с ли-
шением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью или без лишения.

Глава 28 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ   

ПРОТИВ  БЕЗОПАСНОСТИ  ДВИЖЕНИЯ   
И  ЭКСПЛУАТАЦИИ  ТРАНСПОРТА

Статья  309.  Умышленное  приведение  в  негодность  тран
спортного средства или путей сообщения

1.  Умышленные  разрушение,  повреждение  или  приведение 
иным способом в непригодное для эксплуатации состояние средств 
железнодорожного,  водного,  воздушного,  автодорожного,  ма-
гистрального  трубопроводного  транспорта,  путей  сообщения,  со-
оружений  на  них,  средств  сигнализации  или  связи  или  другого 
транспортного оборудования, если эти действия заведомо для ви-
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новного могли повлечь  смерть человека, крушение,  аварию либо 
иные тяжкие последствия, –

наказываются штрафом, или арестом на срок до шести месяцев, 
или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением сво-
боды на тот же срок.

2. Те же действия, повлекшие по неосторожности причинение 
тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения либо ущерба в 
особо крупном размере, –

наказываются штрафом, или арестом на срок от трех до шести 
месяцев, или лишением свободы на срок до четырех лет.

3. Действия, предусмотренные частями первой или второй на-
стоящей статьи, повлекшие по неосторожности смерть человека, –

наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет.

Статья 310. Умышленное блокирование транспортных ком
муникаций

1.  Умышленное  блокирование  транспортных  коммуникаций 
путем  создания  препятствий,  установки  постов  или  иным  спосо-
бом, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере, –

наказывается  штрафом,  или  исправительными  работами  на 
срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет, 
или лишением свободы на тот же срок.

2. То же действие, повлекшее по неосторожности смерть чело-
века либо причинение тяжкого или менее тяжкого телесного пов-
реждения, –

наказывается арестом на срок до шести месяцев, или ограниче-
нием свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок 
от трех до десяти лет.

Статья 311. Угон либо захват с целью угона железнодорож
ного подвижного состава, воздушного или водного судна

1. Угон либо захват с целью угона железнодорожного подвиж-
ного состава, воздушного или водного судна –

наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или 
лишением свободы на тот же срок.

2. Те же действия, совершенные группой лиц по предваритель-
ному сговору, либо с применением насилия или с угрозой его при-
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менения,  либо  повлекшие  причинение  ущерба  в  особо  крупном 
размере, –

наказываются  ограничением  свободы на  срок  от  трех  до  пяти 
лет или лишением свободы на срок от трех до семи лет.

3. Действия, предусмотренные частями первой или второй на-
стоящей статьи, совершенные организованной группой, либо пов-
лекшие  по  неосторожности  смерть  человека,  либо  причинение 
тяжкого телесного повреждения, –

наказываются лишением свободы на срок от пяти до пятнадца-
ти лет.

Статья  312.  Самовольная  без  необходимости  остановка 
поезда

Самовольная  без необходимости  остановка поезда,  повлекшая 
по  неосторожности  смерть  человека,  либо  причинение  тяжкого 
или менее  тяжкого  телесного повреждения,  либо  ущерба  в  особо 
крупном размере, –

наказывается исправительными работами на срок до двух лет, 
или арестом на срок до шести месяцев, или лишением свободы на 
срок до семи лет.

Статья  313.  Недоброкачественный  ремонт  транспортного 
средства или путей сообщения

Недоброкачественный  ремонт  транспортного  средства,  путей 
сообщения,  средств  сигнализации и  связи или другого  транспор-
тного  оборудования  лицом,  выполняющим  ремонтные  работы, 
повлекший по неосторожности смерть человека, либо причинение 
тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения, либо причи-
нение ущерба в особо крупном размере, –

наказывается исправительными работами на срок до двух лет, 
или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением сво-
боды на срок до семи лет с лишением права занимать определен-
ные должности или заниматься определенной деятельностью или 
без лишения.

Статья  314.  Нарушение  правил  безопасности  движения  или 
эксплуатации железнодорожного, воздушного или водного транс-
порта
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1. Нарушение  правил  безопасности  движения  или  эксплуата-
ции железнодорожного,  воздушного  или  водного  транспорта  ли-
цом,  обязанным  соблюдать  эти  правила  в  силу  выполняемой  ра-
боты или  занимаемой  должности,  повлекшее  по  неосторожности 
причинение  тяжкого  или менее  тяжкого  телесного  повреждения 
либо ущерба в особо крупном размере, – 

наказывается арестом на срок от трех до шести месяцев, или ог-
раничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на 
тот же срок с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью или без лишения.

2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть чело-
века, –

наказывается  ограничением  свободы  на  срок  до  пяти  лет  или 
лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать оп-
ределенные должности или заниматься определенной деятельнос-
тью или без лишения.

3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, 
повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, –

наказывается лишением свободы на срок от двух до семи лет с 
лишением права занимать определенные должности или занимать-
ся определенной деятельностью или без лишения.
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Глава 5 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ  ОРГАНЫ  И  ДОЛЖНОСТНЫЕ  

ЛИЦА,  ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ  УГОЛОВНОЕ  
ПРЕСЛЕДОВАНИЕ

Статья 34. Прокурор

1. Прокурор  является  должностным  лицом,  в  пределах  своей 
компетенции  осуществляющим  от  имени  государства  уголовное 
преследование  и  поддерживающим  государственное  обвинение  в 
суде.

2. При осуществлении своих полномочий по надзору за испол-
нением законов на стадиях досудебного производства прокурор не-
зависим и подчиняется только закону.

3. Прокурор вправе предъявить к обвиняемому или к лицу, ко-
торое несет материальную ответственность за его действия, иск в 
защиту интересов потерпевшего, находящегося в беспомощном со-
стоянии либо по другим причинам не способного самостоятельно 
воспользоваться  принадлежащим  ему  правом,  а  также  предъяв-
лять и поддерживать иски в интересах юридических лиц и  госу-
дарства.

4. В ходе досудебного производства по материалам и уголовному 
делу прокурор возбуждает уголовное дело, поручает его расследова-
ние соответствующему органу предварительного следствия, органу 
дознания; принимает дело к своему производству и расследует его 
в полном объеме; отказывает в возбуждении уголовного дела; осу-
ществляет  надзор  и  процессуальное  руководство  расследованием 
уголовных  дел  органом  дознания,  дознавателем,  следователем  и 
нижестоящим прокурором.

5. Осуществляя надзор за соблюдением законности при произ-
водстве предварительного следствия и дознания и процессуальное 
руководство расследованием, прокурор уполномочен:

1) истребовать от нижестоящего прокурора, следователя, дозна-
вателя и органа дознания для проверки уголовные дела, материа-
лы и документы, а также проверять уголовные дела, материалы и 
документы и знакомиться со сведениями в ходе предварительного 
расследования;

2) изымать от органа дознания и передавать следователю любое 
уголовное дело, передавать уголовное дело от одного органа пред-
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варительного следствия другому в соответствии с подследственно-
стью, определенной ст. 182 Кодекса, а также от одного следователя 
другому в целях обеспечения всестороннего, полного и объектив-
ного исследования обстоятельств уголовного дела;

3)  участвовать  в  производстве  дознания  и  предварительного 
следствия, а также лично производить отдельные следственные и 
иные процессуальные действия или предварительное расследова-
ние в полном объеме по любому уголовному делу;

4)  поручать  предварительное  расследование  уголовного  дела 
группе следователей, формировать ее состав и возглавлять группу 
следователей;

5)  отменять  незаконные  и  необоснованные  постановления  ни-
жестоящего прокурора,  следователя,  органа дознания и дознава-
теля, а также не соответствующие закону указания нижестоящего 
прокурора,  руководителя  следственного  подразделения,  органа 
дознания;

6)  давать  нижестоящему  прокурору,  следователю,  органу  до-
знания и дознавателю обязательные для исполнения письменные 
указания  о  производстве  следственных,  иных  процессуальных 
действий и оперативно-розыскных мероприятий, а также о приме-
нении мер по обеспечению безопасности;

7)  применять,  изменять  или  отменять  меры  пресечения,  про-
длевать  срок  содержания  под  стражей,  домашнего  ареста,  уста-
навливать срок предварительного расследования, продлевать срок 
рассмотрения заявлений и сообщений о преступлении и срок пред-
варительного расследования;

8) прекращать производство по уголовному делу в случаях и по 
основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом;

9) разрешать отводы и самоотводы;

10)  разрешать жалобы  на  решения  и  действия  нижестоящего 
прокурора,  следователя,  органа  дознания  и  дознавателя,  кроме 
жалоб,  рассмотрение  которых  отнесено  законом  к  компетенции 
суда;

11)  отстранять  нижестоящего  прокурора,  следователя,  руко-
водителя органа дознания и дознавателя от производства предва-
рительного расследования по данному уголовному делу, если ими 
были допущены нарушения законности при его расследовании;
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12) обращаться в соответствующие органы с представлением о 
лишении иммунитета от уголовного преследования лиц, им поль-
зующихся,  если  эти  лица  подлежат  привлечению по  уголовному 
делу в качестве обвиняемых;

13)  санкционировать  применение  меры  пресечения  в  виде  за-
ключения  под  стражу,  домашнего  ареста,  залога;  производство 
обыска, осмотра жилища; наложение ареста на имущество, нахо-
дящееся  в жилище  и  ином  законном  владении,  на  почтово-теле-
графные  и  иные  отправления  и  их  выемку,  выемку  документов, 
содержащих государственные секреты или иную охраняемую за-
коном тайну; прослушивание и запись переговоров, ведущихся по 
техническим каналам связи, и иных переговоров; извлечение тру-
па из места захоронения (эксгумация); помещение подозреваемого 
или обвиняемого, не содержащихся под стражей, в психиатриче-
ское (психоневрологическое) учреждение; отстранение обвиняемо-
го от должности в случаях и порядке, установленных настоящим 
Кодексом;

14) возвращать уголовные дела нижестоящему прокурору, сле-
дователю, органу дознания со своими письменными указаниями о 
производстве дополнительных следственных и иных процессуаль-
ных действий;

15) направлять уголовное дело в суд;

16) использовать другие полномочия, предоставленные ему на-
стоящим Кодексом.

6. При судебном разбирательстве уголовного дела прокурор как 
государственный обвинитель вправе заявлять отводы и ходатайс-
тва; высказывать мнения по поводу действий других участников 
уголовного  процесса,  а  также  по  вопросам,  разрешаемым  судом; 
представлять  суду  доказательства;  давать  органу  предваритель-
ного  расследования  обязательные  для  него  поручения  по  обеспе-
чению  представления  суду  доказательств;  применять  меры  про-
цессуального  принуждения  для  обеспечения  представления  суду 
доказательств; участвовать в судебном исследовании доказательств 
уголовного дела; изменять, дополнять и предъявлять новое обви-
нение;  отказаться  от  обвинения;  протестовать  против  действий 
другой стороны; возражать против необоснованных или представ-
ляющихся  ему  неправильными  по  другим  основаниям  действий 
председательствующего; требовать внесения в протокол судебного 
заседания возражений на указанные действия и записей об обстоя-
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тельствах, которые, по его мнению, должны быть отмечены; поль-
зоваться другими полномочиями, предусмотренными Кодексом.

7. Участвуя в судебном разбирательстве, прокурор обязан соб-
людать порядок судебного заседания, подчиняться законным рас-
поряжениям председательствующего и исполнять другие обязан-
ности, предусмотренные настоящим Кодексом.

8. При судебном разбирательстве уголовных дел участие проку-
рора в качестве государственного обвинителя обязательно по делам 
публичного и частно-публичного обвинения, а также по делам час-
тного обвинения, возбужденным прокурором.

Статья 35. Начальник следственного подразделения

1.  Начальник  следственного  подразделения  обязан  осущест-
влять  контроль  за  своевременностью  действий  следователей  по 
расследованию преступлений,  принимать меры по  наиболее  пол-
ному, всестороннему и объективному исследованию обстоятельств 
уголовного дела.

2.  Начальник  следственного  подразделения  вправе  поручить 
производство предварительного следствия следователю; проверять 
уголовные дела; давать указания следователю о производстве пред-
варительного  следствия,  привлечении  в  качестве  обвиняемого, 
квалификации  преступления  и  объеме  обвинения,  направлении 
дела, производстве отдельных следственных и иных процессуаль-
ных действий, применении мер по обеспечению безопасности; пе-
редавать уголовное дело от одного следователя другому; поручать 
производство  предварительного  следствия  по  уголовному  делу 
нескольким  следователям,  а  также  участвовать  в  производстве 
предварительного следствия по уголовному делу, находящемуся в 
производстве следователя, и лично производить предварительное 
следствие, пользуясь при этом полномочиями следователя; пору-
чать  помощнику  начальника  следственного  подразделения  про-
верять уголовные дела и давать по ним указания; входить с пред-
ставлением к прокурору об отмене незаконных и необоснованных 
постановлений  следователей.  Указания  помощника  начальника 
следственного  подразделения  обжалуются  начальнику,  давшему 
поручение о проверке уголовного дела.

3. Указания по уголовному делу даются в письменной форме и 
обязательны к  исполнению. При несогласии  следователя  с  полу-
ченными указаниями он вправе, не приостанавливая их исполне-
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ния, за исключением случаев, предусмотренных частью четвертой 
статьи 36 настоящего Кодекса, представить дело прокурору с пись-
менным изложением своих возражений.

Статья 36. Следователь

1. Следователем является должностное лицо прокуратуры, ор-
ганов  внутренних  дел,  государственной  безопасности  и финансо-
вых расследований, осуществляющее в пределах его компетенции 
предварительное следствие.

2. Следователь  обязан принимать  все меры по  всестороннему, 
полному и объективному исследованию обстоятельств уголовного 
дела;  осуществлять  уголовное  преследование  лица,  в  отношении 
которого  собраны  достаточные  доказательства,  указывающие  на 
совершение им преступления,  путем привлечения  его  в  качестве 
обвиняемого, предъявления обвинения, применения в отношении 
его в соответствии с настоящим Кодексом меры пресечения, пере-
дачи  дела  прокурору  для  направления  в  суд.  Следователь  также 
обязан  принять  меры  по  обеспечению  безопасности  участников 
уголовного  процесса  и  иных  лиц  в  соответствии  с  требованиями 
главы 8 Кодекса.

3. Все решения о производстве следственных и других процес-
суальных действий следователь принимает самостоятельно, за ис-
ключением случаев, когда законом предусмотрено получение сан-
кции прокурора, и несет полную ответственность за их законное и 
своевременное исполнение.

4. В случае несогласия следователя с указаниями прокурора о 
привлечении  в  качестве  обвиняемого,  квалификации  преступле-
ния и объеме обвинения, передаче уголовного дела прокурору для 
направления в суд или прекращении производства по уголовному 
делу следователь вправе, приостановив исполнение этих указаний, 
представить  дело  вышестоящему прокурору  с  письменным изло-
жением своих возражений. В этом случае прокурор или отменяет 
указание  нижестоящего  прокурора,  или  поручает  производство 
предварительного следствия по этому делу другому следователю.

5. Следователь вправе возбуждать уголовное дело и отказывать 
в его возбуждении, прекращать и приостанавливать предваритель-
ное  следствие по  уголовному делу, производить предварительное 
следствие и выполнять все следственные и иные процессуальные 
действия, предусмотренные настоящим Кодексом, а также разре-
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шать свидания близким родственникам и членам семьи с лицом, 
содержащимся под стражей, домашним арестом, по находящемуся 
в его производстве уголовному делу.

6. По уголовным делам, по которым предварительное следствие 
обязательно,  следователь вправе в любой момент принять дело к 
своему производству и приступить к его расследованию, не дожи-
даясь выполнения органами дознания неотложных следственных 
действий, предусмотренных ст. 186 Кодекса.

7.  Следователь  по  расследуемому  им  уголовному  делу  вправе 
знакомиться с оперативно-розыскными материалами органов доз-
нания, относящимися к расследуемому делу, давать им поручения 
о производстве оперативно-розыскных мероприятий и следствен-
ных действий и требовать от них содействия в производстве следс-
твенных  действий.  Такие  поручения  следователя  даются  в  пись-
менной форме и являются для органов дознания обязательными.

8.  Постановления  следователя,  вынесенные  в  соответствии  с 
требованиями  настоящего Кодекса  по  находящимся  в  его  произ-
водстве уголовным делам, обязательны к исполнению всеми пред-
приятиями,  учреждениями,  организациями,  объединениями, 
должностными лицами и гражданами.

Статья 37. Органы дознания

1. Государственными органами и должностными лицами, упол-
номоченными законом осуществлять дознание, являются:

1) органы милиции;

2) органы государственной безопасности – по уголовным делам, 
отнесенным законом к их ведению;

3) командиры воинских частей, соединений, начальники воен-
ных учреждений и гарнизонов – по уголовным делам о преступле-
ниях, совершенных лицами, на которых распространяется статус 
военнослужащих,  о  преступлениях,  совершенных  гражданским 
персоналом Вооруженных Сил Республики Беларусь, других войск 
и воинских формирований в связи с исполнением ими служебных 
обязанностей  в  расположении  части,  соединения,  учреждения, 
гарнизона;

4)  начальники  учреждений,  исполняющих  уголовные  наказа-
ния в виде лишения свободы, следственных изоляторов – по уго-
ловным  делам  о  преступлениях  против  установленного  порядка 
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несения службы, совершенных сотрудниками этих учреждений, а 
равно по уголовным делам о преступлениях, совершенных в распо-
ложении указанных учреждений;

5) органы пограничных войск – по уголовным делам, отнесен-
ным законом к их ведению;

6) таможенные органы – по уголовным делам, отнесенным зако-
ном к их ведению;

7)  органы  финансовых  расследований –  по  уголовным  делам, 
отнесенным законом к их ведению;

8) органы государственного пожарного надзора – по уголовным 
делам о пожарах и нарушении противопожарных правил;

9) капитаны морских или речных судов, командиры воздушных 
судов, находящихся вне пределов Республики Беларусь, – по уго-
ловным делам о преступлениях, совершенных на судах;

10)  главы  дипломатических  представительств  и  консульских 
учреждений  Республики  Беларусь –  по  делам  о  преступлениях, 
совершенных в пределах территории дипломатических представи-
тельств и консульских учреждений.

2. На органы дознания и должностных лиц в зависимости от ха-
рактера преступления возлагаются:

1) прием, регистрация и рассмотрение заявлений и сообщений о 
любом совершенном, совершаемом и готовящемся преступлении;

2)  дознание  по  уголовным  делам,  по  которым  производство 
предварительного следствия необязательно;

3) выполнение неотложных следственных действий по уголов-
ным делам, по которым производство предварительного следствия 
обязательно;

4) ускоренное производство в порядке, предусмотренном главой 
47 Кодекса;

5) производство предварительного расследования по уголовным 
делам о преступлениях, не представляющих большой обществен-
ной опасности, и менее тяжких преступлениях, по которым не ус-
тановлено подлежащее привлечению в качестве обвиняемого лицо, 
до его установления.
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Статья 38. Начальник органа дознания

1. Начальником органа дознания является руководитель органа 
дознания, а также каждое из должностных лиц, перечисленных в 
ч. 1 ст. 37 Кодекса.

2. Начальник  органа  дознания  обязан  организовать  принятие 
необходимых  оперативно-розыскных  и  уголовно-процессуаль-
ных  мер  в  целях  обнаружения  преступлений  и  выявления  лиц, 
их  совершивших,  предупреждения  и  пресечения  преступлений; 
обеспечить при производстве дознания по уголовным делам всес-
тороннее, полное и объективное исследование обстоятельств дела, 
проведение дознавателями неотложных следственных действий и 
выполнение  поручений  следователя,  суда,  указаний  прокурора; 
осуществлять  контроль  за  законностью и  своевременностью  дей-
ствий дознавателей.

3. Указания прокурора, поручения следователя, суда по уголов-
ным делам, данные в порядке, установленном настоящим Кодек-
сом,  обязательны  к  исполнению  начальником  органа  дознания. 
Обжалование этих указаний вышестоящему прокурору не приос-
танавливает их исполнения.

4. По  уголовным  делам,  по  которым  предварительное  рассле-
дование осуществляется в форме дознания, начальник органа доз-
нания  поручает  производство  дознания  дознавателям;  проверяет 
находящиеся в их производстве дела; дает указания дознавателю о 
производстве дознания, привлечении в качестве обвиняемого, ква-
лификации преступления и объеме обвинения, направлении дела 
и  материалов,  производстве  отдельных  следственных  и  других 
процессуальных  действий;  передает  дела  и  материалы  от  одного 
дознавателя  другому;  поручает  производство  дознания  несколь-
ким дознавателям, а также вправе лично проводить дознание, при-
няв при этом дело к своему производству или выполняя отдельные 
следственные и другие процессуальные действия.

5. Начальник органа дознания утверждает постановление о воз-
буждении или об отказе в возбуждении уголовного дела, о задер-
жании, о привлечении в качестве обвиняемого, о продлении срока 
рассмотрения  заявлений  и  сообщений  о  преступлениях,  произ-
водства дознания, содержания обвиняемого под стражей, домаш-
ним  арестом,  о  производстве  обыска,  осмотра жилища,  выемки, 
о  наложении  ареста  на  имущество,  почтово-телеграфные  и  иные 
отправления,  о  прослушивании  и  записи  переговоров,  ведущих-
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ся по техническим каналам связи, и иных переговоров, о выемке 
документов, содержащих государственные секреты или иную ох-
раняемую законом тайну, о приводе, об отстранении обвиняемого 
от должности, о применении, изменении или отмене в отношении 
обвиняемого, подозреваемого меры пресечения в виде заключения 
под стражу, домашнего ареста, залога, о применении мер по обес-
печению безопасности, о прекращении предварительного расследо-
вания по уголовному делу, о направлении подозреваемого, обвиня-
емого, не содержащихся под стражей, в медицинское учреждение 
для производства  стационарной  судебно-медицинской или  судеб-
но-психиатрической экспертизы, об этапировании, об объявлении 
розыска обвиняемого, о передаче уголовного дела прокурору для 
направления  в  суд;  разрешает  свидания  близким  родственникам 
и членам семьи с лицом, содержащимся под стражей, домашним 
арестом по находящемуся в производстве дознавателя уголовному 
делу.

6. Указания начальника органа дознания дознавателю по рас-
следуемому им уголовному делу даются в письменной форме и обя-
зательны к исполнению. Обжалование полученных указаний про-
курору не приостанавливает их исполнения.

7. Заместители начальника органа дознания обладают правами 
и несут обязанности, предусмотренные настоящей статьей.

Статья 39. Дознаватель

1. Дознавателем является должностное лицо, осуществляющее 
в пределах своей компетенции досудебное производство.

2. Дознаватель обязан принимать все меры по рассмотрению за-
явлений и сообщений о преступлении и всестороннему, полному и 
объективному исследованию обстоятельств уголовного дела.

3. Указания прокурора, начальника органа дознания, поручения 
следователя и суда обязательны для дознавателя. Указания началь-
ника органа дознания по уголовным делам могут быть обжалованы 
прокурору,  а  указания прокурора –  вышестоящему прокурору. Об-
жалование указаний не приостанавливает их исполнения.

4. Дознаватель вправе самостоятельно проводить следственные и 
другие процессуальные действия, принимать решения, за исключе-
нием случаев, когда настоящим Кодексом предусмотрены утвержде-
ние их начальником органа дознания или санкция прокурора.

Приложение 4



-	1��	–	

5. Дознаватель вправе обратиться к начальнику органа дозна-
ния  с  мотивированным  ходатайством  о  даче  им  поручения  соот-
ветствующим работникам органа дознания о производстве опера-
тивно-розыскных мероприятий и следственных действий.

6.  Постановления  дознавателя,  вынесенные  в  соответствии  с 
требованиями настоящего Кодекса, по находящимся в его произ-
водстве уголовным делам обязательны к исполнению всеми пред-
приятиями,  учреждениями,  организациями,  объединениями, 
должностными лицами и гражданами.

Глава 16 
ОБЖАЛОВАНИЕ  ДЕЙСТВИЙ   

И  РЕШЕНИЙ  ОРГАНА,   
ВЕДУЩЕГО  УГОЛОВНЫЙ  ПРОЦЕСС

Статья 138. Право обжалования действий и решений орга
на, ведущего уголовный процесс

Действия и решения органа, ведущего уголовный процесс, мо-
гут  быть  обжалованы  в  установленном  настоящим Кодексом  по-
рядке участниками уголовного процесса, а также иными физичес-
кими и юридическими лицами, если проводимые процессуальные 
действия и решения затрагивают их интересы.

Статья 139. Подача жалоб

1. Жалобы  лиц,  указанных  в  ст. 138  Кодекса,  на  действия  и 
решения  органа  дознания,  дознавателя  и  следователя  подаются 
прокурору, осуществляющему надзор за исполнением законов при 
производстве  предварительного  расследования.  Жалобы  на  дей-
ствия и решения прокурора подаются вышестоящему прокурору, 
а на действия и решения суда – в вышестоящий суд.

2.  Жалобы  на  решения  органа  уголовного  преследования  об 
отказе в возбуждении уголовного дела, о прекращении предвари-
тельного  расследования  уголовного  дела,  уголовного  преследова-
ния подаются соответствующему прокурору или в суд по месту рас-
следования уголовного дела.
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3.  Администрация  мест  предварительного  заключения  обяза-
на не позднее одних суток передать органу, ведущему уголовный 
процесс, жалобы лиц, задержанных по подозрению в совершении 
преступления или заключенных под стражу в качестве меры пре-
сечения.

4. Должностное лицо, к которому поступила жалоба на его соб-
ственные действия или решения, обязано в течение 24 часов напра-
вить жалобу соответствующему прокурору, а судья – в вышестоя-
щий суд.

5. Жалобы могут быть поданы в устной или письменной форме. 
Устные жалобы заносятся в протокол, который подписывают  за-
явитель и должностное лицо, принявшее жалобу. К жалобе могут 
быть приложены дополнительные материалы.

6. Лицу, не владеющему языком, на котором ведется производс-
тво по уголовному делу, обеспечивается право подавать жалобы на 
родном или другом языке, которым он владеет.

Статья 140. Сроки подачи жалоб и порядок их рассмотрения

1. Жалобы на действия и решения органа, ведущего уголовный 
процесс,  могут  быть  поданы  в  течение  всего  срока  производства 
дознания, предварительного следствия и судебного разбирательс-
тва. 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. Жалобы  на 
приговоры, постановления (определения) судов первой инстанции 
подаются в сроки, установленные настоящим Кодексом.

2. Запрещается поручать рассмотрение жалобы должностному 
лицу, действия которого обжалуются, либо утвердившему обжалу-
емое решение.

3.  Рассматривая  жалобу,  соответствующее  должностное  лицо 
обязано всесторонне проверить изложенные в ней доводы, истребо-
вать при необходимости дополнительные материалы и пояснения.

4. Должностное лицо, рассматривающее жалобу, обязано в пре-
делах своих полномочий немедленно принять меры по восстанов-
лению нарушенных прав и законных интересов участников уголов-
ного процесса, а также иных лиц, указанных в ст. 138 Кодекса.
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5. Если обжалуемыми неправомерными действиями или реше-
ниями лицу причинен вред, ему должны быть разъяснены право на 
возмещение или устранение вреда и порядок осуществления этого 
права, предусмотренный главой 48 Кодекса.

Статья 141. Приостановление исполнения решения в связи 
с подачей жалобы

Орган дознания, дознаватель, следователь, прокурор, чьи дей-
ствия и решения обжалуются,  а  также прокурор,  рассматриваю-
щий  жалобу,  вправе  приостановить  исполнение  оспариваемого 
решения, за исключением жалоб на задержание, заключение под 
стражу,  домашний арест, продление  срока  содержания под  стра-
жей и домашнего ареста, а также на принудительное помещение в 
психиатрическое (психоневрологическое) учреждение.

Статья 142. Порядок рассмотрения жалоб на действия и ре
шения органа дознания, дознавателя, следователя, прокурора

1. Прокурор или судья в течение десяти суток по получении жа-
лобы обязаны рассмотреть ее и уведомить заявителя о результатах 
рассмотрения.

2. В результате рассмотрения жалобы прокурором может быть 
принято  решение  о  полном  или  частичном  ее  удовлетворении  с 
отменой или изменением обжалуемого решения либо  об  отказе  в 
удовлетворении жалобы.

3.  Рассмотрение  жалобы  на  отказ  в  возбуждении  уголовного 
дела, прекращение предварительного расследования либо уголов-
ного преследования производится единолично судьей по месту рас-
следования уголовного дела с участием прокурора.

4.  В  судебном  заседании  вправе  принимать  участие  подозре-
ваемый,  обвиняемый,  его  защитник  и  законный  представитель, 
потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик или их 
представители, а также лицо или представитель государственного 
органа, предприятия, учреждения, организации, объединения, по 
заявлениям которых было возбуждено уголовное дело или принято 
решение об отказе в возбуждении уголовного дела.

5. По жалобе на отказ в возбуждении уголовного дела, прекра-
щение предварительного расследования либо уголовного преследо-
вания судья выносит мотивированное постановление об удовлетво-
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рении жалобы и отмене постановления или оставлении жалобы без 
удовлетворения. Постановление судьи об отмене постановления об 
отказе в возбуждении уголовного дела, о прекращении предвари-
тельного расследования либо уголовного преследования направля-
ется  руководителю  соответствующего  органа  для  возобновления 
производства по делу или для проведения дополнительной провер-
ки по материалу. Копия постановления направляется прокурору.

6.  Постановление  судьи  по  жалобе  на  отказ  в  возбуждении 
уголовного дела, прекращение предварительного расследования 
либо уголовного преследования вступает в законную силу немед-
ленно, но может быть обжаловано лицами, указанными в части 
четвертой  настоящей  статьи,  или  опротестовано  прокурором  в 
вышестоящий суд.

7. Лицо, подавшее жалобу на действия и решения органа доз-
нания,  дознавателя,  следователя,  прокурора,  должно  быть  уве-
домлено о решении, принятом по жалобе, и дальнейшем порядке 
обжалования. Отказ в удовлетворении жалобы должен быть моти-
вирован.

Статья  143.  Порядок  обжалования  в  суд  задержания, 
 заключения  под  стражу,  домашнего  ареста  или  продления 
срока содержания под стражей, домашнего ареста

1. Жалобы  лиц,  содержащихся  под  стражей,  на  задержание, 
применение меры пресечения в виде заключения под стражу, про-
дление срока содержания под стражей подаются в суд через адми-
нистрацию  места  предварительного  заключения,  а  жалобы  лиц, 
содержащихся под домашним арестом, и иных лиц на задержание, 
применение меры пресечения в виде заключения под стражу, до-
машнего ареста или продление срока содержания под стражей, до-
машнего ареста подаются в орган, ведущий уголовный процесс.

2. Администрация места предварительного заключения обяза-
на в течение 24 часов после получения жалобы направить ее в со-
ответствующий орган, ведущий уголовный процесс, о чем уведом-
ляет лицо, подавшее жалобу, а также прокурора и суд, принявших 
решение  о  применении меры пресечения  в  виде  заключения  под 
стражу или о продлении срока содержания под стражей.

3. Орган, ведущий уголовный процесс, обязан в отношении за-
держанного в течение 24 часов, а в отношении заключенного под 
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стражу, содержащегося под домашним арестом, в течение 72 часов 
с момента получения жалобы направить  ее  в  суд  с приложением 
материалов,  подтверждающих  законность  задержания,  примене-
ния меры пресечения в виде заключения под стражу, домашнего 
ареста или продления срока содержания под стражей, домашнего 
ареста. В случае поступления нескольких жалоб в отношении од-
ного и того же лица они направляются в суд одновременно. Орган, 
осуществляющий  уголовное  преследование,  а  также  суд,  вынес-
ший постановление (определение) о применении меры пресечения 
в виде заключения под стражу, домашнего ареста или продливший 
срок содержания под стражей, домашнего ареста, вправе предста-
вить  свои  обоснования  законности  задержания,  заключения  под 
стражу, домашнего ареста, продления срока содержания под стра-
жей, домашнего ареста.

4. Подача жалобы не приостанавливает действие решения о за-
держании, заключении под стражу, домашнем аресте или продле-
нии срока содержания под стражей, домашнего ареста.

Статья  144.  Судебная  проверка  законности  применения 
задержания,  заключения  под  стражу,  домашнего  ареста  или 
продления срока содержания под стражей, домашнего ареста

1. Судебная проверка законности задержания проводится в срок 
не более 24 часов, а заключения под стражу, домашнего ареста или 
продления  срока  содержания под  стражей, домашнего ареста –  в 
срок не более 72 часов со времени поступления жалобы единолич-
но  судьей  по  месту  предварительного  расследования  уголовно-
го дела,  а  определения  (постановления)  суда о применении меры 
пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста или 
о продлении срока  содержания под  стражей, домашнего ареста – 
единолично судьей вышестоящего суда с обязательным участием 
прокурора. Жалобы в отношении одного и того же лица рассматри-
ваются в одном производстве.

2.  Рассмотрение  жалобы  производится  в  закрытом  судебном 
заседании,  в  котором  вправе  принимать  участие  потерпевший, 
его представитель, защитник (если он участвует в деле), законные 
представители  подозреваемого,  обвиняемого.  Неявка  указанных 
лиц не препятствует рассмотрению жалобы.
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3. В необходимых случаях для участия в рассмотрении жалобы 
судья вправе вызвать задержанного, лицо, содержащееся под стра-
жей, домашним арестом.

4. В начале судебного заседания судья объявляет, какая жало-
ба подлежит рассмотрению, представляется участникам судебно-
го  заседания,  представляет  прокурора  и  секретаря  судебного  за-
седания, разъясняет участникам судебного  заседания их права и 
обязанности и берет у лиц, указанных в части второй настоящей 
статьи,  подписку  о  неразглашении  данных  закрытого  судебного 
заседания. Затем судья заслушивает лицо, подавшее жалобу, если 
оно участвует в судебном заседании, и заключение прокурора.

5.  По  результатам  судебной  проверки  судья  выносит  одно  из 
следующих постановлений:

1)  об  освобождении  задержанного,  отмене  меры  пресечения  в 
виде заключения под стражу, домашнего ареста и освобождении его 
из-под стражи, домашнего ареста в случае установления наруше-
ния органом дознания, следователем, прокурором, судом требова-
ний ст. 108, 110, 114, 125 – 127 Кодекса или права подозреваемого, 
обвиняемого на защиту либо несоответствия предъявленного обви-
нения содержанию постановления о применении меры пресечения 
в виде заключения под стражу, домашнего ареста или о продлении 
срока содержания под стражей, домашнего ареста. При этом судья 
обязан применить в отношении лица, освобожденного из-под стра-
жи, домашнего ареста, иную меру пресечения, предусмотренную 
настоящим Кодексом, и разъяснить, что в случае нарушения усло-
вий примененной судом меры пресечения лицо может быть вновь 
заключено под стражу, домашний арест;

2) об оставлении жалобы без удовлетворения.

Статья 145. Порядок опротестования и обжалования поста
новления судьи

1. Постановление судьи по жалобе об освобождении задержан-
ного или лица,  содержащегося под  стражей,  домашним арестом, 
вступает в законную силу по истечении 24 часов с момента выне-
сения. В течение этого срока оно может быть опротестовано проку-
рором, а также обжаловано потерпевшим или его представителем 
в вышестоящий суд. Принесение протеста или подача жалобы при-
останавливают исполнение постановления судьи.
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2. На постановление судьи об оставлении жалобы без удовлет-
ворения может быть в течение 24 часов подана жалоба в вышестоя-
щий суд лицом, обжаловавшим задержание, заключение под стра-
жу, домашний арест или продление срока содержания под стражей, 
домашнего ареста. В случае удовлетворения жалобы вышестоящий 
суд обязан применить в отношении лица, освобождаемого из-под 
стражи или домашнего ареста, другую меру пресечения.

3. Протесты и жалобы на постановление судьи суда первой ин-
станции подаются через судью, вынесшего постановление.

4. Производство суда первой инстанции по проверке законности 
задержания, заключения под стражу, домашнего ареста или про-
дления срока  содержания под  стражей, домашнего ареста подле-
жит направлению вместе  с  протестом либо жалобой  в  вышестоя-
щий суд в течение 24 часов.

5. Протесты и жалобы на постановление судьи рассматриваются 
единолично судьей вышестоящего суда в течение трех суток со дня 
их поступления  в  порядке,  установленном частью второй  ст. 144 
Кодекса, с обязательным участием прокурора.

6. Решение вышестоящего суда по протесту либо жалобе всту-
пает в законную силу немедленно, является окончательным, даль-
нейшему обжалованию не подлежит, но может быть опротестовано 
в порядке надзора уполномоченными на то лицами, указанными в 
ст. 404 Кодекса.

7. По вступлении постановления судьи в законную силу его ко-
пия не позднее 24 часов направляется лицу, подавшему жалобу, и 
прокурору, а в случае принятия решения об освобождении лица из-
под стражи – незамедлительно администрации места содержания 
лица под стражей для исполнения.

8. Повторное обжалование законности задержания либо заклю-
чения под стражу, домашнего ареста не допускается. В случае ос-
тавления без удовлетворения жалобы на продление срока содержа-
ния под стражей, домашнего ареста допускается повторная подача 
жалобы при каждом новом продлении срока содержания под стра-
жей, домашнего ареста.

9. Повторное применение меры пресечения в виде заключения 
под стражу или домашнего ареста после ее отмены постановлени-
ем  судьи  возможно  лишь  в  случаях  нарушения  лицом,  освобож-
денным из-под  стражи, домашнего ареста, условий примененной 
в отношении его судьей меры пресечения, а также при открытии 
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новых  обстоятельств,  дающих  основания  для  применения  меры 
пресечения в  виде  заключения под  стражу, домашнего  ареста по 
новому обвинению.

Статья 146. Жалобы на принудительное помещение в пси
хиатрическое (психоневрологическое) учреждение

Жалобы  на  принудительное  помещение  лица,  не  содержаще-
гося под стражей, в психиатрическое (психоневрологическое) уч-
реждение  для  производства  экспертизы  подаются,  рассматрива-
ются и разрешаются в порядке, установленном статьями 143 – 145 
Кодекса.

Статья 147. Жалобы (протесты) на приговор, определение, 
постановление суда

Жалобы  (протесты)  на  приговор,  определение,  постановление 
суда первой инстанции подаются в соответствии с правилами гла-
вы 39 настоящего Кодекса. Жалобы (протесты), ходатайства о пе-
ресмотре  приговоров,  определений  (постановлений),  вступивших 
в законную силу, подаются в соответствии с правилами главы 42 
настоящего Кодекса.

Глава 20 
ПОВОДЫ  И  ОСНОВАНИЯ  К  ВОЗБУЖДЕНИЮ 

УГОЛОВНОГО  ДЕЛА

Статья 166. Поводы к возбуждению уголовного дела

Поводами к возбуждению уголовного дела являются:

1) заявления граждан;

2) явка с повинной;

3) сообщение должностных лиц государственных органов, пред-
приятий, учреждений, организаций, объединений;

4)  сообщение  о  преступлении  в  средствах  массовой  информа-
ции;

5)  непосредственное  обнаружение  органом  уголовного  пресле-
дования сведений, указывающих на признаки преступления.
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Статья 167. Основания к возбуждению уголовного дела

Основаниями к возбуждению уголовного дела являются:

1)  наличие  достаточных  данных,  указывающих  на  признаки 
преступления, при отсутствии обстоятельств, исключающих про-
изводство по уголовному делу;

2)  исчезновение  лица,  если  в  течение  десяти  суток  с  момента 
подачи  заявления оперативно-розыскными мероприятиями, про-
веденными в этот срок, установить местонахождение лица не пред-
ставляется возможным.

Статья 168. Заявления граждан

1.  Заявления  граждан  о  преступлении могут  быть  устными  и 
письменными.

2. Письменное заявление должно быть подписано лицом, от ко-
торого оно исходит.

3. Устное  заявление  заносится  в  протокол, который подписы-
вается заявителем и должностным лицом органа дознания, дозна-
вателем,  следователем или прокурором, принявшими заявление. 
Протокол должен также содержать сведения о заявителе.

4. Заявитель предупреждается об уголовной ответственности за 
заведомо ложный донос, о чем в заявлении или протоколе делается 
отметка, которая удостоверяется подписью заявителя.

5. Анонимные заявления не могут служить поводом к возбужде-
нию уголовного дела.

6. В случае, когда имеются основания полагать, что заявителю, 
членам его семьи, близким родственникам и иным лицам, которых 
он обоснованно считает своими близкими, могут угрожать убийс-
твом,  применением  насилия,  уничтожением  или  повреждением 
имущества и применением других противоправных действий, в за-
явлении не указываются анкетные данные заявителя и не ставится 
его подпись.

Статья 169. Явка с повинной

1. Явкой с повинной считается добровольное сообщение лица о 
совершенном им преступлении, когда этому лицу еще не объявлено 
постановление о возбуждении в отношении его уголовного дела, о 
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признании подозреваемым, применении меры пресечения и выне-
сении постановления о привлечении его в качестве обвиняемого.

2. В случае, если явившийся с повинной сообщает о совершении 
преступления  совместно  с  другими  лицами,  заявивший  о  повин-
ной  предупреждается  об  уголовной  ответственности  за  заведомо 
ложный донос.

3. Заявление о повинной может быть сделано как в письменной, 
так и устной форме и должно быть передано заявителем органу доз-
нания, дознавателю, следователю или прокурору. Устное заявле-
ние заносится в протокол, в котором подробно излагается сделан-
ное заявление. Протокол подписывается явившимся с повинной и 
должностным лицом, принявшим заявление.

Статья  170.  Сообщение  должностных  лиц  государственных 
органов, предприятий, учреждений, организаций, объединений

Сообщение должностных лиц государственных органов, а так-
же  предприятий,  учреждений,  организаций,  объединений  о  пре-
ступлении должно быть сделано в письменной форме. К нему мо-
гут прилагаться документы и иные материалы, подтверждающие 
достоверность сообщения о преступлении.

Статья 171. Сообщение в средствах массовой информации

1.  Сообщение  о  преступлении,  распространенное  в  средствах 
массовой  информации,  может  служить  поводом  к  возбуждению 
уголовного дела.

2.  Должностное  лицо  средств  массовой  информации,  которое 
распространило  сообщение  о  преступлении,  по  требованию  орга-
на уголовного преследования обязано передать находящиеся в его 
распоряжении  документы  и  иные  материалы,  подтверждающие 
сделанное сообщение.

3.  Источник  информации  и  имя  лица,  представившего  сведе-
ния, должны быть названы только по требованию органа, ведуще-
го уголовный процесс, если это необходимо для предварительного 
расследования  или  рассмотрения  дел,  находящихся  в  его  произ-
водстве.
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Статья  172.  Обязательность  принятия  и  рассмотрения  за
явлений и сообщений о преступлении

1. Орган  уголовного преследования  обязан принять,  зарегист-
рировать и рассмотреть заявление или сообщение о любом совер-
шенном  или  готовящемся  преступлении.  Заявителю  выдается 
документ  о  регистрации  принятого  заявления  или  сообщения  о 
преступлении с указанием должностного лица, принявшего заяв-
ление или сообщение, и времени их регистрации.

2. Необоснованный отказ в приеме заявления или сообщения о 
преступлении может быть обжалован прокурору в порядке, уста-
новленном ст. 139, 141 и 143 Кодекса.

3.  Заявление  или  сообщение  о  преступлении,  поступившие  в 
суд, за исключением поданных в соответствии с частью первой ста-
тьи 426 настоящего Кодекса, направляются прокурору, о чем дол-
жен быть уведомлен заявитель.

Статья 173. Сроки рассмотрения заявлений и сообщений о 
преступлении

1. Решение по заявлению или сообщению должно быть принято 
в срок не позднее трех суток, а при необходимости проверки доста-
точности наличия или отсутствия оснований к возбуждению уго-
ловного дела – не позднее десяти суток.

2. До возбуждения уголовного дела могут быть получены объ-
яснения,  истребованы  дополнительные  документы,  произведены 
осмотр  места  происшествия,  экспертизы,  задержание  и  личный 
обыск при задержании.

3. В случае невозможности принятия решения в сроки, указан-
ные в части первой настоящей статьи, этот срок может быть про-
длен прокурором по мотивированному постановлению органа доз-
нания или следователя до одного месяца.

4. В необходимых случаях вышестоящим прокурором срок про-
верки по  заявлению или  сообщению о преступлении может  быть 
продлен до трех месяцев.

5. При направлении прокурором в  соответствии  с пунктами 2 
и 4-1 ст. 179 Кодекса материалов для проведения дополнительной 
проверки им устанавливается срок до десяти суток.
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Статья 174. Решения, принимаемые по заявлениям или со
общениям о преступлении

1. По поступившему заявлению или сообщению о преступлении 
либо при непосредственном обнаружении признаков преступления 
орган дознания, следователь или прокурор принимают одно из сле-
дующих решений:

1) о возбуждении уголовного дела;

2) об отказе в возбуждении уголовного дела;

3) о передаче заявления, сообщения по подследственности.

4)  о  прекращении  проверки  и  разъяснении  заявителю  права 
возбудить в суде в соответствии со статьей 426 настоящего Кодекса 
уголовное дело частного обвинения.

4. О принятом решении сообщается заявителю и одновременно 
ему разъясняется право на обжалование решения.

5. При направлении заявления или сообщения по подследствен-
ности орган уголовного преследования обязан принять меры к пре-
дотвращению или пресечению преступления, а равно к закрепле-
нию следов преступления.

Глава 21 
ПОРЯДОК  ВОЗБУЖДЕНИЯ   

УГОЛОВНОГО  ДЕЛА

Статья  175.  Возбуждение  уголовного  дела  публичного 
 обвинения

1. При наличии поводов и оснований, предусмотренных ст. 166 
и  167  Кодекса,  орган  дознания,  следователь,  прокурор  выносят 
постановление о возбуждении уголовного дела. Уголовное дело воз-
буждается по факту совершенного преступления либо в отношении 
лица, подозреваемого в совершении преступления.

2. В постановлении указываются время и место его вынесения, 
кем оно составлено, повод и основание к возбуждению дела, статья 
уголовного закона, по признакам которой оно возбуждается, дан-
ные о лице,  в  отношении которого  возбуждено уголовное дело,  а 
также дальнейшее направление дела. Копия постановления о воз-
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буждении уголовного дела в течение 24 часов направляется проку-
рору. О принятом решении сообщается заявителю.

3. В постановлении о возбуждении уголовного дела по факту ис-
чезновения лица статья Уголовного кодекса не указывается.

Статья  176.  Возбуждение  уголовного  дела  частнопублич
ного обвинения

1. Уголовные дела о преступлениях, перечисленных в части чет-
вертой ст. 26 Кодекса, возбуждаются органом дознания, следовате-
лем или прокурором в соответствии с правилами ст. 175 Кодекса не 
иначе как по заявлению лица, пострадавшего от преступления, его 
законного  представителя,  представителя  юридического  лица,  но 
производство по ним прекращению за примирением с обвиняемым 
не подлежит.

2. Если сообщение о каком-либо преступлении, предусмотрен-
ном частью первой настоящей статьи,  затрагивает  существенные 
интересы государства или общества либо если лицо, пострадавшее 
от  преступления,  в  силу  беспомощного  состояния,  зависимости 
от лица, совершившего преступление, или по иным причинам не 
в состоянии защитить свои права и законные интересы, прокурор 
вправе возбудить уголовное дело и при отсутствии заявления.

Статья  177.  Направление  уголовного  дела  после  его  воз
буждения

После  вынесения  постановления  о  возбуждении  уголовного 
дела:

1) прокурор направляет дело следователю или органу дознания 
для производства предварительного следствия или дознания либо 
сам приступает к производству предварительного следствия;

2)  следователь  приступает  к  производству  предварительного 
следствия;

3) орган дознания по делам, по которым производство предвари-
тельного  следствия  обязательно,  после  выполнения  неотложных 
следственных действий направляет дело для производства предва-
рительного  следствия,  а по делам о преступлениях,  указанных в 
части двенадцатой ст. 182 Кодекса, производит дознание.
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Статья 178. Отказ в возбуждении уголовного дела

1. При отсутствии оснований для возбуждения уголовного дела 
орган  дознания,  следователь,  прокурор  выносят мотивированное 
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

2.  Копия  постановления  об  отказе  в  возбуждении  уголовного 
дела в течение 24 часов направляется заявителю и прокурору. При 
этом заявителю должны быть разъяснены права и порядок обжало-
вания постановления.

3. Отказ в возбуждении уголовного дела может быть обжалован 
прокурору. Отказ прокурора в удовлетворении жалобы может быть 
обжалован вышестоящему прокурору.

4. Если из поступившего заявления или сообщения усматрива-
ются нарушения политических, трудовых, жилищных, семейных 
и  иных  прав  граждан,  а  также  нарушения  законных  интересов 
предприятий, учреждений, организаций, объединений, защищае-
мых в порядке гражданского судопроизводства, то одновременно с 
отказом в возбуждении уголовного дела заинтересованным лицам 
должны  быть  разъяснены право  и  порядок  обращения  в  суд  для 
восстановления нарушенных прав и интересов в порядке граждан-
ского судопроизводства.

Статья 179. Надзор прокурора за законностью возбуждения 
уголовного дела

Осуществляя  надзор  за  законностью  возбуждения  уголовного 
дела, прокурор вправе:

1)  продлить  срок  разрешения  заявления или  сообщения  в  по-
рядке, предусмотренном частью третьей ст. 173 Кодекса;

2) отменить постановление органа дознания или следователя об 
отказе в возбуждении уголовного дела и направить материалы для 
проведения дополнительной проверки;

3) отменить постановление органа дознания или следователя об 
отказе в возбуждении уголовного дела и возбудить уголовное дело;

4) отменить постановление органа дознания или следователя о 
возбуждении уголовного дела и отказать в возбуждении уголовно-
го дела;

4-1) отменить постановление органа дознания или следователя 
о возбуждении уголовного дела и направить материалы для прове-
дения проверки по заявлению или сообщению о преступлении;
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5) отменить постановление органа дознания или следователя о 
возбуждении уголовного  дела и прекратить производство по  уго-
ловному делу, если по нему уже произведены следственные дейс-
твия.

Глава 22 
ОБЩИЕ  УСЛОВИЯ   

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО  РАССЛЕДОВАНИЯ

Статья  180.  Органы,  уполномоченные  законом  осущест
влять предварительное следствие и дознание

1. Предварительное расследование по уголовным делам произ-
водится следователями прокуратуры, органов внутренних дел, го-
сударственной безопасности и финансовых расследований, а также 
органами дознания.

2. Прокурор вправе принять к своему производству любое уго-
ловное дело.

Статья 181. Обязательность предварительного следствия

1. Предварительное следствие обязательно по всем уголовным 
делам,  за исключением дел  о преступлениях,  указанных в части 
двенадцатой статьи 182 и части второй статьи 26 настоящего Ко-
декса.

2. Производство предварительного следствия обязательно также 
по всем делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетни-
ми, а также о предусмотренных уголовным законом общественно 
опасных деяниях невменяемых или лиц, заболевших психической 
болезнью после совершения преступления.

Статья 182. Подследственность

1.  По  уголовным  делам  о  преступлениях,  предусмотренных 
статьями 135 – 144, 166 – 170, 176, 177, 177-1, частями второй и 
третьей статьи 178, статьей 184, частью второй статьи 202, частью 
второй статьи 203, статьями 263 – 275, 278 – 280, 284, 301 – 303, 
305, 306, 314, 315, 320, 335 – 338, 362 – 368, 375, 388 – 395, 397 – 
399, 410, 424 – 433, 438 – 465 Уголовного кодекса Республики Бе-
ларусь, а также о преступлениях, совершенных:
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- депутатами Палаты представителей и членами Совета Респуб-
лики Национального собрания Республики Беларусь и должност-
ными лицами, занимающими ответственное положение, указанны-
ми в части пятой ст. 4 Уголовного кодекса Республики Беларусь;

- должностными лицами прокуратуры, органов внутренних дел, 
финансовых расследований в связи с их служебной или профессио-
нальной деятельностью;

- лицами, на которых распространяется статус военнослужаще-
го, а также гражданским персоналом Вооруженных Сил Республи-
ки Беларусь и других войск и воинских формирований Республики 
Беларусь в связи с исполнением им служебных обязанностей или в 
расположении воинской части, учреждения или военного учебного 
заведения, –

- предварительное следствие производится следователями про-
куратуры.

2. По уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ста-
тьями 147 и 148, частью второй статьи 149, статьями 150, 152 и 
155, частями второй и третьей статьи 157, статьями 159 – 165, 171, 
171-1, 173, 185, частями второй, третьей и четвертой статьи 205, 
частями второй, третьей и четвертой статьи 206, частями первой 
и второй статьи 207, частями второй и третьей статьи 208, частя-
ми второй, третьей и четвертой статьи 209, частью второй статьи 
210, частью второй статьи 211, статьей 214, частями второй и тре-
тьей статьи 218, статьями 219, 220, 223, и 232, частями второй и 
третьей статьи 236, статьями 246, 248 –  251 и 253, частью второй 
статьи 257,  статьями 258, 259 и 276, частью третьей статьи 281, 
частью третьей статьи 282, статьей 283, частями первой и второй 
статьи 294, статьей 295, частями 2 и 3 статьи 295-1, статьями 295-
2, 297 – 300, частями второй и третьей статьи 304, статьями 309, 
310,  частью второй  статьи 316,  частями второй и  третьей  статьи 
317, статьями 318, 319, 321 и 326, частями второй и третьей ста-
тьи 329, статьями 330 – 332, 334, частями второй и третьей статьи 
339, частью второй статьи 340, частью третьей статьи 343, статья-
ми 344 – 347, 370, 411, 413 – 416 Уголовного кодекса Республики 
Беларусь,  предварительное  следствие  производится  следователя-
ми органов внутренних дел.

3. По уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ста-
тьями 224, 225 – 227, частью второй статьи 231, статьями 233, 234, 
237 – 241, 243 – 245, 247 и 261-1 Уголовного кодекса Республики 
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Беларусь,  предварительное  следствие  производится  следователя-
ми органов финансовых расследований.

4. По уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ста-
тьями 122, 123 – 127, 228, 229, 230, 308, 356 – 361, частями второй 
и третьей статьи 371, статьями 372 – 374 Уголовного кодекса Рес-
публики Беларусь, предварительное следствие производится сле-
дователями органов государственной безопасности.

5. По уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ста-
тьями 145, 146, 151, 156, 180, 190 – 200, частями второй и треть-
ей статьи 201, статьями 204, 307, 313, 348, 369, 412, 434, частью 
второй статьи 435 Уголовного кодекса Республики Беларусь, пред-
варительное следствие производится следователями прокуратуры 
или органов внутренних дел в зависимости от того, каким из на-
званных органов возбуждено уголовное дело.

6. По уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ста-
тьями 128 – 134, 369-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь, 
предварительное следствие производится следователями прокура-
туры или органов государственной безопасности в зависимости от 
того, каким из названных органов возбуждено уголовное дело.

7. По уголовным делам о преступлениях, предусмотренных час-
тью третьей статьи 207, частями третьей и четвертой статьи 210, 
частями третьей и четвертой статьи 211, статьями 221, 222, 252, 
254 и 255, частями третьей и четвертой статьи 294, статьями 322 
–  325, 327, 328, 333, 342, 371-1 и 371-2, частью второй статьи 384 
Уголовного кодекса Республики Беларусь, предварительное следс-
твие производится следователями органов внутренних дел или ор-
ганов государственной безопасности в зависимости от того, каким 
из названных органов возбуждено уголовное дело.

8. По уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ста-
тьей 172, частью второй статьи 179, статьями 181 и 182, частью вто-
рой статьи 183, статьями 187, 212, 235, 285 – 293, 311, 349 – 355, 
частями второй и третьей статьи 376, статьями 396, 400 – 409 Уго-
ловного кодекса Республики Беларусь, предварительное следствие 
производится тем органом, который возбудил уголовное дело.

9. В целях обеспечения более полного, всестороннего и объек-
тивного расследования уголовного дела прокурор вправе изымать 
и передавать из одного органа предварительного расследования в 
другой уголовное дело в соответствии с подследственностью, опре-
деленной  настоящей  статьей,  а  также изымать  и  передавать  для 
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производства предварительного следствия следователям прокура-
туры уголовные дела независимо от подследственности.

10. Если в ходе расследования будут выявлены преступления, 
дела  о  которых  относятся  к  подследственности  других  органов 
предварительного  следствия,  расследование  продолжается  орга-
ном, его осуществляющим, либо его подследственность определя-
ется прокурором.

11. При соединении в одном производстве дел по обвинению одно-
го или нескольких лиц в совершении преступлений, подследствен-
ных разным органам предварительного следствия, расследование 
проводится органом, по времени первым возбудившим уголовное 
дело, либо подследственность определяется прокурором.

12.  По  уголовным  делам  о  преступлениях,  предусмотренных 
частью первой статьи 149, статьей 154, частью первой статьи 157, 
статьями 158, 174 и 175, частью первой статьи 183, статьей 186, 
частью второй статьи 188, частью первой статьи 205, частью пер-
вой  статьи 206,  частью первой  статьи 208,  частью первой  статьи 
209, частью первой статьи 210, частью первой статьи 211, статьей 
215, частью второй статьи 216, частью первой статьи 218, частью 
первой  статьи  231,  частью  первой  статьи  236,  статьей  242,  час-
тью первой статьи 257, статьями 261, 262 и 277, частями первой 
и второй статьи 281, частями первой и второй статьи 282, частью 
1 статьи 295-1,  статьей 296, частью первой статьи 304,  статьями 
312 и 317-1, частью первой статьи 329, частью первой статьи 339, 
частью первой статьи 340, статьей 341, частями первой и второй 
статьи 343, частью первой статьи 371, частью первой статьи 376, 
статьями 377 – 383, частью первой статьи 384, статьями 385 – 387, 
417 – 423, частью первой статьи 435, статьями 436 и 437 Уголовно-
го кодекса Республики Беларусь, предварительное расследование 
производится органами дознания в соответствии с их компетенци-
ей. По уголовным делам указанной категории преступлений пред-
варительное  следствие  производится  в  случае,  если  это  признает 
необходимым прокурор.

13. По уголовным делам о преступлениях, не представляющих 
большой общественной опасности, и менее тяжких, по которым не 
установлено лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняе-
мого, орган дознания производит предварительное расследование 
до его установления.
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14. По уголовным делам, возбужденным по фактам исчезнове-
ния лиц в соответствии с пунктом 2 ст. 167 Кодекса, предваритель-
ное расследование производится  органом дознания до  установле-
ния  общественно  опасного  деяния,  предусмотренного  уголовным 
законом.

15. При возбуждении органом дознания уголовных дел о пре-
ступлениях, указанных в частях пятой –  восьмой настоящей ста-
тьи, а также при необходимости производства предварительного 
следствия по делам о преступлениях, указанных в части двенад-
цатой настоящей статьи, и по делам частного обвинения, возбуж-
денным  прокурором,  их  подследственность  определяется  проку-
рором.

Статья  183.  Начало  производства  предварительного  рас
следования

1. Предварительное расследование производится только после 
возбуждения уголовного дела.

2. Следователь, орган дознания, дознаватель обязаны незамед-
лительно приступить к предварительному расследованию по воз-
бужденному или переданному им делу. О принятии дела к своему 
производству  они  выносят  постановление.  Копия  постановления 
не позднее 24 часов направляется прокурору.

Статья 184. Место производства предварительного рассле
дования

1.  Предварительное  расследование  производится  по  месту  со-
вершения преступления, а в случае, если его невозможно опреде-
лить, по месту его обнаружения или выявления.

2. В целях обеспечения наибольшей быстроты, объективности 
и полноты исследования обстоятельств уголовного дела предвари-
тельное расследование может производиться по месту нахождения 
подозреваемого, обвиняемого или большинства свидетелей.

3.  Следователь,  орган  дознания,  дознаватель,  установив,  что 
данное уголовное дело им не подследственно, обязаны произвести 
неотложные следственные и другие процессуальные действия, пос-
ле чего передать дело прокурору для направления по подследствен-
ности. Вопрос о подследственности решается прокурором по месту, 
где начаты следствие, дознание.
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4.  В  случае  необходимости  производства  следственных  дейс-
твий  в  другой  местности  следователь,  орган  дознания,  дознава-
тель вправе произвести их лично либо поручить производство этих 
действий следователю или органу дознания по территориальности. 
Следователь, дознаватель могут поручить производство оператив-
но-розыскных мероприятий  органу  дознания по месту  предвари-
тельного расследования или по месту их производства. Поручение 
дается в письменной форме и подлежит выполнению в срок не поз-
днее десяти суток.

Статья  185.  Производство  предварительного  расследова
ния следственной группой

1. Предварительное расследование по уголовному делу в случае 
сложности или  трудоемкости расследования может  быть поруче-
но группе следователей (следственной группе), о чем указывается 
в  постановлении  о  возбуждении  уголовного  дела  или  выносится 
отдельное постановление. Решение об этом вправе принять проку-
рор, его заместитель или начальник следственного подразделения. 
В постановлении должны быть указаны все следователи, которым 
поручено  производство  предварительного  следствия,  в  их  числе 
следователь –  руководитель следственной группы.

2.  Руководитель  следственной  группы  принимает  уголовное 
дело к своему производству, организует ее работу, руководит дейс-
твиями других следователей, принимает решения о соединении и 
выделении дел; прекращении производства по уголовному делу в 
целом или его части; приостановлении или возобновлении произ-
водства по уголовному делу; возбуждении ходатайств о продлении 
срока следствия; применении в качестве мер пресечения заключе-
ния под стражу, домашнего ареста и их продлении; привлечении в 
качестве обвиняемого.

3. Постановление  о  передаче  уголовного  дела  прокурору  для 
направления  в  суд  составляется  руководителем  следственной 
группы.

4.  Руководитель  следственной  группы  вправе  участвовать  в 
следственных  действиях,  проводимых  другими  следователями, 
лично проводить следственные действия и принимать решения по 
делу.
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5.  Подозреваемый,  обвиняемый,  потерпевший,  гражданский 
истец,  гражданский  ответчик,  их  представители  должны  быть 
ознакомлены  с  постановлением  о  предварительном  расследова-
нии уголовного дела группой следователей, об изменении состава 
следственной  группы,  и  им  разъясняется  право  на  отвод  любого 
следователя из состава группы.

Статья 186. Деятельность органов дознания по уголовным 
делам, по которым предварительное следствие обязательно

1. При наличии признаков преступления, по которому произ-
водство предварительного следствия обязательно, орган дознания 
возбуждает уголовное дело. Руководствуясь правилами настояще-
го Кодекса,  дознаватель производит неотложные  следственные и 
другие процессуальные действия по установлению и закреплению 
следов  преступления:  осмотр,  обыск,  выемку,  наложение  ареста 
на  почтово-телеграфные  и  иные  отправления,  прослушивание  и 
запись переговоров, предъявление для опознания, освидетельство-
вание, задержание и допрос подозреваемых, допрос потерпевших 
и свидетелей, получение образцов для сравнительного исследова-
ния, назначение экспертиз.

2.  Об  обнаруженном  преступлении  и  возбуждении  уголовного 
дела орган дознания немедленно уведомляет прокурора.

3. По выполнении неотложных следственных и других процес-
суальных действий, но не позднее десяти суток со дня возбуждения 
уголовного дела орган дознания обязан передать дело следователю, 
а в случае неустановления в этот срок лица, подлежащего привле-
чению в качестве обвиняемого, при наличии оснований, указанных 
в части тринадцатой статьи 182 настоящего Кодекса, продолжить 
расследование до его установления.

4. После передачи уголовного дела следователю орган дознания 
может производить по нему следственные, другие процессуальные 
действия и оперативно-розыскные мероприятия только по поруче-
нию следователя. В случае передачи следователю дела, по которо-
му  не  представилось  возможным  установить  лицо,  совершившее 
преступление,  орган  дознания  обязан  осуществлять  оперативно-
розыскные  мероприятия  для  установления  лица,  совершившего 
преступление, уведомляя следователя о полученных результатах.
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Статья 187. Порядок дознания по уголовным делам, по ко
торым  производство  предварительного  следствия  необяза
тельно

1. Порядок дознания по уголовным делам о преступлениях, пре-
дусмотренных частями двенадцатой и тринадцатой ст. 182 Кодек-
са, определяется общими правилами Кодекса, за изъятиями, уста-
новленными настоящей главой.

2. На органы дознания не распространяются правила, установ-
ленные частью четвертой ст. 36 Кодекса. При несогласии с указа-
ниями прокурора орган дознания вправе обжаловать их вышестоя-
щему прокурору, не приостанавливая выполнения этих указаний.

3. По  уголовным  делам,  по  которым производство  предвари-
тельного  следствия  необязательно,  материалы  дознания  явля-
ются основанием для рассмотрения дела судом, за исключением 
преступлений, по которым производилось дознание в связи с не-
установлением лица, подлежащего привлечению в качестве обви-
няемого.

4. При наличии оснований, предусмотренных ст. 452 Кодекса, 
орган дознания проводит ускоренное производство.

Статья 188. Срок производства дознания

1.  По  уголовным  делам,  по  которым  производство  предвари-
тельного следствия необязательно, производство дознания должно 
быть закончено не позднее одного месяца со дня возбуждения уго-
ловного дела и до дня передачи дела прокурору для направления в 
суд или до дня прекращения производства по делу.

2.  В  срок  дознания  не  включается  время,  в  течение  которого 
дознание было приостановлено по основаниям, предусмотренным 
настоящим Кодексом.

3. Срок производства дознания, установленный частью первой 
настоящей  статьи, может  быть  продлен прокурором или  его  за-
местителем, осуществляющими надзор, но не более чем на один 
месяц.

4. В исключительных случаях срок производства дознания по 
делу может быть продлен в соответствии с правилами, установлен-
ными ст. 190 Кодекса.
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Статья  189.  Производство  предварительного  следствия  по 
уголовным делам, по которым предварительное следствие не
обязательно

По уголовным делам о преступлениях, перечисленных в части 
двенадцатой ст. 182 Кодекса и совершенных несовершеннолетни-
ми, а также по уголовным делам об общественно опасных деяниях, 
предусмотренных уголовным законом, совершенных лицами в со-
стоянии невменяемости или заболевшими психической болезнью 
после  совершения  преступления,  производится  предварительное 
следствие.

Статья 190. Срок производства предварительного следствия

1. Предварительное следствие по уголовным делам должно быть 
закончено не позднее чем в двухмесячный срок со дня возбуждения 
уголовного дела и до передачи дела прокурору для направления в 
суд или до дня прекращения производства по делу.

2. В срок предварительного следствия не включается время, в 
течение которого предварительное следствие было приостановлено 
по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом.

3.  Срок  предварительного  следствия,  установленный  частью 
первой настоящей статьи, может быть продлен прокурорами райо-
на, города и приравненными к ним прокурорами или их замести-
телями до трех месяцев. Прокурорами области, города Минска и 
приравненными к  ним прокурорами или их  заместителями  срок 
продлевается до шести месяцев.

4. Дальнейшее продление срока предварительного следствия 
может быть произведено только в исключительных случаях Ге-
неральным прокурором Республики Беларусь или его заместите-
лем.

5. При возвращении прокурором или его заместителем уголов-
ного дела для производства дополнительно предварительного рас-
следования,  а  также при  возобновлении производства по  уголов-
ным делам, по которым оно было приостановлено или прекращено, 
срок следствия устанавливается в пределах одного месяца со дня 
принятия дела к производству. Об этом прокурором или его замес-
тителем выносится соответствующее постановление. Дальнейшее 
продление срока следствия производится на общих основаниях в 
порядке,  предусмотренном  настоящей  статьей.  При  этом  учиты-
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вается и срок, ранее затраченный на производство по уголовному 

делу.

6.  В  случае  необходимости  продления  срока  следствия  следо-

ватель  обязан  составить  об  этом  мотивированное  постановление 

о  возбуждении ходатайства и  представить  его  соответствующему 

прокурору или его заместителю не позднее трех суток до истечения 

срока следствия.

Статья  191.  Окончание  производства  предварительного 
расследования

Производство  предварительного  расследования  заканчивается 

вынесением постановления о передаче уголовного дела прокурору 

для направления в  суд, постановления о прекращении производ-

ства по уголовному делу либо постановления о передаче дела про-

курору для направления в суд для решения вопроса о применении 

принудительных мер безопасности и лечения.

Статья  192.  Общие  правила  производства  следственных 
действий

1. Следователь, дознаватель, привлекая лиц к участию в следс-

твенных действиях, предусмотренных настоящим Кодексом, удо-

стоверяется в их личности, разъясняет им права и обязанности, а 

также порядок производства следственного действия.

2. Производство следственных действий в ночное время не до-

пускается, за исключением случаев, не терпящих отлагательства.

3. При производстве следственных действий могут применять-

ся  технические  средства  и  использоваться  научно  обоснованные 

способы обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления 

и вещественных доказательств. Применение таких средств и спо-

собов другими участниками следственного действия допускается с 

разрешения следователя, дознавателя.

4. Следователь, дознаватель вправе привлечь к участию в след-

ственных действиях работника органа дознания.
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Статья 193. Протокол следственного действия

1. Протокол  следственного  действия  составляется  в  ходе  про-
изводства следственного действия или непосредственно после его 
окончания.

2. Протокол может быть написан от руки или изготовлен с по-
мощью технических средств. Для обеспечения полноты протокола 
могут быть применены стенографирование, киносъемка, звуко- и 
видеозапись.  Стенографическая  запись,  материалы  киносъемки, 
звуко- и видеозаписи хранятся при уголовном деле.

3.  В  протоколе  указываются  место  и  дата  производства  след-
ственного  действия,  время  его  начала  и  окончания  с  точностью 
до минуты,  должность и фамилия лица,  составившего протокол, 
а  также  фамилия,  имя,  отчество  каждого  лица,  участвующего  в 
производстве следственного действия, а в необходимых случаях и 
его адрес и другие данные о личности. В протоколе излагаются дей-
ствия в том порядке, в каком они имели место, выявленные и име-
ющие значение для дела обстоятельства, а также заявления лиц, 
участвовавших в производстве следственного действия.

4. Если при производстве следственного действия применялись 
научно-технические средства обнаружения и закрепления следов 
преступления (фотографирование, киносъемка, звуко- и видеоза-
пись, изготовление слепков и оттисков следов и др.), составлялись 
чертежи,  схемы,  планы,  то  в  протоколе  должны  быть  указаны 
также технические средства, примененные при производстве соот-
ветствующего  следственного действия,  условия и порядок их ис-
пользования, объекты, к которым эти средства были применены, 
и полученные результаты. Кроме того, в протоколе должно быть 
отмечено,  что  перед  применением  технических  средств  об  этом 
были уведомлены лица, участвующие в производстве следственно-
го действия.

5. Протокол предъявляется для ознакомления всем лицам, уча-
ствовавшим в производстве следственного действия. Им разъясня-
ется право делать  замечания, подлежащие внесению в протокол. 
Все внесенные в протокол замечания, дополнения и исправления 
должны быть оговорены и удостоверены подписями этих лиц.

6.  Протокол  подписывается  следователем,  дознавателем,  до-
прошенным  лицом,  переводчиком,  специалистом,  понятыми  и 
другими  лицами,  участвовавшими  в  производстве  следственного 
действия.
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7. К протоколу прилагаются фотографические негативы и сним-
ки, киноленты, диапозитивы, фонограммы допроса, кассеты видео-
записи, чертежи, планы, схемы, слепки и оттиски следов, выполнен-
ные при производстве следственного действия, а также изъятые при 
этом предметы.

8. При необходимости обеспечить безопасность потерпевшего, его 
представителя, свидетеля, членов семей, близких родственников и 
иных лиц, которых они обоснованно считают близкими, следователь, 
дознаватель вправе в протоколе следственного действия, в котором 
участвуют потерпевший, его представитель, свидетель, не приводить 
данные об их личности. В этом случае следователь, дознаватель обя-
заны вынести постановление, в котором излагаются причины при-
нятого решения о сохранении в тайне данных о личности участника 
следственного действия, указываются вымышленные данные о лич-
ности и приводится образец подписи, которые они будут использо-
вать в протоколах следственных действий с его участием.

Статья 194. Удостоверение факта отказа от подписания или 
невозможности подписания протокола следственного действия

1.  Если  подозреваемый,  обвиняемый,  потерпевший,  свидетель 
или  другие  лица,  участвующие  в  производстве  следственного  дей-
ствия,  откажутся  подписать  протокол  следственного  действия,  об 
этом  делается  отметка  в  протоколе,  которая  заверяется  подписью 
лица, производившего следственное действие.

2. Лицу, отказавшемуся подписать протокол, должна быть предо-
ставлена возможность дать объяснение о причинах отказа, которое 
заносится в протокол.

3.  Если  подозреваемый,  обвиняемый,  потерпевший,  свидетель 
в  силу  физических  недостатков  или  состояния  здоровья  не  могут 
подписать протокол их допроса,  следователь, дознаватель вправе с 
согласия допрашиваемых пригласить иное лицо, которое удостове-
ряет своей подписью правильность записи их показаний. Этот прото-
кол подписывают следователь, дознаватель, проводившие допрос. В 
протоколе иного следственного действия в таких случаях делается 
отметка о невозможности его подписания указанными лицами, ко-
торая заверяется подписями следователя, дознавателя и иных лиц, 
если  они  участвовали  в  производстве  данного  следственного  дейс-
твия.
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Статья 195. Обязательность разъяснения и обеспечения прав 
участникам следственного действия

Следователь,  дознаватель  обязаны  разъяснить  подозреваемому, 
обвиняемому,  потерпевшему,  гражданскому  истцу,  гражданско-
му  ответчику  и  их  представителям,  другим  лицам,  участвующим 
в производстве следственного действия, их права и обеспечить воз-
можность осуществления этих прав в ходе расследования дела. Одно-
временно им должны быть разъяснены возложенные на них обязан-
ности и последствия их невыполнения.

Статья 196. Обязательность рассмотрения ходатайств

1.  Следователь,  дознаватель  обязаны  рассмотреть  все  заявлен-
ные по уголовному делу ходатайства. При этом они не вправе отка-
зать подозреваемому, обвиняемому, их защитникам, потерпевшему, 
гражданскому  истцу,  гражданскому  ответчику,  представителям  в 
допросе свидетелей, в проведении экспертиз и других следственных 
действий, если обстоятельства, об установлении которых они хода-
тайствуют, могут иметь значение для дела.

2. О результатах рассмотрения ходатайства в срок не более трех 
суток сообщается лицу, его заявившему. При полном или частичном 
отказе в удовлетворении ходатайства следователь, дознаватель обя-
заны вынести постановление с указанием мотивов отказа.

Статья 197. Меры попечения о детях, иждивенцах и по обес
печению сохранности имущества подозреваемого, обвиняемо
го

1. Если у заключенного под стражу подозреваемого, обвиняемого 
остались без присмотра и помощи несовершеннолетние дети, преста-
релые  родители  или  другие  иждивенцы,  следователь,  дознаватель 
обязаны принять меры по передаче их на попечение родственников 
или других лиц либо по помещению их в детское или социальное уч-
реждение.

2. Следователь, дознаватель обязаны принять меры по обеспече-
нию сохранности имущества и жилища задержанных или заключен-
ных под стражу подозреваемого, обвиняемого.

3.  О  принятых  мерах  попечения  и  мерах  по  обеспечению  со-
хранности  имущества  и  жилища  письменно  уведомляются  подо-
зреваемый,  обвиняемый,  и  им  вручается  копия  протокола  описи 
имущества.
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Статья 198. Недопустимость разглашения данных предвари
тельного расследования

1. Данные предварительного  следствия или  дознания не  подле-
жат разглашению. Они могут быть преданы гласности лишь с разре-
шения следователя, дознавателя и только в том объеме, в каком ими 
будет признано это возможным, если разглашение не противоречит 
интересам предварительного расследования и не связано с наруше-
нием прав и законных интересов участников уголовного процесса.

2.  Следователь,  дознаватель  вправе  предупредить  защитника, 
потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика, пред-
ставителей, свидетелей, эксперта, специалиста, переводчика, поня-
тых и других лиц, присутствующих при производстве следственных 
и других процессуальных действий, о недопустимости разглашения 
без их разрешения имеющихся в деле сведений. У этих лиц берется 
подписка с предупреждением об ответственности в соответствии со 
ст. 407 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Статья 199. Представление об устранении нарушений зако
на, причин и условий, способствовавших совершению преступ
ления

Установив при производстве по уголовному делу нарушения за-
кона, причины и условия, способствовавшие совершению преступ-
ления, орган уголовного преследования вправе внести в соответству-
ющие  предприятия,  учреждения,  организации,  объединения  или 
должностному лицу представление о принятии мер по устранению 
нарушений закона, причин и условий, способствовавших соверше-
нию преступления, которое подлежит рассмотрению с обязательным 
уведомлением о принятых мерах в месячный срок.

Статья 200. Участие специалиста

1. Орган уголовного преследования вправе вызвать для участия в 
производстве следственного и иного процессуального действия спе-
циалиста, не заинтересованного в исходе уголовного дела. Требова-
ние следователя, дознавателя о вызове специалиста обязательно для 
руководителей предприятий, учреждений, организаций, объедине-
ний, где работает специалист.

2. Перед началом производства следственного и иного процессу-
ального действия орган уголовного преследования удостоверяется в 
личности и компетентности специалиста, выясняет его отношение к 
подозреваемому, обвиняемому и потерпевшему, разъясняет  специ-

Приложение 4



-	1��	–	

алисту его права и обязанности, предусмотренные ст. 62 Кодекса, и 

предупреждает об ответственности, установленной ст. 133 Кодекса, 

о чем делается отметка в протоколе и удостоверяется подписью спе-

циалиста.

Статья 201. Участие переводчика

1. В случаях, предусмотренных ст. 21 Кодекса, орган уголовного 

преследования при производстве следственных и иных процессуаль-

ных действий обязан обеспечить участие переводчика.

2. Перед началом производства следственного и иного процессу-

ального действия, в котором участвует переводчик, следователь, доз-

наватель удостоверяются в личности и компетентности переводчика, 

выясняют его отношение к подозреваемому, обвиняемому и потер-

певшему, разъясняют переводчику его права и обязанности, предус-

мотренные ст. 63 Кодекса, и предупреждают об ответственности, ус-

тановленной ст. 133 Кодекса, а также об уголовной ответственности 

за отказ или уклонение от исполнения возложенных на него обязан-

ностей и за заведомо неправильный перевод, о чем делается отметка 

в протоколе следственного и иного процессуального действия, кото-

рая удостоверяется подписью переводчика.

Статья 202. Участие понятых

1.  Следственные  действия  в  случаях,  предусмотренных  настоя-

щим Кодексом, производятся с участием не менее двух понятых. По 

усмотрению органа уголовного преследования понятые могут участ-

вовать в производстве следственных действий и в случаях, не предус-

мотренных настоящим Кодексом.

2.  Перед  началом  производства  следственного  действия  следо-

ватель, дознаватель разъясняют понятым цель следственного дейс-

твия, их права и обязанности, предусмотренные ст. 64 Кодекса, пре-

дупреждают  об  ответственности,  установленной  ст. 133 Кодекса,  о 

чем делается отметка в протоколе следственного действия, которая 

удостоверяется подписями понятых.
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Раздел IX 
ПРОИЗВОДСТВО  

В СУДЕ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ

Глава 32 
ПОДСУДНОСТЬ

Статья 267. Подсудность уголовных дел районному (городс
кому) суду

1. Районному  (городскому) суду подсудны все уголовные дела о 
всех преступлениях, за исключением дел, подсудных вышестоящим 
и военным судам.

2. Судья единолично рассматривает дела о преступлениях, за ко-
торые максимальное наказание, предусмотренное уголовным зако-
ном,  не  превышает  десяти  лет  лишения  свободы,  за  исключением 
дел о преступлениях несовершеннолетних.

Статья  268.  Подсудность  уголовных  дел  областному,  Мин
скому городскому, Белорусскому военному судам

1.  Областному,  Минскому  городскому,  Белорусскому  военному 
судам подсудны уголовные дела о преступлениях против мира и безо-
пасности человечества, преступлениях против государства, а также о 
преступлениях, за которые может быть назначена смертная казнь.

2.  Областные, Минский  городской,  Белорусский  военный  суды 
вправе  принять  к  своему  производству  в  качестве  суда  первой ин-
станции любое уголовное дело, подсудное нижестоящему суду.

Статья  269.  Подсудность  уголовных  дел  Верховному  Суду 
Республики Беларусь

1.  Верховному  Суду  Республики Беларусь  подсудны  уголовные 
дела:

1) о преступлениях, совершенных высшими должностными ли-
цами  государства,  депутатами  Палаты  представителей  и  членами 
Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь 
и судьями;

2) переданные в данный суд с согласия обвиняемого и его защит-
ника в целях обеспечения объективности судебного разбирательства 
в случаях, предусмотренных ст. 274 Кодекса.
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2. Верховный Суд Республики Беларусь вправе принять к своему 
производству по собственной инициативе любое уголовное дело.

Статья 270. Подсудность уголовных дел военным судам

Межгарнизонным  военным  судам  подсудны  уголовные  дела  о 
преступлениях:

1) совершенных лицами, на которых распространяется статус во-
еннослужащего;

2) совершенных одним лицом, если хотя бы одно из них подсудно 
межгарнизонному военному суду;

3) совершенных группой лиц, если дело хотя бы в отношении од-
ного из  них подсудно межгарнизонному  военному  суду при невоз-
можности выделения дела в отношении лица, на которое распростра-
няется статус военнослужащего, в отдельное производство;

4)  совершенных  лицами  в  период  прохождения  ими  воинской 
службы, но к моменту рассмотрения дела в суде уволенными с воин-
ской службы.

Статья 271. Территориальная подсудность уголовных дел

1. Уголовное дело подлежит рассмотрению в суде по месту совер-
шения преступления.

2. Если преступление  было начато  в месте  деятельности  одного 
суда, а окончено в месте деятельности другого суда, дело подсудно 
суду по месту окончания преступления.

3. Если место совершения преступления определить невозможно 
или если преступления совершены в разных местах, дела рассматри-
ваются судами по месту окончания предварительного расследования 
либо по месту совершения одного из преступлений, последнего или 
же наиболее тяжкого из них.

Статья 272. Определение подсудности при объединении уго
ловных дел

1. При обвинении одного лица или группы лиц в совершении не-
скольких преступлений, уголовные дела о которых подсудны разно-
именным судам, дело о всех преступлениях рассматривается вышес-
тоящим судом.

2. Если дело по обвинению одного лица или группы лиц в совер-
шении нескольких преступлений подсудно военному суду в отноше-
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нии хотя бы одного лица или одного преступления, дело о всех лицах 
и преступлениях рассматривается военным судом.

3. Дело, по  тем или иным основаниям подсудное  одновременно 
нескольким  одноименным  судам,  рассматривается  судом  по  месту 
окончания предварительного расследования.

Статья 273. Передача уголовного дела в другой суд

1. Суд, установив, что находившееся в его производстве дело под-
судно другому суду такого же уровня, вправе с согласия сторон об-
винения и защиты оставить уголовное дело в своем производстве, но 
только в случае, если он уже приступил к его рассмотрению в судеб-
ном заседании. Однако если дело подсудно вышестоящему или воен-
ному суду, оно во всех случаях подлежит направлению по подсуднос-
ти.

2. Передача в нижестоящий суд дела, начатого рассмотрением в 
судебном заседании вышестоящего суда, не допускается.

Статья 274. Передача уголовного дела из суда, которому оно 
подсудно, в другой суд

1. В отдельных случаях в целях наиболее быстрого, всесторонне-
го, полного и объективного исследования обстоятельств уголовного 
дела с согласия сторон обвинения и защиты оно может быть переда-
но для рассмотрения в другой одноименный или вышестоящий суд. 
При этом передача дела допускается лишь до начала его рассмотре-
ния в судебном заседании.

2. Вопрос о передаче дела по указанным в части первой настоя-
щей статьи основаниям из одного суда в другой разрешается предсе-
дателем вышестоящего суда или его заместителем по представлению 
прокурора или суда, которому подсудно дело, о чем выносится пос-
тановление.

3. Вопрос о передаче дела в суд другой области или в Верховный 
Суд Республики Беларусь по указанным в части первой настоящей 
статьи  основаниям  разрешается  Председателем  Верховного  Суда 
Республики  Беларусь  или  его  заместителем,  о  чем  выносится  по-
становление.

Статья 275. Недопустимость споров о подсудности

Споры о подсудности между судами не допускаются. Всякое уго-
ловное дело, направленное из одного суда в другой в порядке, предус-
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мотренном ст. 272 – 274 Кодекса, подлежит безусловному принятию 
к производству тем судом, в который оно направлено.

Глава 33 
НАЗНАЧЕНИЕ  И  ПОДГОТОВКА  

 СУДЕБНОГО  РАЗБИРАТЕЛЬСТВА

Статья 276. Полномочия судьи по поступившему в суд уголов
ному делу

1. Судья по поступившему в суд уголовному делу принимает одно 
из следующих решений:

1) о направлении дела по подсудности;

2) о прекращении производства по делу;

3) о приостановлении производства по делу;

4) о назначении судебного разбирательства.

2. Решение по делу судья принимает в форме постановления, в ко-
тором должны указываться:

1) время и место вынесения постановления;

2) должность и фамилия судьи, вынесшего постановление;

3) основания и сущность принятых решений.

3. Решение должно быть принято не позднее четырнадцати суток 
со дня поступления дела в суд, а по делам, подсудным Верховному 
Суду Республики Беларусь, областным, Минскому городскому и Бе-
лорусскому военному судам, – в срок до одного месяца. В исключи-
тельных случаях с учетом особой сложности и большого объема дела 
срок может быть продлен по постановлению председателя суда соот-
ветственно до одного и до трех месяцев.

Статья 277. Вопросы, подлежащие выяснению по поступив
шему в суд уголовному делу

По поступившему в суд уголовному делу судья должен выяснить:

1) подсудно ли дело данному суду;

2)  не  имеются  ли  обстоятельства,  влекущие  прекращение  либо 
приостановление производства по делу;

3) подлежит ли изменению или отмене примененная в отношении 
обвиняемого мера пресечения;
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4)  приняты  ли  меры,  обеспечивающие  возмещение  вреда, 
причиненного преступлением, и возможную конфискацию иму-
щества;

5) подлежат ли удовлетворению заявления и ходатайства.

Статья 278. Направление уголовного дела по подсудности

Судья, разрешая вопрос о назначении судебного разбирательства 
и установив, что поступившее уголовное дело не подсудно данному 
суду, направляет его своим постановлением по подсудности в соот-
ветствии с требованиями ст. 267 – 275 Кодекса.

Статья  279.  Прекращение  производства  по  уголовному 
делу

1. Судья при назначении судебного разбирательства выносит пос-
тановление о прекращении производства по уголовному делу по ос-
нованиям, указанным в п. 3 – 11 ч. 1 ст. 29, и с соблюдением требова-
ний части третьей той же статьи настоящего Кодекса.

2. Приняв решение о прекращении производства по делу, судья 
отменяет меру пресечения и иные меры процессуального принужде-
ния, меры обеспечения гражданского иска и конфискации имущес-
тва и разрешает вопрос о вещественных доказательствах. Копия пос-
тановления судьи о прекращении производства по делу направляется 
прокурору, а также вручается лицу, привлекавшемуся к уголовной 
ответственности, и потерпевшему.

Статья  280.  Приостановление  производства  по  уголовному 
делу

1.  Судья  приостанавливает  производство  по  уголовному  делу  в 
случаях:

1) когда обвиняемый скрылся от суда и его местопребывание не-
известно;

2) временного психического или иного заболевания обвиняемого, 
препятствующего его участию в производстве процессуальных дейс-
твий и удостоверенного врачом, работающим в государственном ме-
дицинском учреждении.

2. О приостановлении производства по уголовному делу судья вы-
носит постановление.

3.  При  приостановлении  производства  по  делу  по  основанию, 
предусмотренному пунктом 1 части первой настоящей статьи, судья 
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объявляет розыск скрывшегося обвиняемого и одновременно решает 
вопрос об изменении меры пресечения. При этом определение (поста-
новление) суда о розыске обвиняемого направляется прокурору для 
организации розыска.

4. Производство по делу возобновляется, когда отпали основания 
для его приостановления.

Статья 281. Назначение судебного разбирательства

1. Судья, установив, что отсутствуют основания, препятствующие 
рассмотрению уголовного дела в суде, принимает решение о назначе-
нии судебного разбирательства.

2. В постановлении о назначении судебного разбирательства раз-
решаются следующие вопросы:

1) о месте и времени судебного разбирательства;

2) о рассмотрении дела единолично или коллегиально;

3)  об  участии  в  судебном  разбирательстве  защитника,  если  его 
участие обязательно;

4) о лицах, подлежащих вызову в судебное заседание;

6) о рассмотрении дела в закрытом судебном заседании в случаях, 
предусмотренных статьей 287 настоящего Кодекса.

3. Наряду  с  вопросами,  указанными  в  части  второй  настоящей 
статьи,  в  постановлении  должны  содержаться  решения  о  назначе-
нии судебного разбирательства, мере пресечения в отношении обви-
няемого,  данные  о  его  личности  и  квалификация  предъявленного 
ему обвинения.

4. Стороны не менее чем за пять суток должны быть извещены о 
месте и времени начала судебного разбирательства. При несоблюде-
нии этого срока рассмотрение уголовного дела откладывается.

Статья 282. Срок начала судебного разбирательства уголов
ного дела

Судебное  разбирательство  уголовного  дела  должно  быть  начато 
в судебном заседании не позднее четырнадцати суток с момента вы-
несения судьей постановления о его назначении, а по делам особой 
сложности –  не позднее тридцати суток.
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Статья 283. Подготовка судебного разбирательства

После вынесения судьей постановления о назначении судебного 
разбирательства секретарь судебного заседания:

1)  направляет  обвиняемому  и  потерпевшему  с  переводом  на  их 
родной язык или на другой язык, которым они владеют, копию пос-
тановления о назначении судебного разбирательства, а также копию 
постановления  о  мере  пресечения  в  отношении  обвиняемого,  если 
она судьей была изменена или отменена либо продлена в случае на-
хождения обвиняемого под стражей, домашним арестом;

2)  вызывает  в  судебное  заседание  лиц,  о  необходимости  вызова 
которых судья указал в постановлении о назначении судебного раз-
бирательства;

3) по указанию судьи принимает иные меры к подготовке судебно-
го разбирательства.

Статья 284. Меры обеспечения гражданского иска и конфис
кации имущества

В  случае  непринятия  органом  уголовного  преследования  мер, 
обеспечивающих возмещение вреда, причиненного преступлением, 
и  возможную  конфискацию  имущества,  судья  обязывает  его  при-
нять необходимые меры обеспечения.

Статья 285. Обеспечение сторонам возможности ознакомле
ния с уголовным делом

По ходатайству сторон судья предоставляет им возможность оз-
накомиться  с  уголовным  делом,  выписывать  из  него  необходимые 
сведения или копировать с разрешения судьи интересующие их ма-
териалы дела.

Глава 34 
ОБЩИЕ  УСЛОВИЯ  

СУДЕБНОГО  РАЗБИРАТЕЛЬСТВА

Статья 301. Пределы судебного разбирательства

1.  Судебное  разбирательство  уголовного  дела  проводится 
только  в  отношении  обвиняемого  и  лишь  по  тому  обвинению, 
которое  ему  предъявлено  в  установленном  настоящим  Кодек-
сом порядке.
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2.  Если  в  ходе  судебного  следствия  возникнет  необходимость  в 
изменении обвинения на более тяжкое либо в предъявлении нового 
обвинения,  ухудшающего  положение  обвиняемого  или  существен-
но отличающегося по своему содержанию от ранее предъявленного 
обвинения,  суд  по  ходатайству  государственного  обвинителя  объ-
являет перерыв на срок до десяти суток для составления им нового 
постановления о привлечении в качестве обвиняемого в соответствии 
с требованиями статьи 241 настоящего Кодекса. При продолжении 
судебного  разбирательства  государственный  обвинитель  объявляет 
обвиняемому,  его  законному  представителю,  защитнику,  если  он 
участвует в судебном заседании, данное постановление и допраши-
вает его по новому обвинению. После допроса обвиняемого государс-
твенным обвинителем допрос обвиняемого по новому обвинению про-
изводят другие участники судебного разбирательства. Копию этого 
постановления суд вручает обвиняемому, законному представителю 
и защитнику и предоставляет им время, необходимое для подготов-
ки к защите.

3. В случае предъявления государственным обвинителем в судеб-
ном заседании более тяжкого обвинения, влекущего изменение под-
судности, суд принимает решение в соответствии с правилами ст. 278 
Кодекса.

4. Государственный обвинитель вправе исключить из обвинения 
отдельные пункты, а также квалифицировать действия обвиняемого 
по статье Уголовного кодекса Республики Беларусь, предусматрива-
ющей ответственность за менее тяжкое преступление, чем то, в со-
вершении которого лицу было предъявлено обвинение. В этих слу-
чаях  составления  нового  постановления  о  привлечении  в  качестве 
обвиняемого не требуется, а позиция государственного обвинителя 
заносится в протокол судебного заседания.

5. Суд вправе изменить квалификацию преступления незави-
симо от позиции государственного обвинителя, если это не ухуд-
шает  положения  обвиняемого  и  не  требует  изменения  сущности 
обвинения.

Статья 302. Отложение судебного разбирательства и приос
тановление производства по уголовному делу

1.  При  невозможности  разбирательства  уголовного  дела  вслед-
ствие неявки в судебное заседание кого-либо из вызванных лиц суд 
своим определением (постановлением) откладывает разбирательство 
уголовного дела. Одновременно принимаются меры по вызову или 
приводу неявившихся лиц.
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2. Если обвиняемый скрылся, а также в случае временного пси-
хического  или  иного  заболевания  обвиняемого,  исключающего 
возможность  его  явки  в  судебное  заседание,  суд приостанавливает 
производство в отношении этого обвиняемого до его розыска или вы-
здоровления и продолжает разбирательство в отношении остальных 
обвиняемых. Розыск скрывшегося обвиняемого объявляется опреде-
лением (постановлением) суда с одновременным решением вопроса 
об изменении ранее примененной в отношении его меры пресечения. 
При этом определение (постановление) суда о розыске обвиняемого 
направляется прокурору для организации розыска.

3. При приостановлении производства по уголовному делу в слу-
чае  временного  психического  или  иного  заболевания  обвиняемого 
суд должен решить вопрос об отмене или изменении примененной в 
отношении его меры пресечения.

4. При необходимости производства экспертизы суд может отло-
жить судебное разбирательство по уголовному делу на срок ее прове-
дения.

5. Если в ходе судебного разбирательства уголовного дела выяс-
нится,  что  предъявленных  доказательств  недостаточно  для  поста-
новления приговора, суд только по ходатайству сторон приостанав-
ливает производство по делу на срок до одного месяца и предлагает 
государственному  обвинителю  организовать  проведение  дополни-
тельно следственных и иных процессуальных действий в порядке, 
предусмотренном  настоящим  Кодексом,  для  получения  новых  до-
казательств, подтверждающих либо опровергающих предъявленное 
обвинение. По ходатайству государственного обвинителя указанный 
срок может быть продлен судом до двух месяцев. С представленны-
ми государственным обвинителем дополнительно материалами суд 
знакомит обвиняемого, его защитника, потерпевшего, гражданско-
го истца,  гражданского ответчика, представителей, после чего они 
исследуются в судебном заседании в обычном порядке. При непред-
ставлении  государственным  обвинителем  дополнительно  материа-
лов суд принимает решение на основании исследованных в судебном 
заседании доказательств.

6.  Отложенное  судебное  разбирательство  уголовного  дела  или 
приостановленное производство по делу возобновляются, когда отпа-
ли основания, по которым производство по делу было отложено или 
приостановлено.
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Статья 303. Прекращение производства по уголовному делу в 
судебном заседании

1. Производство  по  уголовному  делу  подлежит  прекращению  в 
судебном заседании, если во время судебного разбирательства будут 
установлены обстоятельства, указанные в пунктах 3 – 11 части пер-
вой ст. 29 Кодекса, а также при отказе государственного обвинителя 
от обвинения в соответствии с правилами частей седьмой и восьмой 
ст. 293 Кодекса, о чем выносится определение (постановление) либо 
постановляется оправдательный приговор.

2. Суд вправе прекратить производство по уголовному делу в су-
дебном заседании по основаниям, указанным в ч. 1 ст. 30 Кодекса.

3. При прекращении производства  по  уголовному  делу  отменя-
ются примененные меры пресечения и иные меры процессуального 
принуждения, а также меры обеспечения гражданского иска и кон-
фискации имущества, разрешается вопрос о вещественных доказа-
тельствах и разъясняется право на возмещение причиненного вреда. 
Копия определения (постановления) о прекращении производства по 
уголовному делу направляется лицу, привлекавшемуся  в качестве 
обвиняемого, потерпевшему или их законным представителям.

Статья 304. Решение вопроса о мере пресечения

1. В ходе судебного разбирательства суд вправе применить, изме-
нить или отменить меру пресечения в отношении обвиняемого.

3. По истечении указанного в части тринадцатой ст. 127 Кодекса 
срока содержания под стражей суд должен изменить обвиняемому 
меру пресечения.

Статья 305. Порядок вынесения определений, постановлений 
в судебном заседании

1. По всем вопросам, разрешаемым судом во время судебного раз-
бирательства,  суд  выносит  определения  (постановления),  которые 
подлежат оглашению в судебном заседании.

2. Определения (постановления) о прекращении производства по 
уголовному делу,  о применении, изменении или отмене меры пре-
сечения  и  иных мер  процессуального  принуждения,  об  отводах,  о 
назначении экспертизы, а также частные определения выносятся в 
совещательной комнате и излагаются в виде отдельных документов.

3. Все иные определения (постановления) по усмотрению суда вы-
носятся либо в указанном в части второй настоящей статьи порядке, 
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либо на месте в зале судебного заседания с занесением определения 
(постановления) в протокол судебного заседания.

Статья 306. Распорядок судебного заседания

1. Судебное разбирательство происходит  в  условиях,  обеспе-
чивающих  работу  суда  и  безопасность  участников  уголовного 
процесса.

2. При входе суда в зал судебного заседания секретарь объявляет: 
«Прошу встать. Суд идет». Все присутствующие в зале судебного за-
седания встают, после чего по приглашению председательствующего 
занимают свои места.

3. Все участники судебного разбирательства обращаются к суду со 
словами «Высокий суд», дают показания и делают заявления стоя. 
Отступление от этого правила может быть допущено с разрешения 
председательствующего.

4. Все участники судебного разбирательства, а равно все присут-
ствующие в зале судебного заседания граждане должны подчинять-
ся распоряжениям председательствующего о соблюдении порядка в 
судебном заседании. Лица, находящиеся в состоянии опьянения, в 
зал судебного заседания не допускаются.

5. Лица, не достигшие шестнадцатилетнего возраста, в зал судеб-
ного заседания не допускаются, за исключением случаев, когда они 
вызваны судом.

Статья 307. Меры воздействия за нарушение порядка в судеб
ном заседании

1. При нарушении порядка в судебном заседании, неподчинении 
законным распоряжениям председательствующего участник судеб-
ного разбирательства предупреждается, что повторное нарушение 
порядка повлечет наложение денежного взыскания в размере до де-
сяти базовых величин и удаление его из зала судебного заседания. 
Удаление может быть произведено в отношении любого участника 
судебного разбирательства, кроме государственного и частного об-
винителей и  защитника. Денежное  взыскание не может  быть на-
ложено на обвиняемого,  защитника,  государственного и частного 
обвинителей.

2. Если из зала судебного заседания был удален обвиняемый, то 
приговор должен быть провозглашен в его присутствии или объяв-
лен ему под расписку немедленно после провозглашения.
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3. Об удалении из зала судебного заседания участника судебного 
разбирательства и о наложении денежного взыскания суд выносит 
определение (постановление).

4. При неподчинении государственного обвинителя или защитни-
ка законным распоряжениям председательствующего суд сообщает 
об этом соответственно вышестоящему прокурору, президиуму кол-
легии адвокатов, квалификационной комиссии адвокатов.

5. Иные участники судебного разбирательства, а также лица, при-
сутствующие в зале судебного заседания, но не являющиеся участни-
ками судебного разбирательства, в случае нарушения ими порядка в 
судебном заседании по распоряжению председательствующего уда-
ляются из зала судебного заседания. Кроме того, на них судом может 
быть наложено денежное взыскание в размере до десяти базовых ве-
личин.

6. Если в действиях нарушителя порядка в судебном заседании 
имеются признаки преступления либо административного правона-
рушения, суд направляет материалы для возбуждения против него в 
соответствующем порядке уголовного или административного дела.

Статья 308. Протокол судебного заседания

1. В судебном заседании ведется протокол.
2. Протокол может быть написан от руки или подготовлен с помо-

щью технических средств.
3.  В  протоколе  судебного  заседания  обязательно  указываются 

место и дата  заседания,  время  его начала и  окончания; какое уго-
ловное дело рассматривается; наименование и состав суда, секретарь 
судебного заседания, переводчик, государственный и частный обви-
нители, защитник, обвиняемый, потерпевший, гражданский истец, 
гражданский  ответчик,  представители,  другие  вызванные  судом 
лица; данные о личности обвиняемого и примененная в отношении 
его мера пресечения; действия суда в том порядке, в каком они имели 
место; заявления, возражения и ходатайства участников судебного 
разбирательства; определения (постановления) суда, вынесенные без 
удаления в совещательную комнату; указания на вынесение опреде-
лений (постановлений) в совещательной комнате; разъяснение участ-
никам судебного разбирательства их прав и обязанностей; подробное 
содержание показаний; вопросы, заданные эксперту, и его ответы; 
результаты произведенных в судебном заседании осмотров и других 
действий по исследованию доказательств; факты, которые участвую-
щие в судебном разбирательстве лица просили удостоверить в прото-
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коле; основное содержание выступлений сторон в судебных прениях 
и  последнего  слова  обвиняемого;  указание  о  провозглашении при-
говора и разъяснении порядка и срока его обжалования; указание о 
разъяснении порядка и срока ознакомления с протоколом судебного 
заседания и подачи на него замечаний. Кроме того, в протоколе ука-
зываются факты, свидетельствующие о нарушении порядка в судеб-
ном заседании, если они имели место, личность нарушителя, а также 
меры воздействия, принятые судом в отношении нарушителя.

4. Для обеспечения полноты протокола могут применяться  сте-
нографирование, звуко- или видеозапись. В этом случае стенограм-
ма, фонограмма или видеозапись прилагаются к протоколу судебно-
го заседания, в котором делается соответствующая запись.

5. К протоколу судебного заседания могут прилагаться в письмен-
ной форме речи участников судебных прений, а также предлагаемые 
ими  формулировки  решений  по  вопросам,  указанным  в  п. 1 –  16 
ст. 352 Кодекса, по их ходатайствам.

6. Протокол должен быть подготовлен и подписан председатель-
ствующим и  секретарем  не  позднее  десяти  суток  после  окончания 
судебного разбирательства. В ходе судебного заседания протокол мо-
жет быть подготовлен по частям, которые, как и протокол в целом, 
подписываются председательствующим и секретарем судебного за-
седания.

7. Председательствующий  обязан  обеспечить  сторонам  возмож-
ность ознакомиться с протоколом судебного заседания в полном объ-
еме или с его частями по мере их подготовления.

8.  Стороны,  а  также  лицо,  допрошенное  в  судебном  заседании, 
вправе ходатайствовать об ознакомлении с записью в протоколе их 
показаний. Такая возможность должна быть предоставлена не позд-
нее следующего дня после заявления ходатайства.

Статья 309. Замечания на протокол судебного заседания

1. В течение пяти суток после ознакомления с протоколом судеб-
ного заседания стороны вправе подать замечания на протокол. Ука-
занный срок по ходатайству сторон может быть продлен до десяти 
суток председательствующим в судебном заседании.

2. Неявка сторон без уважительных причин для ознакомления с 
протоколом судебного заседания не признается нарушением уголов-
но-процессуального закона, влекущим отмену судебного решения по 
уголовному делу.
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Статья 310. Рассмотрение замечаний на протокол судебного 
заседания

1. Замечания на протокол судебного заседания рассматриваются в 
срок не более десяти суток со дня их поступления в суд председатель-
ствующим, который в необходимых случаях вправе вызвать лиц, их 
подавших.

2. По результатам рассмотрения  замечаний председательствую-
щий  выносит мотивированное  постановление  об  удостоверении  их 
правильности либо об их отклонении. Замечания на протокол и пос-
тановление приобщаются к протоколу судебного заседания.

3. В случае освобождения председательствующего от должности 
или его смерти, а также в иных случаях, исключающих возможность 
рассмотрения им замечаний, они приобщаются к протоколу судебно-
го заседания.

Глава 38 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРИГОВОРА

Статья  349.  Постановление  приговора  именем  Республики 
Беларусь

Суды Республики Беларусь постановляют приговоры именем Рес-
публики Беларусь.

Статья 350. Требования, предъявляемые к приговору

1. Приговор суда должен быть законным. Приговор признается 
законным,  если  он постановлен на  основе  закона и  с  соблюдением 
всех его требований.

2. Приговор суда должен быть обоснованным. Приговор призна-
ется  обоснованным,  если  он  постановлен  на  основании  лишь  тех 
представленных суду доказательств, которые всесторонне, полно и 
объективно исследованы в судебном заседании.

3. Приговор суда должен быть мотивированным. Приговор при-
знается мотивированным, если в нем приведены доказательства, на 
которых основаны выводы суда и мотивы принятых им решений.

4. Приговор суда должен быть справедливым. Приговор призна-
ется справедливым, если наказание, назначенное виновному, опре-
делено  в  соответствии  со  статьей  Уголовного  кодекса  Республики 
Беларусь, предусматривающей ответственность за совершенное пре-
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ступление, и с учетом его личности. Каждый невиновный подлежит 
оправданию.

Статья 351. Тайна совещания судей

1. Приговор постановляется судом в совещательной комнате. Во 
время  постановления  приговора  в  этой  комнате  могут  находиться 
лишь  судьи,  входящие в  состав  суда по данному уголовному делу. 
Присутствие запасных судей и народных заседателей, а также иных 
лиц не допускается.

2. По окончании рабочего времени, а также в течение рабочего дня 
суд вправе сделать перерыв для отдыха с выходом из совещательной 
комнаты. Судьи не вправе разглашать суждения, имевшие место при 
обсуждении и постановлении приговора.

3.  Время  провозглашения  приговора  должно  быть  объявлено 
участникам  судебного  заседания  перед  удалением  судей  в  совеща-
тельную комнату.

Статья  352.  Вопросы,  разрешаемые  судом  при  постановле
нии приговора

1.  При  постановлении  приговора  суд  в  совещательной  комнате 
разрешает следующие вопросы:

1) доказано ли, что имело место деяние, в совершении которого 
обвиняется лицо;

2) доказано ли, что деяние совершил обвиняемый;
3) является ли это деяние преступлением и какой именно стать-

ей Уголовного кодекса Республики Беларусь предусмотрена ответс-
твенность за его совершение;

4) виновен ли обвиняемый в совершении этого деяния;
5) имеются ли обстоятельства, смягчающие или отягчающие от-

ветственность обвиняемого;
6) подлежит ли обвиняемый наказанию за совершенное им пре-

ступление;
7) какое наказание должно быть назначено обвиняемому;
8) подлежит ли обвиняемый дополнительному наказанию и како-

му именно;
9) имеются ли основания для постановления приговора без назна-

чения наказания,  с  отсрочкой исполнения наказания,  с  условным 
неприменением наказания или с освобождением от отбывания нака-
зания;
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10) в исправительном учреждении какого вида и в условиях ка-
кого режима должен отбывать наказание  осужденный к лишению 
свободы;

11) подлежит ли удовлетворению гражданский иск, в чью пользу 
и в каком размере; о взыскании государственной пошлины;

12) как поступить с имуществом, на которое наложен арест;
13) как поступить с вещественными доказательствами;
14) на кого и в каком размере должны быть возложены процессу-

альные издержки;
15) о применении принудительных мер безопасности и лечения в 

случаях, предусмотренных ст. 101 Уголовного кодекса Республики 
Беларусь;

16) о мере пресечения в отношении обвиняемого.
2. Если лицо обвиняется в совершении нескольких преступлений, 

суд разрешает вопросы, указанные в п. 1 – 7 части первой настоящей 
статьи, по каждому преступлению в отдельности.

3. Если в совершении преступления обвиняется несколько лиц, 
суд разрешает вопросы, указанные в части второй настоящей статьи, 
в отношении каждого обвиняемого в отдельности, определяя роль и 
степень его участия в совершенном деянии.

Статья 353. Решение вопроса о вменяемости обвиняемого

1. В тех случаях, когда в ходе предварительного расследования 
или судебного разбирательства возникал вопрос о вменяемости обви-
няемого, суд обязан при постановлении приговора еще раз обсудить 
этот вопрос.

2. Признав, что обвиняемый во время совершения общественно 
опасного деяния находился в невменяемом состоянии или после со-
вершения преступления заболел психической болезнью, лишающей 
его  возможности  осознавать  значение  своих  действий  или  руково-
дить ими, суд выносит решение в соответствии с правилами главы 46 
настоящего Кодекса.

Статья  354.  Порядок  совещания  судей  при  коллегиальном 
рассмотрении уголовного дела

1. При коллегиальном рассмотрении уголовного  дела постанов-
лению  приговора  предшествует  совещание  судей.  Председатель-
ствующий  ставит  на  разрешение  вопросы  в  порядке,  указанном  в 
ст. 352 Кодекса.
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2. При  разрешении каждого  вопроса  никто из  судей не  впра-
ве воздержаться от голосования, за исключением случаев, преду-
смотренных частью третьей настоящей  статьи. Все  вопросы раз-
решаются большинством голосов. Председательствующий подает 
свой голос последним.

3. Судье, голосовавшему за оправдание обвиняемого и оставше-
муся в меньшинстве, предоставляется право воздержаться от голо-
сования по вопросам применения уголовного закона. Если другие 
судьи разошлись во мнениях о квалификации преступления или 
о мере наказания, то голос, поданный за оправдание, присоединя-
ется к голосу, поданному за квалификацию по закону, предусмат-
ривающему  менее  тяжкое  преступление,  и  за  назначение  менее 
строгого наказания.

4.  Исключительная  мера  наказания –  смертная  казнь  может 
быть назначена обвиняемому, признанному виновным только по 
единогласному решению всех судей.

5.  Судья,  оставшийся  в  меньшинстве,  вправе  изложить  свое 
особое мнение в совещательной комнате в письменной форме. Осо-
бое мнение приобщается к уголовному делу и  оглашению в  зале 
судебного заседания не подлежит.

6. Если на приговор  суда, по которому один из  судей остался 
при особом мнении, не поступят кассационные жалоба или про-
тест,  суд,  рассматривавший уголовное  дело,  по  вступлении при-
говора  в  законную  силу  направляет  данное  дело  председателю 
вышестоящего суда для решения вопроса о принесении протеста 
в порядке надзора.

Статья 355. Виды приговоров

1. Приговор суда может быть обвинительным или оправдатель-
ным.

2. Обвинительный приговор может быть постановлен:

1) с назначением уголовного наказания, подлежащего отбыва-
нию осужденным;

2) с назначением уголовного наказания и освобождением от его 
отбывания;

3) без назначения уголовного наказания.
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Статья  356.  Основания  постановления  обвинительного 
приговора

1. Обвинительный приговор постановляется лишь при условии, 
что  в  ходе  судебного  разбирательства  виновность  обвиняемого  в 
совершении преступления подтверждена совокупностью исследо-
ванных судом доказательств. Приговор не может быть основан на 
предположениях.

2. Постановляя обвинительный приговор с назначением нака-
зания осужденному, суд должен точно определить его вид, размер, 
срок и начало исчисления срока отбывания наказания.

3.  Суд  постановляет  обвинительный  приговор  с  назначением 
наказания и освобождением от его отбывания в случае, если вре-
мя содержания обвиняемого под стражей по данному делу с уче-
том правил зачета предварительного заключения, установленных 
ст. 75 Уголовного кодекса Республики Беларусь, поглощает нака-
зание, назначенное судом.

4. Суд постановляет обвинительный приговор без назначения 
наказания  в  соответствии  со  ст. 79  Уголовного  кодекса  Респуб-
лики Беларусь, а также если к моменту его вынесения наступила 
смерть обвиняемого.

Статья  357.  Основания  постановления  оправдательного 
приговора

1. Оправдательный приговор постановляется:
1)  если  отсутствует  общественно  опасное  деяние,  предусмот-

ренное уголовным законом;
2)  если  в  деянии  обвиняемого  отсутствует  состав  преступле-

ния;
3)  если  не  доказано  участие  обвиняемого  в  совершении  пре-

ступления;
4) в случае вступления в силу нового закона, устраняющего на-

казуемость деяния.
2. Оправдание по любому из перечисленных оснований означа-

ет признание невиновности обвиняемого и влечет его полную реа-
билитацию.

Статья 358. Постановление приговора

1. После  разрешения  вопросов,  указанных  в  ст. 352 Кодекса, 
суд переходит к постановлению приговора. Приговор излагается 
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на языке, на котором проходило судебное разбирательство, и со-
стоит  из  вводной,  описательно-мотивировочной  и  резолютивной 
частей.

2. Приговор может быть написан от руки или подготовлен с по-
мощью технических средств одним из судей, участвующих в его 
постановлении,  и  подписывается  всеми  судьями.  Судья,  остав-
шийся при особом мнении, не подписывает приговор, о чем напро-
тив его фамилии делается отметка «особое мнение».

3. Исправления, дописки, подчистки в тексте приговора недо-
пустимы.

Глава 39 
КАССАЦИОННЫЕ  ОБЖАЛОВАНИЕ   

И  ОПРОТЕСТОВАНИЕ  ПРИГОВОРОВ,  
ОПРЕДЕЛЕНИЙ,  ПОСТАНОВЛЕНИЙ,   

НЕ  ВСТУПИВШИХ  В  ЗАКОННУЮ  СИЛУ

Статья  370.  Право  кассационных  обжалования  и  опроте
стования приговора

1.  Обвиняемый,  его  защитник  и  законный  представитель,  а 
также  потерпевший или  его  представитель  вправе  обжаловать  в 
кассационном порядке приговор суда.

2.  Прокурор  обязан  опротестовать  в  кассационном  порядке 
каждый  приговор,  постановленный  с  нарушениями  уголовного 
или уголовно-процессуального закона.

3. Право принесения протеста принадлежит прокурору, участ-
вовавшему в рассмотрении дела в качестве государственного обви-
нителя. Генеральный прокурор Республики Беларусь, прокуроры 
областей, городов, районов, приравненные к ним прокуроры и их 
заместители в пределах своей компетенции вправе опротестовать 
приговор независимо от участия в судебном разбирательстве уго-
ловного дела.

4. Гражданский истец, гражданский ответчик или их предста-
вители  вправе  обжаловать  в  кассационном  порядке  приговор  в 
части, относящейся к гражданскому иску.

5. Оправданное судом лицо вправе обжаловать в кассационном 
порядке  оправдательный приговор  в  части мотивов и  оснований 
оправдания.
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6. Приговоры Верховного Суда Республики Беларусь обжало-
ванию и опротестованию в кассационном порядке не подлежат.

Статья  371.  Порядок  кассационных  обжалования  и  опро
тестования приговора

1. Не вступившие в законную силу приговоры могут быть обжа-
лованы и опротестованы в кассационном порядке лицами, указан-
ными в ст. 370 Кодекса:

1) приговоры районных (городских) судов – в областной, Мин-
ский городской суды;

2)  приговоры областных, Минского  городского  судов –  в Вер-
ховный Суд Республики Беларусь;

3) приговоры межгарнизонных военных судов – в Белорусский 
военный суд;

4)  приговоры Белорусского  военного  суда –  в  военную колле-
гию Верховного Суда Республики Беларусь.

2. Кассационные жалобы подаются, а кассационные протесты 
приносятся через суд, постановивший приговор. Подача жалобы 
или  принесение  протеста  непосредственно  в  кассационную  инс-
танцию не являются препятствием для рассмотрения жалобы или 
протеста. В  этом  случае жалобы и протесты направляются в  суд 
первой инстанции для приобщения к уголовному делу.

3.  Приговор,  постановленный  при  повторном  рассмотрении 
уголовного  дела,  может  быть  обжалован  или  опротестован  в  об-
щем порядке.

Статья 372. Содержание кассационных жалоб или протес
тов

1. Кассационные жалоба или протест должны содержать:

1)  наименование  суда,  которому  адресуются жалоба или про-
тест;

2) данные о лице, подавшем жалобу или принесшем протест, с 
указанием его процессуального положения, места жительства или 
места нахождения;

3) приговор или иное решение, которые обжалуются или опро-
тестовываются, и наименование суда, постановившего этот приго-
вор или принявшего решение;
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4)  доводы  лица,  подавшего  жалобу  или  принесшего  протест, 
с указанием на то, в чем заключается неправильность приговора 
или иного решения и в чем состоит его просьба;

5) перечень прилагаемых к жалобе или протесту материалов;
6) дату и подпись лица, подавшего жалобу или принесшего про-

тест.
2. Если жалоба или протест не соответствуют требованиям час-

ти первой настоящей статьи или не содержат указания на обстоя-
тельства, относящиеся к предмету кассационного рассмотрения, 
что препятствует рассмотрению уголовного дела, то они считают-
ся поданными, но возвращаются судьей и назначается срок для их 
пересоставления. При невозвращении жалобы или протеста в ус-
тановленный судом срок жалоба или протест считаются неподан-
ными.

Статья 373. Извещение о поданных жалобах и протестах

1. О подаче жалобы или принесении протеста суд первой инс-
танции  извещает  обвиняемого  и  других  участников  уголовного 
процесса, интересов которых касаются жалоба или протест.

2. Обвиняемый и другие участники уголовного процесса вправе 
ознакомиться с поступившими в суд жалобами и протестами и по-
дать на них свои возражения.

3.  Обвиняемому  по  его  просьбе  вручается  копия жалобы  или 
протеста.

4. Возражения, поступившие на жалобу или протест, приобща-
ются к уголовному делу или направляются в дополнение к нему в 
течение суток.

5. Об отзыве жалобы или протеста извещаются участники уго-
ловного процесса, интересов которых это касается.

Статья  374.  Сроки  кассационных  обжалования  и  опроте
стования приговора

1. Кассационные жалобы и протесты на приговор суда первой 
инстанции могут быть поданы в течение десяти суток со дня про-
возглашения приговора, а в отношении обвиняемого, содержаще-
гося под стражей, – в тот же срок со дня вручения ему копии при-
говора.

2. В течение срока, установленного для обжалования и опротес-
тования приговора, уголовное дело не может быть истребовано из 
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суда. Прокурор, а также обвиняемый, его защитник и законные 
представители,  потерпевший,  гражданский  истец,  гражданский 
ответчик и их представители вправе ознакомиться в суде с посту-
пившими жалобами или протестом.

3. Кассационные жалоба  или  протест,  поданные  с  пропуском 
срока,  возвращаются лицу,  подавшему жалобу или принесшему 
протест.

4. Дополнительные кассационные жалобы и протесты и пись-
менные  возражения  на  них  могут  быть  поданы  в  кассационную 
инстанцию не позднее чем за трое суток до начала рассмотрения 
уголовного дела.

Статья 375. Восстановление срока на кассационные обжа
лование или опротестование

1. В  случае пропуска  срока на  обжалование или опротестова-
ние приговора по уважительным причинам лица, имеющие право 
на подачу кассационной жалобы или принесение кассационного 
протеста,  могут  ходатайствовать  перед  судом,  постановившим 
приговор, о восстановлении пропущенного срока. Вопрос о восста-
новлении срока решается судом, постановившим приговор, а при 
единоличном рассмотрении дела – судьей, которые вправе вызвать 
лицо, возбудившее ходатайство, для дачи объяснений.

2. Определение  суда, постановление  судьи об  отказе в  восста-
новлении пропущенного срока могут быть обжалованы или опро-
тестованы в общем порядке в вышестоящий суд, который вправе 
восстановить пропущенный срок и рассмотреть уголовное дело по 
жалобе или протесту по существу.

Статья  376.  Последствия  подачи  кассационной  жалобы 
или принесения кассационного протеста

1. Подача кассационной жалобы или принесение кассационно-
го протеста на приговор приостанавливают приведение приговора 
в исполнение.

2. По истечении срока, установленного для обжалования или 
опротестования,  суд,  постановивший  приговор,  направляет  уго-
ловное дело с поступившими жалобами, протестом и возражения-
ми на них в кассационную инстанцию и извещает заинтересован-
ных лиц о дне рассмотрения дела в кассационной инстанции.
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3. Лицо, подавшее жалобу или принесшее протест, вправе отоз-
вать их до начала судебного заседания суда кассационной инстан-
ции.

4.  Лицо,  обжаловавшее  или  опротестовавшее  приговор,  не 
позднее  чем  за  трое  суток  до  начала  судебного  заседания  впра-
ве изменить либо дополнить новыми доводами свою жалобу или 
протест. При этом в дополнительном протесте прокурора или его 
заявлении об изменении протеста, равно как и в дополнительной 
жалобе потерпевшего,  частного  обвинителя или их представите-
лей, поданных по истечении срока обжалования и опротестования 
приговора, не может быть поставлен вопрос об ухудшении поло-
жения обвиняемого, если такое требование не содержалось в пер-
воначальных жалобе или протесте.

Статья  377.  Обжалование  и  опротестование  определения 
(постановления) суда первой инстанции

1. На определение суда и постановление судьи первой инстан-
ции по уголовному делу может быть подана частная жалоба или 
принесен частный протест лицами, указанными в статье 370 на-
стоящего Кодекса, за следующими изъятиями:

1)  определения  суда  и  постановления  судьи  о  наложении  де-
нежного взыскания в случаях, предусмотренных Кодексом, могут 
быть обжалованы лицами,  в  отношении которых они вынесены, 
либо опротестованы прокурором;

2) определения суда и постановления судьи, вынесенные в слу-
чаях, предусмотренных частью первой статьи 33 Кодекса, обжа-
лованию не подлежат, но могут быть опротестованы прокурором;

3) определения суда и постановления судьи, вынесенные в слу-
чаях,  предусмотренных  статьями  273,  274,  278 –  280,  302,  307 
(кроме  определений  о  наложении  денежного  взыскания),  310, 
322, 323, 325, 327, частью пятой статьи 330, статьями 334, 347, 
402 и 403 Кодекса, обжалованию и опротестованию в кассацион-
ном порядке не подлежат.

2.  В  случаях  обжалования  или  опротестования  определения 
(постановления),  вынесенного  во  время  судебного  разбирательс-
тва уголовного дела, закончившегося постановлением приговора, 
дело  подлежит  направлению  в  кассационную инстанцию  только 
по истечении срока, установленного для обжалования и опротес-
тования приговора.
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3. Правила, установленные настоящим Кодексом относитель-
но сроков, порядка подачи и рассмотрения кассационных жалоб 
и кассационных протестов, распространяются на сроки, порядок 
подачи и рассмотрения частных жалоб и частных протестов.

Глава 40 
РАССМОТРЕНИЕ  УГОЛОВНЫХ  ДЕЛ   
ПО  КАССАЦИОННЫМ  ЖАЛОБАМ   

И  ПРОТЕСТАМ

Статья 378. Предмет кассационного рассмотрения

1. По кассационным жалобам и протестам суд проверяет пра-
вильность применения  закона к установленным судом фактам и 
соблюдение при судебном разбирательстве и разрешении уголов-
ного дела по существу требований настоящего Кодекса.

2. При рассмотрении уголовного дела в кассационном порядке 
суд  проверяет  законность  и  обоснованность  приговора  по  имею-
щимся в деле и дополнительно представленным материалам. Суд 
не связан доводами кассационных жалобы или протеста и прове-
ряет дело в полном объеме в отношении всех обвиняемых, в том 
числе и тех, которые жалоб не подали и в отношении которых не 
был принесен кассационный протест.

3. В случае обнаружения нарушений закона, влекущих отмену 
или изменение приговора, суд руководствуется правилами статей 
385 –  388 настоящего Кодекса.

Статья 379. Состав суда при рассмотрении уголовных дел 
по кассационным жалобам и протестам

Уголовные  дела  по  кассационным  жалобам  и  протестам  рас-
сматриваются кассационной коллегией в  составе  трех професси-
ональных  судей,  один  из  которых  является  председательствую-
щим.

Статья 380. Сроки рассмотрения уголовного дела в касса
ционной инстанции

1. Областной, Минский городской суды, Белорусский военный 
суд,  Верховный  Суд  Республики  Беларусь  должны  рассмотреть 
поступившее  по  кассационным  жалобе  или  протесту  уголовное 
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дело в день, назначенный судом первой инстанции, но не позднее 
одного месяца со дня его поступления. В исключительных случа-
ях председатель или заместитель председателя соответствующего 
суда могут продлить этот срок, но не более чем на один месяц.

2. В случае изменения или продления срока рассмотрения уго-
ловного  дела  в  кассационной  инстанции  участники  уголовного 
процесса,  указанные  в  статье  373  настоящего  Кодекса,  должны 
быть заблаговременно извещены о дне его рассмотрения.

3.  Не  позднее  чем  за  трое  суток  до  рассмотрения  уголовного 
дела в помещении суда кассационной инстанции должно быть вы-
вешено объявление о времени его рассмотрения.

Статья 381. Открытое рассмотрение уголовных дел в касса
ционной инстанции

Суд кассационной инстанции рассматривает уголовные дела в 
открытом судебном заседании, за исключением случаев, указан-
ных в ст. 23 Кодекса.

Статья 382. Лица, участвующие в рассмотрении уголовно
го дела в кассационном порядке

1. В заседании суда, рассматривающего уголовное дело в кас-
сационном  порядке,  могут  участвовать  прокурор,  защитник,  а 
также потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик, 
представители.

2.  Вопрос  об  участии  обвиняемого,  содержащегося  под  стра-
жей,  в  заседании  суда,  рассматривающего уголовное  дело  в кас-
сационном  порядке,  разрешается  этим  судом.  Явившийся  в  су-
дебное заседание обвиняемый в любом случае допускается к даче 
объяснений.

3. Участие обвиняемого, которому назначено наказание в виде 
смертной казни, и его защитника в рассмотрении уголовного дела 
в суде кассационной инстанции обязательно.

4. Неявка лиц, за исключением указанных в части третьей на-
стоящей  статьи,  своевременно  извещенных  о  дне  рассмотрения 
уголовного дела, не препятствует его рассмотрению.
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Статья 383. Представление дополнительных материалов в 
кассационную инстанцию

1. В подтверждение или опровержение доводов, приведенных 
в жалобе или протесте, лица, указанные в ст. 370 Кодекса, вправе 
представить в кассационную инстанцию дополнительные матери-
алы как до рассмотрения уголовного дела, так и во время его рас-
смотрения.

2. Дополнительные материалы не могут быть получены путем 
производства следственных действий. Лицо, представляющее суду 
дополнительные материалы, обязано указать, каким путем они по-
лучены и в связи с чем возникла необходимость их представления. 
О принятии или отклонении дополнительных материалов суд, вы-
слушав  мнения  сторон,  выносит  определение.  Дополнительные 
материалы, если они имеют значение для разрешения уголовного 
дела, могут послужить основанием для изменения приговора или 
его отмены с прекращением производства по уголовному делу. В 
случаях, когда содержащиеся в дополнительных материалах све-
дения требуют проверки и оценки судом первой инстанции, при-
говор может быть отменен, а уголовное дело направлено на новое 
судебное разбирательство.

Статья 384. Порядок рассмотрения уголовного дела в кас
сационной инстанции

1. Председательствующий открывает судебное заседание и объ-
являет, какое уголовное дело подлежит рассмотрению. Затем он 
удостоверяется, кто явился по уголовному делу, после чего суд ре-
шает  вопрос  о  возможности рассмотрения уголовного  дела. Пос-
ле этого председательствующий объявляет состав суда, фамилии 
прокурора и переводчика и опрашивает явившихся по делу лиц, 
имеются ли у них заявления об отводе.

2. Председательствующий опрашивает явившихся по делу лиц 
об имеющихся у них ходатайствах. По заявленным ходатайствам 
суд выносит определение.

3. Рассмотрение уголовного дела начинается с доклада одного 
из судей, который излагает существо дела, жалобы или протеста. 
После доклада судьи лица, подавшие жалобы, дают объяснения, а 
прокурор высказывает свое мнение по ним, а также о законности и 
обоснованности приговора. В случае рассмотрения дела по протес-
ту после изложения судьей существа дела прокурор обосновывает 
протест,  а  затем  заслушиваются  объяснения  других  участников 
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процесса.  В  случае  представления  дополнительных  материалов 
председательствующий или судья знакомит с ними лиц, указан-
ных в статье 382 Кодекса, если они участвуют в судебном заседа-
нии.

4. Обвиняемый, его защитник и законный представитель, по-
терпевший,  гражданский  истец,  гражданский  ответчик,  пред-
ставители, если они участвуют в судебном заседании, дают объ-
яснения.

5.  Свидетели,  эксперты,  допрошенные  в  суде  первой  инстан-
ции, могут быть вызваны в суд кассационной инстанции для дачи 
разъяснений по существу данных ими показаний или заключений, 
если их вызов по ходатайству сторон или по своей инициативе суд 
признает необходимым.

6. При рассмотрении уголовного дела суд по ходатайству сто-
рон или по собственной инициативе вправе:

1) назначить судебно-психиатрическую экспертизу;
2) назначить повторную или дополнительную экспертизу, если 

ее проведение возможно по имеющимся в деле материалам;
3)  истребовать  документы,  связанные  с  состоянием  здоровья, 

семейным положением и данными о прошлых судимостях осуж-
денного. Рассмотрение дела при этом откладывается.

7. Заслушав участников судебного заседания, суд удаляется в 
совещательную комнату для вынесения определения.

8. Меры воздействия за нарушение порядка судебного заседа-
ния определяются правилами ст. 307 Кодекса.

Статья 385. Вынесение определения

1. В результате рассмотрения уголовного дела в кассационном 
порядке суд принимает одно из следующих решений:

1) оставляет приговор без изменения, а жалобы или протест – 
без удовлетворения;

2) отменяет приговор и направляет дело на новое судебное раз-
бирательство в суд первой инстанции;

3) отменяет приговор и прекращает производство по уголовно-
му делу;

4) изменяет приговор.
5)  откладывает  разбирательство  уголовного  дела  в  случаях, 

предусмотренных частью шестой статьи 384 Кодекса.
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При вынесении определения суд руководствуется требования-
ми ст. 351, 354 и 358 Кодекса.

2.  Резолютивная  часть  вынесенного  определения  немедленно 
оглашается  в  зале  судебного  заседания  председательствующим 
либо одним из судей.

Статья 386. Пределы рассмотрения уголовного дела касса
ционной инстанцией

1. Суд при рассмотрении уголовного дела в кассационном по-
рядке может смягчить назначенное судом первой инстанции нака-
зание или применить закон о менее тяжком преступлении, изме-
нить режим отбывания наказания, установить фактическое начало 
исчисления срока отбывания наказания и решить иные вопросы, 
связанные с изменением приговора, но не вправе усилить наказа-
ние, а равно применить закон о более тяжком преступлении.

2. Приговор может быть отменен в связи с необходимостью при-
менения закона о более тяжком преступлении либо за мягкостью 
наказания лишь в случаях, когда по этим основаниям подана жа-
лоба потерпевшим или его представителем или принесен протест 
прокурором.

Статья 387. Отмена оправдательного приговора

Оправдательный приговор может быть отменен в кассационном 
порядке не иначе как по жалобе потерпевшего или его представи-
теля, либо по жалобе лица, оправданного судом, либо по протесту 
прокурора.

Статья 388. Основания к отмене или изменению пригово
ра

1. Основаниями к  отмене  или изменению приговора  при  рас-
смотрении уголовного дела в кассационном порядке являются:

1) односторонность или неполнота судебного следствия;
2) несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре, фак-

тическим обстоятельствам дела;
3) существенное нарушение уголовно-процессуального закона;
4) неправильное применение уголовного закона;
5) несоответствие назначенного судом наказания тяжести пре-

ступления и личности обвиняемого.
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2. Оправдательный приговор, определение о прекращении про-
изводства  по  уголовному  делу  или  иное  решение,  вынесенные  в 
пользу обвиняемого, не могут быть отменены по мотивам сущест-
венного нарушения уголовно-процессуального закона, если неви-
новность обвиняемого не оспаривается сторонами.

Статья  389.  Односторонность  или  неполнота  судебного 
следствия

1.  Односторонним  или  неполно  проведенным  признается  су-
дебное  следствие,  когда  вследствие  необоснованного  отклонения 
ходатайства  сторон  (стороны)  остались  невыясненными  такие 
обстоятельства,  установление  которых  могло  иметь  существен-
ное значение при постановлении приговора, а также если судом в 
нарушение требований части второй статьи 103 Кодекса не были 
исследованы доказательства, имеющие значение для правильного 
разрешения дела, о существовании которых было известно суду, а 
также не была проведена экспертиза, когда ее проведение по зако-
ну является обязательным.

2. Судебное следствие в любом случае признается односторон-
ним или неполным, если по уголовному делу:

2) не были исследованы обстоятельства, указанные в определе-
нии суда, передавшего уголовное дело на новое судебное разбира-
тельство;

3) не были установлены с достаточной полнотой данные о лич-
ности обвиняемого.

Статья  390.  Несоответствие  выводов  суда,  изложенных  в 
приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела

Приговор признается не соответствующим фактическим обсто-
ятельствам уголовного дела, если:

1) выводы суда не подтверждаются доказательствами, исследо-
ванными в судебном заседании;

2) суд не учел обстоятельств, которые могли существенно пов-
лиять на его выводы;

3) при наличии противоречивых доказательств, имеющих су-
щественное значение для выводов суда, в приговоре не указано, по 
каким основаниям суд принял одно из этих доказательств и отверг 
другие;
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4)  выводы  суда,  изложенные  в  приговоре,  содержат  сущест-
венные противоречия, которые повлияли или могли повлиять на 
решение  вопроса  о  виновности  или  невиновности  обвиняемого, 
на правильность применения уголовного закона или определение 
меры наказания.

Статья 391. Существенные нарушения уголовнопроцессу
ального закона

Существенными  нарушениями  уголовно-процессуального  за-
кона признаются такие нарушения, которые путем лишения или 
стеснения гарантированных законом прав участников уголовного 
процесса при  судебном рассмотрении уголовного дела или иным 
путем помешали  суду всесторонне, полно и  объективно исследо-
вать обстоятельства уголовного дела и повлияли или могли повли-
ять на постановление законного и обоснованного приговора.

Приговор подлежит отмене в любом случае, если:

1)  судом  при  наличии  оснований,  предусмотренных  частью 
первой ст. 303 Кодекса, производство по уголовному делу не было 
прекращено;

2) приговор постановлен незаконным составом суда;

3) уголовное дело рассмотрено в отсутствие обвиняемого, кроме 
случаев, предусмотренных статьей 294 Кодекса;

4) уголовное дело рассмотрено без участия защитника в тех слу-
чаях, когда по закону его участие обязательно;

5) нарушена тайна совещания судей при постановлении приго-
вора;

6) приговор не подписан кем-либо из судей, кроме случаев, пре-
дусмотренных статьей 354 Кодекса;

7) в уголовном деле отсутствует протокол судебного заседания.

Статья 392. Неправильное применение уголовного закона

Неправильным применением уголовного закона являются:

1) применение закона, не подлежащего применению;

2) неприменение закона, подлежащего применению;

3) истолкование закона, противоречащее его точному смыслу.
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Статья 393. Несоответствие назначенного судом наказания 
тяжести преступления и личности обвиняемого

Не соответствующим тяжести преступления и личности обви-
няемого  признается  наказание,  когда  оно  хотя  и  не  выходит  за 
пределы,  предусмотренные  соответствующим  уголовным  зако-
ном, но по своему сроку, размеру является явно несправедливым 
как вследствие мягкости, так и вследствие строгости.

Статья  394.  Последствия  отмены  приговора  с  направлением 
уголовного дела на новое рассмотрение

1. Отменяя приговор с направлением уголовного дела на новое 
рассмотрение в суд первой инстанции, суд кассационной инстан-
ции указывает в определении, должно ли быть начато производс-
тво по уголовному делу со стадии назначения судебного разбира-
тельства или со стадии судебного разбирательства.

2. В случае отмены приговора ввиду нарушений, допущенных 
при судебном разбирательстве дела в суде первой инстанции, дело 
направляется  на  новое  судебное  разбирательство  в  суд,  который 
постановил приговор, но в ином составе, или в другой суд.

Статья 395. Отмена обвинительного приговора с прекраще
нием производства по уголовному делу

Суд при рассмотрении уголовного дела в кассационном поряд-
ке отменяет обвинительный приговор и прекращает производство 
по уголовному делу в следующих случаях:

1) при наличии оснований, указанных в статьях 29 и 30 насто-
ящего Кодекса;

2) если доказательствами, исследованными судом первой инс-
танции, предъявленное лицу обвинение не подтверждено и нет ос-
нований для нового судебного разбирательства.

Статья 396. Изменение приговора

Если при рассмотрении уголовного дела в кассационном поряд-
ке  будет  установлено,  что  судом первой инстанции неправильно 
применен уголовный закон или назначено наказание, не соответ-
ствующее тяжести преступления и личности обвиняемого, касса-
ционная инстанция может,  не  передавая  дело  на  новое  рассмот-
рение, внести необходимые изменения в приговор с соблюдением 
требований статьи 386 настоящего Кодекса с тем, чтобы наказание 
по  измененному  приговору  не  превышало  первоначально  назна-
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ченное наказание, а равно не был применен закон о более тяжком 
преступлении.

Статья 397. Содержание кассационного определения

1. Кассационное определение состоит из вводной, описательно-
мотивировочной и резолютивной частей.

2. Во вводной части определения должны быть указаны:
1) время и место вынесения определения;
2) наименование суда и состав кассационной коллегии, вынес-

шей определение;
3) лица, подавшие кассационную жалобу или принесшие кас-

сационный протест;
4)  лица,  участвовавшие  в  рассмотрении  дела  в  кассационной 

инстанции.
3. В описательно-мотивировочной части определения должны 

быть изложены содержание резолютивной части приговора; крат-
кое содержание доводов лица, подавшего жалобу или принесшего 
протест, а также возражений других лиц, участвующих в судеб-
ном заседании суда кассационной инстанции; мотивы принятого 
решения.  Если  жалоба  или  протест  оставлены  без  удовлетворе-
ния, указываются основания, по которым доводы, содержащиеся 
в жалобе или протесте, признаны необоснованными или несущест-
венными. При отмене или изменении приговора указывается, тре-
бования каких  статей уголовного или уголовно-процессуального 
закона нарушены и в чем состоят эти нарушения, а также указы-
ваются основания, по которым назначенное судом первой инстан-
ции наказание признано несправедливым. В случае направления 
дела на новое судебное разбирательство указывается, какие нару-
шения  закона  должны  быть  устранены. При  этом кассационная 
инстанция не вправе предрешать вопросы о доказанности или не-
доказанности обвинения, достоверности или недостоверности того 
или иного доказательства и преимуществах одних доказательств 
перед  другими,  применении  судом  первой  инстанции  того  или 
иного уголовного закона и о мере наказания.

4.  В  резолютивной  части  определения  указывается  решение 
суда кассационной инстанции по жалобе или протесту.

5. Указания суда, рассмотревшего дело в кассационном поряд-
ке, обязательны при новом судебном разбирательстве уголовного 
дела судом первой инстанции.
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Статья  398.  Судебное  разбирательство  уголовного  дела 
 судом первой инстанции после отмены первоначального при
говора

1. После отмены первоначального приговора судебное разбира-
тельство уголовного дела ведется в общем порядке.

2. Усиление наказания либо применение  закона  о  более  тяж-
ком преступлении при новом судебном разбирательстве уголовно-
го дела судом первой инстанции допускаются только при условии, 
если первоначальный приговор был отменен по кассационной жа-
лобе потерпевшего или его представителя либо по кассационному 
протесту прокурора за мягкостью наказания или в связи с необхо-
димостью применения закона о более тяжком преступлении.

3. Если приговор отменен по мотивам неправильного примене-
ния ст. 72 и 73 Уголовного кодекса Республики Беларусь, то при 
новом рассмотрении уголовного дела суд первой инстанции может 
рассматривать его только в отмененной части.

Глава 41 
ПОРЯДОК  ИСПОЛНЕНИЯ  ПРИГОВОРОВ, 

ОПРЕДЕЛЕНИЙ,  ПОСТАНОВЛЕНИЙ  СУДА

Статья 399. Вступление приговора, определения, постанов
ления суда в законную силу и обращение их к исполнению

1. Приговор,  определение, постановление  суда вступают в  за-
конную силу по истечении срока на кассационные обжалование и 
опротестование.  Обжалованные  или  опротестованные  приговор, 
определение, постановление суда вступают в законную силу с мо-
мента принятия по ним решения судом кассационной инстанции.

2. Приговор, определение, постановление суда, не подлежащие 
кассационным обжалованию и опротестованию, вступают в силу с 
момента их провозглашения.

3. Вступившие в законную силу приговор, определение, поста-
новление обращаются к исполнению судом, их постановившим, не 
позднее трех суток со дня вступления их в законную силу или воз-
вращения уголовного дела из суда кассационной инстанции.

4. Обвинительный приговор без назначения наказания, а так-
же освобождающий обвиняемого от наказания или оправдатель-
ный приговор приводятся в исполнение немедленно по их провоз-
глашении.
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5. Определение и постановление суда вступают в законную силу 
и обращаются к исполнению по истечении срока на их обжалова-
ние и опротестование, а в случае принесения частных жалоб или 
протеста –  по рассмотрении дела судом кассационной инстанции.

6. Определение и постановление суда, не подлежащие обжало-
ванию и опротестованию, вступают в законную силу и обращают-
ся к исполнению немедленно по их вынесении.

7. Протест прокурора на определение суда об условно-досроч-
ном  освобождении,  о  замене  наказания  более мягким и  об  осво-
бождении от отбывания наказания по болезни приостанавливает 
исполнение определения.

8.  Суд,  постановивший  приговор,  вынесший  определение  или 
постановление, обязан осуществлять контроль за их исполнением.

9. Надзор за исполнением наказания, назначенного судом, осу-
ществляется прокурором.

Статья  400.  Обязательность  исполнения  приговора,  опре
деления, постановления суда

1. Вступившие в законную силу приговор, определение и пос-
тановление суда обязательны для исполнения на территории Рес-
публики Беларусь всеми физическими и юридическими лицами.

2.  Неисполнение  приговора,  определения  или  постановления 
суда либо воспрепятствование их исполнению влекут ответствен-
ность по статье 423 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Статья 401. Порядок обращения к исполнению приговора, 
определения, постановления суда

1. Судом вместе с копией приговора направляется письменное 
распоряжение об исполнении приговора в орган, который в соот-
ветствии  с  уголовно-исполнительным  законодательством  обязан 
обеспечить  его  исполнение.  В  отношении  пенсионера,  осужден-
ного к лишению свободы, копия приговора направляется в орган, 
выплачивающий пенсию. В случае изменения приговора при рас-
смотрении уголовного дела в кассационном или надзорном поряд-
ке к копии приговора прилагаются копии определения или поста-
новления суда кассационной или надзорной инстанции.

2. Органы,  ведающие исполнением наказания,  в  срок не поз-
днее десяти суток обязаны известить суд, постановивший приго-
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вор, вынесший определение, постановление, о принятии их к ис-
полнению.

3. Суд вправе в целях повышения воспитательного воздействия 
приговора,  определения,  постановления  направить  их  копии  по 
месту работы, учебы или жительства осужденного.

Статья  402.  Суды,  разрешающие  вопросы,  связанные  с 
приведением  приговора,  определения,  постановления  в  ис
полнение

1. Отсрочка исполнения наказания, изменение или прекраще-
ние  применения  принудительных  мер  безопасности  и  лечения, 
прекращение принудительного лечения в отношении лиц, страда-
ющих хроническим алкоголизмом, наркоманией и токсикомани-
ей, применяются судом, постановившим приговор или вынесшим 
определение, постановление. Этим же судом разрешаются всякого 
рода сомнения и неясности, возникающие при исполнении судеб-
ных решений. Если приговор, определение, постановление испол-
няются вне района деятельности суда, принявшего эти судебные 
решения, указанные вопросы разрешаются районным (городским) 
судом по месту исполнения приговора. Копии определения, поста-
новления направляются суду, постановившему приговор.

2. Освобождение от наказания по болезни, условно-досрочное 
освобождение  от  наказания,  замена  неотбытой  части  наказания 
более  мягким  наказанием,  перевод  осужденного  к  наказанию  в 
виде ограничения свободы с направлением в исправительное уч-
реждение открытого типа для отбывания наказания в виде огра-
ничения свободы без направления в исправительное учреждение 
открытого  типа,  перевод  из  одной  исправительной  колонии  или 
воспитательной колонии в другую исправительную колонию ино-
го вида, из исправительной колонии в тюрьму и из тюрьмы в ис-
правительную колонию разрешаются определением  (постановле-
нием) районного (городского) суда по месту отбывания наказания 
осужденным  независимо  от  того,  каким  судом  был  постановлен 
приговор, вынесены определение или постановление.

3. Вопросы о замене дальнейшего отбывания пожизненного за-
ключения лишением свободы либо смертной казни пожизненным 
заключением разрешаются судом, постановившим приговор, или 
одноименным судом по месту отбывания наказания.

4. Вопросы об отмене условного неприменения наказания и на-
правлении осужденного для отбывания наказания, назначенного 
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приговором в соответствии со ст. 78 Уголовного кодекса Республи-
ки Беларусь, об освобождении от наказания осужденного, в отно-
шении которого исполнение приговора отсрочено по основаниям, 
предусмотренным  ст. 77  Уголовного  кодекса  Республики  Бела-
русь, а также об отмене такой отсрочки исполнения наказания и 
направлении осужденного для отбывания лишения свободы раз-
решаются определением (постановлением) районного (городского) 
суда по месту жительства осужденного или суда, постановившего 
приговор.

5. Освобождение от наказания, смягчение наказания либо иное 
улучшение положения осужденного ввиду вступления в силу уго-
ловного закона, имеющего в соответствии со статьей 9 Уголовно-
го  кодекса  Республики  Беларусь  обратную  силу,  производятся 
судом, постановившим приговор, или судом по месту отбывания 
наказания по заявлению осужденного либо по представлению ор-
гана,  ведающего  исполнением  наказания,  или  наблюдательной 
комиссии.
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Перечень выпусков Комментария  
к Трудовому кодексу  

Республики Беларусь

для профессионалов 
в 40 выпусках

и ориентировочные сроки их выхода

(ПЕРВАя цИфРА – НОмЕР ВЫПУСКА)

(курсивом и полужирным шрифтом выделены
22 Выпуска,  уже вышедших из печати)3 

1. Глава 1. Общие положения.

2. Глава 2. Заключение трудового договора. 

3. Глава 3. Изменение трудового договора.

4. Глава 4. Прекращение трудового договора (статьи 35 — 41).

5. Глава 4. Прекращение трудового договора (статьи 42 — 46).

6. Глава 4. Прекращение трудового договора (статьи 47 — 49).

7. Глава 4. Прекращение трудового договора (статьи 50 — 52).

8. Глава 5. Обязанности работников и нанимателей.

9. Глава 6. Заработная плата.

10. Глава 7. Исчисление среднего заработка.

11. Глава 8. Нормы труда и сдельные расценки.

12. Глава 9. Гарантии и компенсации.

13. Глава 10. Рабочее время.

14. Глава 11. Перерывы в течение рабочего дня. Государственные 
праздники, праздничные и выходные дни.

15. Глава 12. Трудовые и социальные отпуска.

16. Глава 13. Трудовая дисциплина.

17. Глава 14. Дисциплинарная ответственность работников.
3    Последовательность издания оставшихся Выпусков Комментария будет оп-

ределяться с учетом, в первую очередь, принятия развивающих Трудовой кодекс 
подзаконных нормативных правовых актов.
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18. Глава 15. Совмещение работы с обучением.

19. Глава 16. Охрана труда:

Книга 3 (статьи 233 – 240);

20. Глава 17. Разрешение индивидуальных трудовых споров:

Книга 1 (статьи 233 – 240);

Книга 2 (статьи 241 – 251).

21. Глава 18. Особенности регулирования труда руководителя орга-
низации и членов коллегиального исполнительного органа организа-
ции.

22. Глава 19. Особенности регулирования труда женщин и работни-
ков, имеющих семейные обязанности.

23. Глава 20. Особенности регулирования труда молодёжи. 

24. Глава 21. Особенности регулирования труда инвалидов.

25. Глава 22. Особенности регулирования труда работников с 
неполным рабочим временем.

26. Глава 23. Особенности регулирования труда временных ра-
ботников.

27. Глава 24. Особенности регулирования труда сезонных ра-
ботников.

28. Глава 25. Особенности регулирования труда работников-на-
домников.

29. Глава 26. Особенности регулирования труда домашних ра-
ботников.

30. Глава 27. Особенности регулирования труда работников от-
дельных отраслей экономики и профессий.

31. Главы 28 – 30. Особенности регулирования труда работников, 
связанные с катастрофой на Чернобыльской АЭС.

32. Глава 31. Гарантии работникам в связи с выполнением воинс-
ких обязанностей.

33. Глава 32. Особенности регулирования труда лиц, работающих 
по совместительству.
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34.  Главы  33  –  34. Общие положения о социальном партнёрстве. 
Коллективные переговоры.

35. Глава 35. Соглашения, коллективные договоры.

36. Глава 36. Разрешение коллективных трудовых споров.

37. Глава 37. Материальная ответственность работников.

38. Глава 38. Ответственность нанимателей за вред, причинённый 
работникам.

39. Глава 39. Надзор и контроль за соблюдением законодательства 
о труде.

40. Глава 39. Статья 465. Ответственность за несоблюдение 
законодательства о труде. 
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