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16 июля ОСК ВУД по ч.2 ст. 205 УК РБ по рапорту от 14 июля о/у ОУР, что 12 июля
около 13:30 М., 1997 г.р., неработающий, ранее судимый за хищение путем
использования компьютерной техники, проживающий в г. Микашевичи, находясь по
месту жительства, путём свободного доступа у М., 1974  г.р., жителя д.Верхние
Макуроги Ленинградской области, тайно похитил 25 000 рублей ЦБ РФ. Похищенное
изъято. М. задержан в порядке ст.108 УПК РБ.

  

      Уголовный Кодекс Республики Беларусь

  

Статья 205. Кража

  

Ст. 205 УК РБ 275-З от 9.07.1999 г.

  

1. Тайное похищение имущества (кража) –

  

наказывается общественными работами, или штрафом, или 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.

  

2. Кража, совершенная повторно, либо группой лиц, либо с проникновением в
жилище, –
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наказывается исправительными работами на срок до 2-х лет, или арестом на срок от
3-х до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок до 4-х лет, или лишением
свободы на тот же срок.

  

3. Кража, совершенная в крупном размере, –

  

наказывается лишением свободы на срок от двух до семи лет с конфискацией имущества
или без конфискации.

  

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

  

наказывается лишением свободы на срок от трех до двенадцати лет с конфискацией
имущества.

  

Уголовно-Процессуальный Кодекс Республики Беларусь

  

Статья 108. Задержание по непосредственно возникшему подозрению в совершении
преступления

  

1. Лицо, подозреваемое в совершении преступления, может быть задержано
действующим в пределах своей компетенции органом уголовного преследования при
наличии любого из следующих оснований:

  

1) если лицо застигнуто при совершении предусмотренного уголовным законом
общественно опасного деяния или непосредственно после его совершения;
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2) если очевидцы происшествия, в том числе и лицо, пострадавшее от преступления,
прямо укажут на данное лицо как на совершившее предусмотренное уголовным законом
общественно опасное деяние или захватят его в порядке, предусмотренном  статьей
109 настоящего Кодекса
;

  

3) если на этом лице, при нем, на его одежде или других используемых им вещах, в его
жилище, иных используемых им помещениях, на рабочем месте или транспортном
средстве обнаружены явные следы, указывающие на его причастность к совершению
предусмотренного уголовным законом общественно опасного деяния;

  

4) если имеются другие достаточные основания подозревать в совершении
преступления лицо при условии, что оно пыталось скрыться с места преступления или от
органа уголовного преследования, или не имеет постоянного места жительства, или
проживает в другой местности, или не установлена его личность.

  

1-1. В случае отсутствия оснований, указанных в части 1 настоящей статьи, при наличии
достаточных оснований полагать, что лицо, подозреваемое в совершении преступления,
может скрыться от органа уголовного преследования, и при наличии письменного
согласования решения о его задержании с Генеральным прокурором Республики
Беларусь, Председателем Следственного комитета Республики Беларусь, Министром
внутренних дел Республики Беларусь, Председателем Комитета государственной
безопасности Республики Беларусь, заместителем Председателя Комитета
государственного контроля Республики Беларусь – директором Департамента
финансовых расследований, действующими в пределах своей компетенции, это лицо
может быть задержано органом уголовного преследования.

  

2. Задержание по основаниям, предусмотренным частями 1 и 11 настоящей статьи,
может производиться до возбуждения уголовного дела. При этом вопрос о возбуждении
уголовного дела должен быть решен органом уголовного преследования в течение 12
часов с момента фактического задержания. В случае отказа в возбуждении уголовного
дела или непринятия решения о возбуждении уголовного дела в указанный срок
задержанный должен быть освобожден.

  

3. Задержание по основаниям, предусмотренным частями 1 и 11 настоящей статьи, не
может длиться свыше 72 часов с момента фактического задержания (включая срок,
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предусмотренный частью второй настоящей статьи), по истечении которых
задержанный должен быть освобожден из-под стражи либо в отношении его применена
мера пресечения, предусмотренная настоящим Кодексом.

  

4. Задержание лица, подозреваемого в совершении особо тяжких преступлений,
предусмотренных частью второй статьи 124, статьей 126, частью второй статьи 139,
частями первой и третьей статьи 285, статьями 286, 289, частью второй статьи 356,
частью третьей статьи 357, статьями 359, 360, 362, а также тяжких преступлений,
предусмотренных частью второй статьи 285 и частью третьей статьи 339 Уголовного
кодекса Республики Беларусь, по основаниям, предусмотренным частями 1 и 11
настоящей статьи, не может длиться свыше десяти суток с момента фактического
задержания, по истечении которых задержанный должен быть освобожден из-под
стражи либо в отношении его должна быть применена мера пресечения,
предусмотренная настоящим Кодексом.

  

5. В случае применения в отношении задержанного меры пресечения обвинение ему
должно быть предъявлено не позднее десяти суток с момента фактического
задержания, а в отношении лиц, указанных в части четвертой настоящей статьи, – не
позднее двадцати суток с момента фактического задержания.
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