
 1

Н. Ф. Карпиевич  
 

ИСТОРИЯ  СТАНОВЛЕНИЯ  И  РАЗВИТИЯ  
БЕЛОРУССКОГО  УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
История белорусского уголовного процесса неотделима от исто-

рии Беларуси1. В первые годы становления советской власти воздей-
ствие уголовно-процессуального законодательства России на право-
применительную практику Беларуси было особенно сильным. Многие 
нормативно-правовые акты РСФСР распространяли свое действие на 
территорию Беларуси, и об этом ЦИК выносил постановления. В ка-
честве примера можно привести постановление ЦИК ССРБ о распро-
странении действий УПК РСФСР на территорию Беларуси2. Но был и 
другой путь: когда в нормативно-правовом акте, изданном органами 
власти Беларуси, содержались ссылки на законодательство РСФСР. На-
пример, в Положении о судоустройстве ССРБ от 30 марта 1923 г.3 в 
примечании к ст. 2 отражено, что дела об особо важных преступле-
ниях, угрожающих транспорту, рассматриваются военно-террито-
риальными трибуналами, действующими в порядке ст. 85, 87 и 89 По-
ложения о судоустройстве РСФСР, а в ст. 78 указывалось, что воен-
ные трибуналы действуют на основе Положения о судоустройстве 
РСФСР. 

Зарождение и формирование органов предварительного расследо-
вания в послереволюционный период можно разделить на несколько 
этапов в соответствии с конкретной исторической и социально-
политической обстановкой в стране. 

Первый этап (с 1917 г. до принятия Уголовно-процессуального 
кодекса РСФСР 1923 г. и Основ уголовного судопроизводства 1924 г.) 
характеризуется первоначальной множественностью структурных 
построений органов предварительного расследования, обусловленной 
сломом старой судебно-следственной системы и активным поиском 
новых форм ее организации, проверкой и испытанием на практике. 

В 1922–1923 гг. в республике проводится судебная реформа, вен-
цом которой явилось принятие Положения о судоустройстве БССР от 
30 марта 1923 г.4 Судебная система республики стала состоять из трех 
звеньев: народный суд, Высший суд, Верховный суд БССР. Согласно 
ст. 7 для предварительного расследования подлежащих судебному 
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разбирательству преступных деяний под наблюдением отдела Проку-
ратуры и Высшего суда республики действуют народные следователи.  

Второй этап (1924–1936 гг.) развития органов предварительного 
расследования охватывает период с 1924 г. до принятия Конституции 
СССР в 1936 г. и характеризуется централизацией следственного ап-
парата в системе органов прокуратуры с одновременным существен-
ным расширением подследственности и полномочий органов дозна-
ния. 

Дальнейшее развитие уголовно-процессуального законодательст-
ва БССР было обусловлено политическими и экономическими зада-
чами рассматриваемого периода. Это нашло свое отражение в Уго-
ловно-процессуальном кодексе БССР в редакции 1927 г., приведен-
ном в соответствие с Основами уголовного судопроизводства Союза 
ССР и союзных республик 1924 г. 

В последующем в УПК вносится ряд изменений, направленных на 
расширение полномочий прокуроров в сфере надзора за предвари-
тельным следствием (Постановление ЦИК СНК от 13 апреля 1929 г.5), 
существенное изменение подсудностей народного суда6, четкую рег-
ламентацию процессуального порядка возбуждения уголовного дела7.  

Принятие Конституции БССР 1937 г. и Закона о судоустройстве 
СССР, союзных и автономных республик в 1938 г.8 привело к изме-
нениям и дополнениям в УПК, касающимся сокращения количества 
надзорных инстанций, ограничения круга лиц, имеющих право при-
носить протесты в порядке судебного надзора. 

Третий этап (1936–1963 гг.) охватывает время от сосредоточения 
следственного аппарата в прокуратуре до законодательного предос-
тавления права производства предварительного следствия органами 
МВД. Характерными его чертами явились наличие единого следст-
венного аппарата по общеуголовным делам в системе прокуратуры; 
перегрузка следователей прокуратуры; растущая в связи с этим роль 
органов дознания в расследовании преступлений; фактическое вы-
полнение милицией функции производства предварительного следст-
вия. Формально следственный аппарат был единым (не считая след-
ственных аппаратов органов госбезопасности), фактически же боль-
шинство уголовных дел по-прежнему расследовалось милицией. Для 
их расследования в 40–50 гг. XX в. в милиции были созданы свои 
следственные аппараты, которые находились в подчинении следст-
венного отдела Главного управления милиции МВД СССР. 
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Верховный Совет СССР 11 февраля 1957 г. принял Закон «Об от-
несении к ведению союзных республик законодательства об устрой-
стве судов союзных республик, принятия гражданского, уголовного и 
процессуального кодексов»9, а впоследствии (декабрь 1958 г.) – Ос-
новы законодательства о судоустройстве10, Основы уголовного судо-
производства Союза ССР и союзных республик11. Эти нормативно-
правовые акты закрепили принципиальные положения о судебной 
системе и структуре судов, о порядке уголовного судопроизводства, 
обязательные для всех союзных республик. 

29 декабря 1960 г. был принят Уголовно-процессуальный кодекс 
БССР, разработанный в соответствии с Основами уголовного судо-
производства Союза ССР и союзных республик. В УПК нашли отра-
жение достижения уголовно-процессуальной науки и судебно-след-
ственной практики тех лет. Вскоре в него стали вносить многочис-
ленные изменения и дополнения, обусловленные дальнейшим совер-
шенствованием норм уголовно-процессуального права, вытекающим 
из его демократического характера; изменениями, связанными с изда-
нием других правовых норм, реализуемых в иных процессуальных 
формах уголовного судопроизводства или затрагивающих эту сферу 
иначе; отменой или изменением ряда норм УПК, вступивших в про-
тиворечие с Конституцией Республики Беларусь 1994 г. В качестве 
примера можно назвать исключение раздела 9 (ст. 406–411), который 
регламентировал порядок применения мер административного взы-
скания к лицам, освобожденным от уголовной ответственности.  

Существенные по содержанию изменения и дополнения, в т. ч. и 
по количеству новелл, введены в УПК Законом от 17 мая 1997 г.12 
(ст. 602–6011), которым установлена обязанность органов дознания, 
следователя, прокурора, суда принимать меры по обеспечению безо-
пасности участников процесса (свидетеля, обвиняемого, потерпевше-
го, гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей, 
защитника, эксперта, членов их семей, если имеется реальная угроза 
убийством, применением насилия, уничтожением или повреждением 
имущества, совершения иных противоправных действий). 

Заключением Конституционного Суда Республики Беларусь от 
19 декабря 1994 г. признаны не соответствующими Конституции 
нормы ст. 67, 69, 158, 161, 285 и 290 УПК 1960 г., содержащие указа-
ние на уголовную ответственность за отказ от дачи показаний членов 
семьи и близких родственников лица, подозреваемого или обвиняемо-
го в совершении преступления. В соответствии с названным Заклю-
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чением впоследствии Верховный Совет Республики Беларусь Зако-
ном от 26 июня 1996 г.13 внес изменения в ст. 66 УПК. 

Заключением Конституционного Суда Республики Беларусь от 
13 мая 1999 г. «О соответствии Конституции Республики Беларусь и 
международно-правовым актам части 6 статьи 209 Уголовно-процес-
суального кодекса Республики Беларусь» ч. 6 ст. 209 УПК признана 
не соответствующей Конституции Республики Беларусь и Междуна-
родному пакту о гражданских и политических правах в той мере, в 
какой она не предусматривает права на обжалование в суд постанов-
ления о прекращении уголовного дела. Законом Республики Беларусь 
от 25 октября 1999 г. «О внесении изменений и дополнений в Уголов-
но-процессуальный кодекс Республики Беларусь» редакция ст. 209 
УПК в соответствии с Решением Конституционного Суда была изме-
нена. 

Невзирая на многочисленные изменения и дополнения, УПК 
1960 г. необходимо охарактеризовать как уникальный правовой акт, 
прослуживший около 40 лет. 

Становление суверенного государства, которым стала Республика 
Беларусь после распада СССР, потребовало проведения судебно-пра-
вовой реформы, кардинального обновления действующего и принятия 
нового, в том числе и уголовно-процессуального, законодательства. 

Одним из первых законодательных актов, разработанных и при-
нятых в рамках Концепции судебно-правовой реформы 1992 г.14, был 
Закон Республики Беларусь «О Прокуратуре Республики Беларусь» от 
29 января 1993 г.15 Это самостоятельный правовой акт независимого 
государства, регламентирующий деятельность прокуратуры страны и 
направленный на успешное выполнение задач по укреплению закон-
ности, обеспечению верховенства закона в целях защиты прав и сво-
бод граждан, законных интересов государства, субъектов хозяйство-
вания, учреждений, организаций, общественных объединений. Ана-
лиз его содержания позволяет сделать вывод о том, что он почти пол-
ностью повторил ранее действовавший Закон «О прокуратуре СССР» 
от 30 ноября 1979 г.16 и не воспринял тех предложений, которые со-
держались в Концепции судебно-правовой реформы. Не внесено в его 
содержание каких-либо кардинальных новелл и в последующие годы, 
хотя на протяжении 1994–1996 гг. этот закон четыре раза подвергался 
внесению различного рода изменений и дополнений. Необходим но-
вый Закон о прокуратуре, который будет учитывать реалии нашей 
жизни17. 
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Разработка нового Уголовно-процессуального кодекса началась в 
1990 г. Осенью 1993 г. проект УПК был рассмотрен Парламентом и 
концептуально принят в первом чтении. Однако в последующие годы 
происходит радикальное изменение правовой ситуации в республике. 
В 1994 г. принята Конституция Республики Беларусь, в 1995 г. разра-
ботан Модельный УПК для государств – участников СНГ. Проводи-
мая политика унификации законодательства в рамках Союза Беларуси 
и России потребовала создания концептуально нового проекта Уго-
ловно-процессуального кодекса. 

Распоряжением Президента Республики Беларусь от 10 марта 
1997 г. № 85рп был утвержден План подготовки и доработки проек-
тов кодексов Республики Беларусь. Согласно плану, основным разра-
ботчиком проекта УПК определена Прокуратура Республики Бела-
русь. Во исполнение данного распоряжения Президента распоряже-
нием Генерального прокурора Республики Беларусь от 23 марта 
1997 г. № 37л, утвержден состав Временного творческого коллектива 
по разработке проекта нового Уголовно-процессуального кодекса 
Республики Беларусь из числа представителей Верховного Суда, 
Прокуратуры, Коллегии адвокатов, МВД, КГБ, Белорусского государ-
ственного университета, Академии МВД, Академии управления при 
Президенте Республики Беларусь. Каждому члену Временного твор-
ческого коллектива и специалистам была поручена подготовка кон-
кретных разделов и глав Кодекса, которые должны были быть пред-
ставлены не позднее 1 мая 1997 г. Основной вариант проекта было 
намечено подготовить к 20 мая и окончательный – ко 2 июля 1997 г. 
Проект УПК предполагалось направить для дачи заключений в Ад-
министрацию Президента, Парламент, Правительство, Верховный 
Суд, Министерство юстиции, МВД, Академию МВД, на юридический 
факультет БГУ и др. Планировалось, что доработка окончательного 
варианта будет проведена Прокуратурой Республики Беларусь с при-
влечением экспертов из вышеуказанных органов и учреждений. 

Концепция проекта УПК Республики Беларусь была обусловлена 
видением следующих перспектив. Переход Республики Беларусь к 
общественному устройству нового типа предполагал коренное преоб-
разование ее правовой системы. Решение этой задачи невозможно без 
разработки и принятия нового уголовно-процессуального законода-
тельства, содействующего становлению и укреплению гражданского 
общества, отражающего качественно другой статус личности в госу-
дарстве.  
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Уголовная юстиция должна стать защитой общества от преступ-
лений путем реализации уголовного закона, охраны прав и законных 
интересов граждан, попавших в сферу уголовного судопроизводства 
(обвиняемых, потерпевших, гражданских истцов, гражданских ответ-
чиков). При этом важным моментом реализации уголовного закона 
следует считать не только привлечение к уголовной ответственности 
и назначение наказания, но и отказ от уголовного преследования не-
виновных.  

На решение этих задач должен быть направлен новый Уголовно-
процессуальный кодекс, который определит эффективный правовой 
порядок достижения таких результатов. Исходным положением для 
разработки проекта УПК являлись общепризнанные принципы и нор-
мы международного права, Конституция Республики Беларусь, Кон-
цепция судебно-правовой реформы Республики Беларусь 1992 г., За-
кон Республики Беларусь «О судоустройстве и статусе судей в Рес-
публике Беларусь», закрепляющие основы осуществления правосудия 
и судебной системы.  

В УПК оказалось необходимым закрепить важнейшие положения, 
требования и условия взаимодействия судов, прокурора, следователей 
и органов дознания с соответствующими учреждениями и должност-
ными лицами иностранных государств, связанными с оказанием пра-
вовой помощи по уголовным делам, выдаче лиц, совершивших пре-
ступление, и передаче осужденных для отбывания наказания в госу-
дарства, гражданами которых они являются. 

Разработка проекта УПК должна была тесно увязываться с поло-
жениями уголовного права, содержащимися в проекте нового УК 
Республики Беларусь, а также, учитывая тенденции унификации за-
конодательства республики с законодательством Российской Федера-
ции, проекта УПК Российской Федерации, прошедшего международ-
ную экспертизу и представленного на рассмотрение Государственной 
Думы России. Таковыми были основные концептуальные взгляды на 
разработку проекта нового УПК. 

18 ноября 1997 г. в соответствии с ч. 1 ст. 99 Конституции Рес-
публики Беларусь Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко 
направил на рассмотрение проект Уголовно-процессуального кодекса 
Республики Беларусь в Палату представителей Национального собра-
ния Республики Беларусь18. Затем проект УПК поступил в постоянные 
комиссии Палаты представителей для изучения, подготовки материалов 
и последующего рассмотрения на сессии Палаты представителей. 
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Анализ содержания проекта УПК показал, что он соответствовал 
задачам повышения эффективности борьбы с преступностью на всех 
стадиях уголовного процесса, усиления правоохранительной и право-
защитной роли прокурорского надзора и суда, реального обеспечения 
состязательности процесса.  

Проект нового УПК по сравнению с УПК 1960 г. значительно 
расширял и изменял «Общие положения», определяющие задачи, 
принципы уголовного процесса, основания и виды уголовного пре-
следования, перечень мер процессуального принуждения, состав и 
правовое положение участников процесса, понятие и виды доказа-
тельств, порядок доказывания. Специально выделены главы, регла-
ментирующие рассмотрение и разрешение ходатайств и жалоб, обжа-
лование действий и решений органов, ведущих уголовный процесс, 
рассмотрение гражданского иска в уголовном деле. В проекте было 
закреплено конституционное положение, согласно которому исклю-
чительное право разрешения уголовного дела и осуществление право-
судия предоставляется суду как органу судебной власти, который 
принимает решения, имеющие особое юридическое значение в связи 
с характером порождаемых ими последствий. 

Проект УПК включал в себя 16 разделов, 49 глав и 508 статей. 
18 декабря 1997 г. проект Уголовно-процессуального кодекса был 

рассмотрен на сессии Палаты представителей. Из заключения Посто-
янной комиссии по национальной безопасности Палаты представите-
лей Национального собрания Республики Беларусь следовало, что в 
проекте Кодекса учтены основные положения Конституции 1994 г. (с 
изменениями и дополнениями). В нем сохранены подтвердившие 
свою эффективность в следственной и судебной практике институты 
и нормы УПК 1960 г. Проект унифицирован с уголовно-процессуаль-
ным законодательством Российской Федерации и согласован как с 
Модельным УПК для государств – участников СНГ,  так и с требова-
ниями международно-правовых актов по вопросам уголовной поли-
тики, к которым присоединилась Республика Беларусь. 

Вместе с тем изучение поступивших в Комиссию замечаний и 
предложений позволяет сделать вывод о том, что проект УПК, явля-
ясь концептуально правильным и в целом хорошо подготовленным 
юридическим документом, требовал доработки с последующим со-
гласованием вносимых изменений и поправок субъектом законода-
тельной инициативы19. 
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Проект УПК был принят в первом чтении, и Комиссии по нацио-
нальной безопасности было поручено доработать его и внести для 
рассмотрения во втором чтении на четвертую сессию Национального 
собрания Республики Беларусь20.  

Вся работа по доработке и подготовке проекта УПК ко второму 
чтению длилась полтора года. На заседаниях рабочей группы было 
рассмотрено около тысячи поступивших предложений и замечаний. 
Работа была пронизана основополагающей идеей установления такой 
процедуры производства по уголовным делам, которая обеспечивала 
бы наиболее эффективную защиту каждого гражданина, общества и 
государства от преступных посягательств путем применения уголов-
ного закона при безусловном соблюдении в уголовном судопроизвод-
стве прав и законных интересов личности, ее свобод, гарантирован-
ных Конституцией и законами Республики Беларусь. 

Эта задача разрешена в проекте УПК путем значительного расши-
рения и обновления раздела первого «Общие положения» в плане де-
мократизации принципов уголовного процесса: установления реаль-
ного равенства сторон обвинения и защиты и обеспечения их состяза-
тельности; расширения круга лиц, признаваемых участниками про-
цесса, обеспечения неприкосновенности личности, жилища, прав и 
свобод граждан; публичности уголовного процесса; независимости 
суда и т. д.  

Специальное закрепление в проекте получил конституционный 
принцип, устанавливающий, что лицо может быть признано винов-
ным в совершении уголовно-наказуемого деяния лишь законно сфор-
мированным судом. Запрещено прекращение уголовного дела в от-
ношении подозреваемого или обвиняемого на стадии досудебного 
производства по нереабилитирующим основаниям, а равно отказ в 
возбуждении дела по этим же основаниям. 

Согласно проекту суд освобождался от выполнения несвойствен-
ной ему роли органа уголовного преследования. В этой связи по-
новому решены процедуры досудебного производства, судебного 
разбирательства уголовных дел, порядка собирания и исследования 
доказательств. Функция обвинения от имени государства возложена 
на прокуратуру и действующие под ее процессуальным руководством 
и надзором органы уголовного преследования. В целях придания над-
лежащего процессуального положения лицам, пострадавшим от пре-
ступлений, предусмотрено, что по делам частного обвинения и в слу-
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чае отказа прокурора от обвинения в суде право на поддержание об-
винения сохраняется за потерпевшим или его представителем. 

В проект УПК введен раздел 16, регламентирующий международ-
но-правовые аспекты в сфере уголовного судопроизводства.  

24 июня 1999 г. Палатой представителей Национального собрания 
Республики Беларусь был принят новый Уголовно-процессуальный 
кодекс. Принципиальным стал вопрос о поддержании поправок депу-
тата Н. Ф. Карпиевича в ч. 2 и 3 ст. 32 и ч. 2 ст. 267. Суть предложе-
ний: в суде первой инстанции судья единолично рассматривает уго-
ловные дела о преступлениях, за совершение которых предусмотрено 
наказание до 5 лет лишения свободы, а также на срок от 5 до 10 лет, 
если обвиняемый признает свою вину и согласен на единоличное рас-
смотрение дела судьей21. Проект УПК предусматривал единоличное 
рассмотрение судьей дел о преступлениях, за совершение которых 
предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы. Как и в 1998 г., 
при внесении этих поправок в УПК 1960 г., предложения депутата 
Н. Ф. Карпиевича были поддержаны большинством депутатов Палаты 
представителей во время голосования за принятие проекта УПК. Од-
нако в 1999 г. при подписании УПК Президент Республики Беларусь 
высказал свое возражение в отношении этих поправок, а также в от-
ношении ст. 307, предусматривающей институт судебных приставов, 
и ст. 371–402 (разд. 10, глава 39), предусматривающих производство 
по уголовным делам, рассматриваемым судом с участием присяжных 
заседателей, и они не вступили в силу в соответствии с ч. 8 ст. 100 
Конституции Республики Беларусь.  

Анализ зарубежного законодательства свидетельствует о том, что 
ни в странах СНГ, ни в Западной Европе единоличный судья не имеет 
таких полномочий. Как правило, его компетенция ограничивается 
назначением наказания до 5 лет лишения свободы. Более тяжкие ме-
ры наказания вправе применять только коллегиальный состав суда, 
так как возможные ошибки судьи могут причинить существенный, а 
порой невосполнимый вред лицу. Отсутствие института присяжных 
заседателей в уголовном судопроизводстве еще более усугубляет по-
следствия возможных судейских ошибок.  

В настоящее время абсолютное большинство исполнительных 
производств требует от судебных исполнителей принятия мер по 
принудительному их исполнению. Принимая такие меры, судебные 
исполнители, осуществляя свои полномочия, привлекают для обеспе-
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чения правопорядка работников милиции. Создание института судеб-
ных приставов было бы направлено на повышение эффективности 
исполнения судебных решений и иных исполнительных документов 
без привлечения дополнительных сил и средств других государствен-
ных органов. Наделив судебного пристава, обладающего необходи-
мыми навыками, средствами и полномочиями по поддержанию по-
рядка, государство смогло бы реально сократить расходы, связанные 
с исполнением судебных решений.  

В то же время заслуживают одобрения нормы, содержащие меры 
по обеспечению безопасности участников процесса и других лиц. 
Впервые они выделены в УПК в отдельную главу (8).  

В структурном отношении УПК состоит из 15 разделов, 48 глав и 
474 статей. 

Общий анализ содержания нового УПК, а также некоторые срав-
нительные характеристики с УПК 1960 г. осуществлены Л. Л. Зайце-
вой22.  

Практика применения Уголовного, Уголовно-процессуального и 
Уголовно-исполнительного кодексов Республики Беларусь, вступив-
ших в действие с 1 января 2001 г., выявила несовершенство их от-
дельных норм, ряд пробелов, неточностей и упущений, препятствую-
щих единообразному и правильному исполнению норм уголовного, 
уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного законода-
тельства. При этом следует отметить безусловное достоинство новых 
кодексов, выразившееся в согласованности их концепции с общече-
ловеческими ценностями, международно-правовыми принципами и 
нормами, стандартами международного сообщества в области охраны 
прав человека и гражданина, а также необходимо указать на тот факт, 
что новые кодексы сохранили как преемственность традиции, так и 
оправдавшие себя на практике многие институты и нормы уголовно-
го, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного права.  

Эти обстоятельства вызвали необходимость принятия Закона Рес-
публики Беларусь от 4 января 2003 г. «О внесении изменений и до-
полнений в некоторые законодательные акты Республики Бела-
русь»23. В Законе реализованы предложения Конституционного Суда 
Республики Беларусь о праве участников уголовного процесса на об-
жалование в суд постановлений об отказе в возбуждении уголовного 
дела, о праве осужденных к лишению свободы на обжалование в суд 
решения должностного лица о наложении взыскания, о судьбе веще-
ственного доказательства по делам о взяточничестве в случае, если 



 11 

лицо после дачи взятки добровольно заявило о содеянном, об опреде-
лении понятия «доход» в уголовном процессе. Уточнен порядок уча-
стия защитника при производстве отдельных следственных действий 
по уголовному делу. Определяется, что в качестве защитника при су-
дебном рассмотрении уголовного дела может быть допущен один из 
близких родственников либо законных представителей обвиняемого. 
Несколько изменяется порядок прекращения производства по уголов-
ному делу с освобождением лица от уголовной ответственности. При 
этом расширяются права прокурора при осуществлении надзора за 
расследованием уголовных дел и принятии по ним окончательного 
решения. Устанавливается перечень деяний, влекущих уголовную 
ответственность по требованию потерпевшего, в связи с чем уточня-
ется практика состязательности при судебном рассмотрении уголов-
ных дел.  

Обстоятельства расследования отдельных особо тяжких преступ-
лений обусловили необходимость внесения изменений в части увели-
чения до 10 суток срока задержания лица по подозрению в соверше-
нии таких преступлений, как бандитизм, террористический акт, а 
также до 20 суток срока предъявления обвинения лицам, совершив-
шим эти преступления и подвергнутым мерам пресечения. Определен 
максимальный срок содержания лиц под стражей при предваритель-
ном расследовании и судебном рассмотрении уголовных дел. Законом 
уточнена ст. 182 УПК, регламентирующая подследственность уголов-
ных дел. Прокурору предоставляется право передавать следователям 
прокуратуры уголовные дела для производства предварительного 
следствия независимо от их подследственности. 

Принятием Уголовно-процессуального кодекса в 1999 г. сделан 
значительный шаг в процессе демократизации всей правоохранитель-
ной системы в Республике Беларусь, несмотря на то, что в него в по-
следующем вносились изменения и дополнения. 
__________________________ 
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