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Осуществление прокурорами производства 
предварительного следствия по уголовным делам

Протасевич А. В., магистр права, 
науч. рук. Игнатюк А. З., канд. юр. наук, доц.

В связи с образованием Следственного комитета Республики Беларусь 
были внесены серьезные изменения и дополнения в нормы отечественного 
права, регламентирующие построение и функционирование правовой моде-
ли уголовного преследования в целом, и ее реализацию со стороны прокура-
туры на досудебных стадиях уголовного процесса в частности.

Создание Следственного комитета Республики Беларусь и произошед-
шее в связи с этим перераспределение властных полномочий между про-
курором и руководителем следственного органа лишило прокурора статуса 
самостоятельного органа предварительного следствия.

Вместе с тем за прокурорами сохранено полномочие по осуществлению 
производства предварительного следствия по уголовным делам [1]. Так, со-
гласно Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь от 9 июля 
1999 г. № 275-З (далее — УПК Республики Беларусь) в ходе досудебного 
производства по материалам и уголовному делу прокурор вправе возбудить 
уголовное дело, затем принять его к своему производству и расследовать в 
полном объеме или поручить его расследование нижестоящему прокурору 
либо соответствующему органу предварительного следствия; отказать в воз-
буждении уголовного дела; передать заявление, сообщение о преступлении 
по подследственности; прекратить проверку по поступившему заявлению, 
сообщению о преступлении и разъяснить заявителю право возбудить в суде 
в соответствии со ст. 426 УПК Республики Беларусь уголовное дело частно-
го обвинения [2].

Осуществляя надзор за соблюдением законности при производстве пред-
варительного следствия, прокурор вправе также в целях обеспечения всесто-
роннего, полного и объективного исследования обстоятельств уголовного 
дела изымать уголовные дела, находящиеся в производстве следователя, и 
производить лично по ним в полном объеме предварительное следствие (ч. 4 
и 5 ст. 34 УПК Республики Беларусь, ч. 1 ст. 174 УПК Республики Беларусь).

Тем самым, по сути, законодатель, а вслед за ним и правоприменитель 
отнесли анализируемое направление деятельности прокуратуры к категории 
факультативных (второстепенных) задач, стоящих перед прокурорами, к 
формам реализации ими функций уголовного преследования и прокурорско-
го надзора на досудебных стадиях уголовного процесса [3; 4–7].

Несмотря на подобную отведенную прокуратуре роль в сфере осущест-
вления производства предварительного следствия по уголовным делам, сле-
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дует подчеркнуть, что в целом прокуроры по сравнению со следователями 
Следственного комитета Республики Беларусь и следственными подразде-
лениями органов государственной безопасности потенциально наделены 
более широкими процессуальными полномочиями. Они вправе не только 
возбуждать уголовные дела по преступлениям, предусмотренным всеми 
статьями Особенной части Уголовного кодекса Республики Беларусь, но и 
производить при необходимости по ним предварительное следствие. Их же 
коллегам подобная деятельность в контексте института подследственности, 
как правило, недоступна. Помимо этого, прокуроры среди органов уголов-
ного преследования обладают исключительной возможностью возбуждать 
уголовные дела частного обвинения по преступлениям, указанным в ч. 2 
ст. 26 УПК Республики Беларусь, а также уголовные дела частно-публично-
го обвинения [1].

Таким образом, прокурор является важнейшим и неотъемлемым субъек-
том осуществления функции уголовного преследования, наделен компетен-
цией, которая направлена на выявление преступлений, изобличение ви нов-
ных и предание их суду. Однако существенное препятствие для использо-
вания прокурорами полномочий, предоставленных им в области надзора за 
исполнением законодательства, состоит в том, что часть органов уголовного 
преследования не являются объектами прокурорского надзора за исполне-
нием законодательства (например, Следственный комитет Республики Бела-
русь), в силу чего исследуемые полномочия в принципе не могут быть при-
менены по отношению к ним.

Вполне понятно, что подобное положение дел в сфере регулирования 
полномочий прокуроров на стадии досудебного расследования недопустимо 
и требует немедленного восполнения законодательных пробелов. Данная за-
дача приобретает особое практическое значение в контексте возложения на 
прокуратуру действующим Законом о прокуратуре функции по координации 
правоохранительной деятельности государственных органов, осуществляю-
щих борьбу с преступностью и коррупцией, деятельности по борьбе с пре-
ступностью и коррупцией государственных органов и иных организаций, 
участвующих в борьбе с преступностью и коррупцией [4].

Таким образом, в связи с изложенным, считаем, что решение поставлен-
ной задачи возможно путем внесения соответствующих дополнений в Закон 
о прокуратуре Республики Беларусь, либо же в УПК Республики Беларусь.

В то же время во избежание дублирования положений в УПК Республи-
ки Беларусь и в Законе о прокуратуре Республики Беларусь, предлагаем в 
уголовно-процессуальном законодательстве, а именно в ч. 4 ст. 34 УПК Рес-
пуб ли ки Беларусь, указать, что прокуроры в ходе досудебного производства, 
при производстве предварительного следствия и дознания, обладают права-
ми, предоставленными им иными нормативными правовыми актами. Парал-



88

лельно необходимо внести соответствующие дополнения в главу 6 Закона 
о прокуратуре Республики Беларусь, положив в их основу правовые нормы 
статьи 24 ранее действовавшего Закона Республики Беларусь от 29 января 
1993 г. № 2139-XII «О прокуратуре Республики Беларусь» [5].
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Проблемы прокурорского надзора 
за исполнением бюджетного законодательства

Протасевич А. В., магистр права, 
науч. рук. Игнатюк А. З., канд. юр. наук, доц.

Надзор за исполнением бюджетного законодательства — одно из веду-
щих направлений в надзорной деятельности прокуратуры Республики Бе-
ларусь.

Государство, оставаясь крупнейшим собственником, финансирует за счет 
бюджетных средств многомиллиардные социальные, экономические и иные 
программы. Поэтому посягательства на бюджетные средства — это не толь-
ко экономические преступления и иные правонарушения, но и серь ез ная 


