
п. 23 данного нормативного правового акта уполномоченный сотрудник 
регистрирующего органа не осуществляет государственную регистрацию 
создаваемых (реорганизуемых) субъектов хозяйствования, изменений и 
(или) дополнений, вносимых в уставы юридических лиц (учредительные 
договоры - для коммерческих организаций, действующих только на ос¬
новании учредительных договоров), изменений, вносимых в свидетельст¬
ва о государственной регистрации индивидуальных предпринимателей, в 
ряде случаев. Такое понятие как неправомерный отказ в государственной 
регистрации в настоящее время в законодательстве о государственной 
регистрации отсутствует. Считаем целесообразным внести изменения в 
ст. 232 Уголовного кодекса Республики Беларусь, заменив слова «непра¬
вомерный отказ в регистрации» соответственно словами «неправомерное 
неосуществление государственной регистрации». 

О СОДЕРЖАНИИ ПОНЯТИЯ « П Р О К У Р О Р » В ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 420 
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ ( « В О З Б У Ж Д Е Н И Е П Р О И З В О Д С Т В А ПО В Н О В Ь 

О Т К Р Ы В Ш И М С Я ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ») 

Л. Г. Букато, Белорусский государственный университет 

В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Республики 
Беларусь (далее - УПК) процессуальное решение о возбуждении произ¬
водства по вновь открывшимся обстоятельствам либо об отказе в его воз¬
буждении принимается прокурором (ч. 1 ст. 420 УПК). В УПК Республи¬
ки Казахстан (ч. 1 ст. 474), УПК Кыргызской Республики (ч. 1 ст. 387), 
УПК Республики Таджикистан (ч. 1 ст. 419), УПК Туркменистана (ч. 1 
ст. 501), УПК Республики Узбекистан (ч. 1 ст. 524) закреплена норма, 
аналогичная содержащейся в ч. 1 ст. 420 УПК. Наделяя лишь прокурора 
правом принимать решение о возбуждении производства по вновь от¬
крывшимся обстоятельствам, УПК не конкретизирует, каким именно 
прокурором может быть принято такое решение. Данная неурегулиро¬
ванность порождает дискуссии в теории и противоречия на практике. 

В научной литературе встречаются мнения, что право прокурора 
возбуждать производство по вновь открывшимся обстоятельствам опре¬
деляется судом, вынесшим судебное постановление по уголовному делу, 
по которому принимается решение о возбуждении такого производства 
(А. С. Кобликов), а также что процессуальное решение о возбуждении 
производства по вновь открывшимся обстоятельствам может принимать¬
ся любым прокурором (Г. З. Анашкин, Н. А. Громов). 

Анализируя данные законодателем в п. 32 ст. 6 УПК, абз. 3 ст. 3 За¬
кона Республики Беларусь от 8 мая 2007 г. «О прокуратуре Республики 
Беларусь» понятия «прокурор», можно сделать вывод, что правом возбу-
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ждения производства по вновь открывшимся обстоятельствам обладают 
все прокуроры. Какие-либо специальные указания на толкование термина 
«прокурор» также не содержатся в главах 6 и 7 названного Закона, в со¬
ответствии с которыми осуществляется надзор прокуратуры за исполне¬
нием закона в рамках стадии производства по уголовным делам по вновь 
открывшимся обстоятельствам. 

В единственном в республике научно-практическом комментарии 
гл. 43 УПК указывается, что на практике, как правило, решение о возбу¬
ждении производства по вновь открывшимся обстоятельствам принима¬
ется только руководителями органов прокуратуры и их заместителями, на 
поднадзорной территории (сфере деятельности) которых открылись такие 
обстоятельства или ранее расследовалось уголовное дело, либо по месту 
нахождения суда, постановившего приговор, вынесшего определение или 
постановление по уголовному делу. Если сложившуюся практику возбу¬
ждения производства по вновь открывшимся обстоятельствам указанны¬
ми выше должностными лицами органов прокуратуры трудно оспорить, 
то представляется, что право прокурора возбуждать производство по 
вновь открывшимся обстоятельствам не должно зависеть от места, где 
появились (были установлены) такие обстоятельства, а определяться дру¬
гим критерием: обязанностью по осуществлению надзора. Так, правом 
возбуждать производство по уголовным делам по вновь открывшимся 
обстоятельствам обладает прокурор, уполномоченный на осуществление 
надзора за исполнением закона в ходе досудебного производства, при 
производстве предварительного следствия и дознания, а также за соот¬
ветствием закону судебных постановлений по таким уголовным делам, то 
есть, прокурор, на территории деятельности которого осуществлялось 
предварительное расследование такого уголовного дела либо рассмотре¬
ние его судом первой инстанции. В связи с этим, как представляется, 
прокурор (как и любой другой орган, ведущий уголовный процесс), по¬
лучивший информацию о наличии по уголовному делу вновь открыв¬
шихся обстоятельств, должен направить ее прокурору, уполномоченному 
на вынесение процессуального решения о возбуждении производства по 
таким вновь открывшимся обстоятельствам. 

АДВОКАТСКАЯ Т А Й Н А И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ЕЕ Р А З Г Л А Ш Е Н И Е В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

К. В. Асрян, Белорусский государственный университет 

Адвокатская тайна направлена на общее благо граждан, она является 
не привилегией одного отдельного человека, а элементом гражданского 
общества. В Законе «Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Рес-
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