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2/1877О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в не ко то рые за ко ны Рес пуб -
ли ки Бе ла русь по во про сам об ра зо ва ния След ст вен но го ко ми те та
Республики Беларусь

При нят Па ла той пред ста ви те лей 7 де каб ря 2011 года
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 8 де каб ря 2011 года

Статья 1. Часть вто рую ста тьи 12 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 ап ре ля 1992 го да
«О ве те ра нах» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12  июля 2001 го да (Ведамасцi Вяр -
хоўна га Са ве та Рэспублiкi Бе ла русь, 1992 г., № 15, ст. 249; На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 67, 2/787; 2007 г., № 147, 2/1336; 2010 г., № 6,
2/1644) по сле слов «внут рен них дел,» до пол нить сло ва ми «След ст вен но го ко ми те та Рес пуб -
ли ки Бе ла русь,».

Статья 2. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 ап ре ля 1992 го да «О пен си он ном обес -
пе че нии» (Ведамасцi Вяр хоўна га Са ве та Рэспублiкi Бе ла русь, 1992 г., № 17, ст. 275; На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 82, 2/871; 2006 г., № 114,
2/1252; 2009 г., № 16, 2/1558; 2010 г., № 5, 2/1630) сле дую щие до пол не ния:

1. Часть пер вую ста тьи 2 по сле слов «внут рен них дел,» и «ст. 571» до пол нить со от вет ст -
вен но сло ва ми «След ст вен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь,» и «; На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 127, 2/993».

2. Часть чет вер тую ста тьи 35 и пункт «в» час ти пер вой ста тьи 68 по сле слов «внут рен них
дел,» до пол нить сло ва ми «След ст вен ный ко ми тет Рес пуб ли ки Бе ла русь,» в со от вет ст вую -
щем па де же.

3. Пунк ты «а» и «е» час ти вто рой ста тьи 51 по сле слов «служ бы в ор га нах внут рен них
дел,» до пол нить сло ва ми «След ст вен ном ко ми те те Рес пуб ли ки Бе ла русь,».

Статья 3. Часть тре тью ста тьи 8 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 ап ре ля 1992 го да
«О про фес сио наль ных сою зах» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ян ва ря
2000 года (Ве да масці Вяр хоўна га Са ве та Рэс публікі Бе ла русь, 1992 г., № 19, ст. 300; На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 23, 2/146; 2011 г., № 60,
2/1819) по сле слов «внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь,» до пол нить сло ва ми «След ст вен -
ном ко ми те те Рес пуб ли ки Бе ла русь,».

Статья 4. Аб зац вто рой час ти вто рой ста тьи 5, аб зац пя тый час ти пер вой ста тьи 6 и аб зац
тре тий час ти пер вой ста тьи 15 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ок тяб ря 1992 го да «О го су -
дар ст вен ных по со би ях семь ям, вос пи ты ваю щим де тей» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 28 де каб ря 2007 го да (Ведамасцi Вяр хоўна га Са ве та Рэспублiкi Бе ла русь, 1992 г.,
№ 27, ст. 473; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 305,
2/1403) по сле слов «внут рен них дел,» до пол нить сло ва ми «След ст вен но го ко ми те та Рес пуб -
ли ки Бе ла русь,».

Статья 5. Часть вто рую ста тьи 2 и аб зац во сем на дца тый час ти вто рой ста тьи 5 За ко на Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 3 но яб ря 1992 го да «Об обо ро не» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 17  июля 2002 го да (Ведамасцi Вяр хоўна га Са ве та Рэспублiкi Бе ла русь, 1992 г., № 28,
ст. 493; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 84, 2/878;
2007 г., № 119, 2/1323; 2009 г., № 16, 2/1560) по сле слов «ор га ны внут рен них дел,» до пол -
нить сло ва ми «След ст вен ный ко ми тет Рес пуб ли ки Бе ла русь,» в со от вет ст вую щем па де же.

Статья 6. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 но яб ря 1992 го да «О во ин ской обя зан -
но сти и во ин ской служ бе» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22  июля 2003 го да
(Ведамасцi Вяр хоўна га Са ве та Рэспублiкi Бе ла русь, 1992 г., № 29, ст. 501; На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 85, 2/976; 2007 г., № 175, 2/1372;
2010 г., № 184, 2/1723) сле дую щие до пол не ния и из ме не ние:

1. Часть чет вер тую и аб зац пя тый час ти шес той ста тьи 17, аб зац тре тий час ти пер вой ста -
тьи 31, часть тре тью ста тьи 55, аб зац седь мой час ти пер вой ста тьи 67 и аб зац тре тий час ти
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пер вой ста тьи 71 по сле слов «внут рен них дел,» до пол нить сло ва ми «След ст вен ный ко ми тет
Рес пуб ли ки Бе ла русь,» в со от вет ст вую щем па де же.

2. В час ти де ся той ста тьи 59 сло во «рас сле до ва ния» за ме нить сло вом «след ст вия».
Статья 7. На зва ние, часть пер вую пре ам бу лы, часть пер вую ста тьи 1 и пункт «а» ста тьи 18

За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 де каб ря 1992 го да «О пен си он ном обес пе че нии во ен но слу -
жа щих, лиц на чаль ст вую ще го и ря до во го со ста ва ор га нов внут рен них дел, ор га нов и под раз -
де ле ний по чрез вы чай ным си туа ци ям и ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний» (Ведамасцi
Вяр хоўна га Са ве та Рэспублiкi Бе ла русь, 1992 г., № 36, ст. 571; На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 127, 2/993; 2008 г., № 16, 2/1420) по сле слов
«внут рен них дел,» до пол нить сло ва ми «След ст вен ный ко ми тет Рес пуб ли ки Бе ла русь,» в со -
от вет ст вую щем па де же.

Статья 8. Часть шес тую ста тьи 14 и часть пер вую ста тьи 35 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 18  июня 1993 го да «О здра во охра не нии» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 20  июня 2008 го да (Ведамасцi Вяр хоўна га Са ве та Рэспублiкi Бе ла русь, 1993 г., № 24,
ст. 290; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 159, 2/1460)
по сле слов «внут рен них дел,» до пол нить сло ва ми «След ст вен ный ко ми тет Рес пуб ли ки Бе ла -
русь,» в со от вет ст вую щем па де же.

Статья 9. На зва ние и пункт 1 ста тьи 22 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18  июня 1993 го да
«О фи зи че ской куль ту ре и спор те» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 но яб ря
2003 го да (Ведамасцi Вяр хоўна га Са ве та Рэспублiкi Бе ла русь, 1993 г., № 25, ст. 299; На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 135, 2/1000; 2006 г.,
№ 114, 2/1247) по сле слов «внут рен них дел,» до пол нить сло ва ми «След ст вен но го ко ми те та
Рес пуб ли ки Бе ла русь,».

Статья 10. Пункт 2 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 но яб ря 1997 го да «О ра ти фи ка ции
Про то ко ла к Кон вен ции о пра во вой по мо щи и пра во вых от но ше ни ях по гра ж дан ским, се мей -
ным и уго лов ным де лам от 22 ян ва ря 1993 го да» (Ведамасцi На цыя наль на га схо ду Рэспублiкi 
Бе ла русь, 1997 г., № 32, ст. 650; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2008 г., № 157, 2/1446; 2011 г., № 77, 2/1829) по сле слов «Выс ший Хо зяй ст вен ный
Суд,» до пол нить сло ва ми «След ст вен ный ко ми тет,».

Статья 11. Часть пя тую ста тьи 32 и часть пя тую ста тьи 38 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 4 но яб ря 1998 го да «О ста ту се де пу та та Па ла ты пред ста ви те лей, чле на Со ве та Рес пуб ли ки
На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь» (Ведамасцi На цыя наль на га схо ду
Рэспублiкi Бе ла русь, 1998 г., № 35, ст. 516; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2010 г., № 15, 2/1658) по сле слов «внут рен них дел,» до пол нить сло ва ми «След -
ст вен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь,».

Статья 12. В аб за це пер вом ста тьи 390 Уго лов но го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9  июля 
1999 го да (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 76, 2/50;
2003 г., № 8, 2/922) сло во «доз на ва те ля» за ме нить сло ва ми «ли ца, про из во дя ще го доз на -
ние,».

Статья 13. В аб за це пер вом и пунк те 2 час ти треть ей ста тьи 13 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 9  июля 1999 го да «Об опе ра тив но-ро зы ск ной дея тель но сти» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 57, 2/64; 2007 г., № 4, 2/1292; 2010 г.,
№ 14, 2/1659) сло ва «про ку рор ско го ра бот ни ка (кро ме сле до ва те ля и ста же ра про ку ра ту ры)» 
за ме нить сло ва ми «про ку ро ра, на чаль ни ка след ст вен но го под раз де ле ния, сле до ва те ля».

Статья 14. Вне сти в Уго лов но-про цес су аль ный ко декс Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16  июля
1999 го да (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 77-78,
2/71; № 47, 2/152; 2003 г., № 8, 2/922; № 80, 2/969; № 83, 2/974; 2005 г., № 74, 2/1112;
№ 121, 2/1137; № 175, 2/1144; 2006 г., № 1, 2/1168; № 9, 2/1192; № 111, 2/1242; 2007 г., № 4,
2/1292; № 146, 2/1331; № 264, 2/1378; № 291, 2/1385; 2008 г., № 1, 2/1387; 2/1394; № 6,
2/1405; № 14, 2/1412; 2/1414; № 277, 2/1547; 2009 г., № 148, 2/1578; № 173, 2/1594; 2010 г.,
№ 14, 2/1659; № 120, 2/1674; 2011 г., № 4, 2/1775; № 78, 2/1836; № 127, 2/1861; № 134,
2/1874) сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

1. В ста тье 6:
пункт 141 ис клю чить;
пункт 15 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«15) на чаль ник след ст вен но го под раз де ле ния – Пред се да тель След ст вен но го ко ми те та

Рес пуб ли ки Бе ла русь, на чаль ник след ст вен но го управ ле ния, на чаль ник след ст вен но го от де -
ла или от де ле ния, а так же ино го под раз де ле ния ор га на пред ва ри тель но го след ст вия, в ве де -
нии ко то ро го на хо дят ся во про сы пред ва ри тель но го след ст вия, и их за мес ти те ли;»;

пункт 21 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«21) ор ган пред ва ри тель но го след ст вия – След ст вен ный ко ми тет Рес пуб ли ки Бе ла русь,

след ст вен ные под раз де ле ния ор га нов го су дар ст вен ной безо пас но сти;»;
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из пунк та 22 сло во «доз на ва тель,» ис клю чить;
в пунк те 26 сло ва «след ст вия и» за ме нить сло вом «след ст вия,»;
из пунк та 32 сло ва «(кро ме на чаль ни ков след ст вен ных под раз де ле ний, их за мес ти те лей и

по мощ ни ков)» ис клю чить;
пункт 331 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«331) про тест Ге не раль но го про ку ро ра Рес пуб ли ки Бе ла русь или ли ца, ис пол няю ще го его

обя зан но сти, – про тест ука зан ных лиц об от ме не или из ме не нии по ста нов ле ния Пред се да те -
ля След ст вен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь, Пред се да те ля Ко ми те та го су дар ст вен ной
безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь или лиц, ис пол няю щих их обя зан но сти, о при ме не нии
ме ры пре се че ния или про из вод ст ве про цес су аль ных дей ст вий;»;

до пол нить ста тью пунк том 461 сле дую ще го со дер жа ния:
«461) тре бо ва ние про ку ро ра – обя за тель ное к рас смот ре нию пись мен ное тре бо ва ние на -

чаль ни ку след ст вен но го под раз де ле ния, на чаль ни ку ор га на доз на ния об уст ра не нии на ру ше -
ний за ко но да тель ст ва, до пу щен ных ор га ном доз на ния, ли цом, про из во дя щим доз на ние, сле -
до ва те лем в хо де доз на ния, пред ва ри тель но го след ст вия;»;

в пунк те 48 сло во «доз на ва те лем» за ме нить сло ва ми «ли цом, про из во дя щим доз на ние»;
в пунк те 49 сло ва «на чаль ник под раз де ле ния доз на ния, доз на ва тель» за ме нить сло ва ми

«ли цо, про из во дя щее доз на ние».
2. Из час ти 2 ста тьи 19, час ти 4, аб за ца пер во го час ти 5 и час ти 6 ста тьи 242 сло во «, доз на -

ва те ля» ис клю чить.
3. В ста тье 26:
в час ти 4:
сло ва «пер вой» и «вто рой» за ме нить со от вет ст вен но циф ра ми «1» и «2»;
сло ва «, но про из вод ст во по ним за при ми ре ни ем с об ви няе мым пре кра ще нию не под ле -

жит» ис клю чить;
в час ти 5:
сло ва «вто рой и чет вер той» и «рас сле до ва ния» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «2 и 4»

и «след ст вия»;
сло ва «доз на ния или» ис клю чить;
в час ти 8 сло ва «вто рой и треть ей» за ме нить циф ра ми «2–4».
4. Пункт 5 час ти 1 ста тьи 29 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«5) за при ми ре ни ем ли ца, по стра дав ше го от пре сту п ле ния, с об ви няе мым, за ис клю че ни -

ем слу ча ев, ука зан ных в час тях 5 и 6 ста тьи 26 на стоя ще го Ко дек са;».
5. В аб за це пер вом час ти 1 ста тьи 30 сло ва «или про ку рор» за ме нить сло ва ми «, про ку рор

или сле до ва тель с со гла сия про ку ро ра».
6. В ста тье 34:
час ти 4 и 5 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«4. В хо де до су деб но го про из вод ст ва по ма те риа лам и уго лов но му де лу про ку рор воз бу ж -

да ет уго лов ное де ло, при ни ма ет уго лов ное де ло к сво ему про из вод ст ву и рас сле ду ет его в пол -
ном объ е ме, поль зу ясь при этом пол но мо чия ми сле до ва те ля, или по ру ча ет его рас сле до ва ние
ни же стоя ще му про ку ро ру ли бо со от вет ст вую ще му ор га ну пред ва ри тель но го след ст вия; от -
ка зы ва ет в воз бу ж де нии уго лов но го де ла; осу ще ст в ля ет над зор за рас сле до ва ни ем уго лов ных 
дел ор га ном доз на ния, сле до ва те лем; осу ще ст в ля ет про цес су аль ное ру ко во дство и над зор за
дея тель но стью ни же стоя ще го про ку ро ра, про из во дя ще го пред ва ри тель ное след ст вие.

5. Осу ще ст в ляя над зор за со блю де ни ем за кон но сти при про из вод ст ве пред ва ри тель но го
след ст вия и доз на ния, про ку рор упол но мо чен:

1) пись мен но ис тре бо вать от ни же стоя ще го про ку ро ра, сле до ва те ля и ор га на доз на ния
для про вер ки уго лов ные де ла, ма те риа лы, а так же про ве рять уго лов ные де ла, ма те риа лы;

2) изы мать от ор га на доз на ния и пе ре да вать ор га ну пред ва ри тель но го след ст вия лю бое
уго лов ное де ло в со от вет ст вии с под след ст вен но стью, оп ре де лен ной стать ей 182 на стоя ще го
Ко дек са;

3) лич но про из во дить от дель ные след ст вен ные и дру гие про цес су аль ные дей ст вия при
санк цио ни ро ва нии при ме не ния ме ры пре се че ния в ви де за клю че ния под стра жу, до маш не го
аре ста по уго лов но му де лу, на хо дя ще му ся в про из вод ст ве сле до ва те ля, а так же пред ва ри -
тель ное след ст вие в пол ном объ е ме в це лях обес пе че ния все сто рон не го, пол но го и объ ек тив -
но го ис сле до ва ния об стоя тельств уго лов но го де ла;

4) по ру чать по воз бу ж ден но му и при ня то му к сво ему про из вод ст ву уго лов но му де лу пред -
ва ри тель ное след ст вие груп пе про ку ро ров, а по со гла со ва нию с на чаль ни ка ми со от вет ст вую -
щих след ст вен ных под раз де ле ний – груп пе сле до ва те лей, воз глав лять эту след ст вен ную
груп пу;

5) от ме нять не за кон ные и не обос но ван ные по ста нов ле ния ни же стоя ще го про ку ро ра, на -
чаль ни ка след ст вен но го под раз де ле ния, сле до ва те ля, ор га на доз на ния и ли ца, про из во дя ще -
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го доз на ние, за ис клю че ни ем по ста нов ле ний, ука зан ных в час ти 5 ста тьи 35 и час ти 6 ста -
тьи 38 на стоя ще го Ко дек са, а так же не со от вет ст вую щие за ко ну ука за ния ни же стоя ще го про -
ку ро ра, на чаль ни ка ор га на доз на ния;

6) да вать ни же стоя ще му про ку ро ру, ор га ну доз на ния и ли цу, про из во дя ще му доз на ние,
обя за тель ные для ис пол не ния пись мен ные ука за ния о про из вод ст ве след ст вен ных, иных
про цес су аль ных дей ст вий и опе ра тив но-ро зы ск ных ме ро прия тий, а так же о при ме не нии мер 
по обес пе че нию безо пас но сти;

7) при ме нять, из ме нять или от ме нять ме ры пре се че ния по уго лов ным де лам, на хо дя щим -
ся в про из вод ст ве у ни же стоя ще го про ку ро ра, про дле вать срок со дер жа ния под стра жей, до -
маш не го аре ста, срок рас смот ре ния за яв ле ний и со об ще ний о пре сту п ле нии и срок пред ва ри -
тель но го рас сле до ва ния;

8) пре кра щать про из вод ст во по уго лов но му де лу в слу ча ях и по ос но ва ни ям, пре ду смот -
рен ным на стоя щим Ко дек сом;

9) раз ре шать от во ды и са мо от во ды;
10) раз ре шать жа ло бы на ре ше ния и дей ст вия ни же стоя ще го про ку ро ра, сле до ва те ля, ор -

га на доз на ния и ли ца, про из во дя ще го доз на ние, за ис клю че ни ем жа лоб, рас смот ре ние ко то -
рых от не се но за ко ном к ком пе тен ции су да;

11) вы но сить тре бо ва ние на чаль ни ку след ст вен но го под раз де ле ния, ор га ну доз на ния об
уст ра не нии на ру ше ний за ко но да тель ст ва, до пу щен ных ор га ном доз на ния, ли цом, про из во -
дя щим доз на ние, сле до ва те лем в хо де доз на ния, пред ва ри тель но го след ст вия;

12) от стра нять ни же стоя ще го про ку ро ра от про из вод ст ва пред ва ри тель но го след ст вия с
пе ре да чей де ла дру го му про ку ро ру или в ор ган пред ва ри тель но го след ст вия, ес ли им бы ли до -
пу ще ны на ру ше ния за кон но сти при его рас сле до ва нии, ли бо при нять уго лов ное де ло к сво -
ему про из вод ст ву и про из во дить пред ва ри тель ное след ст вие лич но;

13) об ра щать ся в со от вет ст вую щие ор га ны с пред став ле ни ем о ли ше нии им му ни те та от уго -
лов но го пре сле до ва ния лиц, им поль зую щих ся, ес ли эти ли ца под ле жат при вле че нию по уго -
лов но му де лу в ка че ст ве об ви няе мых по на хо дя ще му ся в его про из вод ст ве уго лов но му де лу;

14) санк цио ни ро вать при ме не ние ме ры пре се че ния в ви де за клю че ния под стра жу, до -
маш не го аре ста, за ло га; про ве де ние обы ска, ос мот ра жи ли ща или ино го за кон но го вла де ния;
на ло же ние аре ста на иму ще ст во, на хо дя щее ся в жи ли ще и ином за кон ном вла де нии, на поч -
то во-те ле граф ные и иные от прав ле ния и их вы ем ку, вы ем ку до ку мен тов, со дер жа щих го су -
дар ст вен ные сек ре ты или иную ох ра няе мую за ко ном тай ну; про слу ши ва ние и за пись пе ре го -
во ров, ве ду щих ся по тех ни че ским ка на лам свя зи, и иных пе ре го во ров; из вле че ние тру па из
мес та за хо ро не ния (экс гу ма ция); по ме ще ние по доз ре вае мо го или об ви няе мо го, не со дер жа -
щих ся под стра жей, в пси хи ат ри че ское (пси хо нев ро ло ги че ское) уч ре ж де ние; от стра не ние
по доз ре вае мо го или об ви няе мо го от долж но сти в слу ча ях и по ряд ке, ус та нов лен ных на стоя -
щим Ко дек сом;

15) воз вра щать уго лов ные де ла ни же стоя ще му про ку ро ру, сле до ва те лю со свои ми пись -
мен ны ми ука за ния ми, обя за тель ны ми для ис пол не ния, о про из вод ст ве до пол ни тель ных
след ст вен ных и дру гих про цес су аль ных дей ст вий в слу ча ях и по ряд ке, пре ду смот рен ных
пунк том 3 час ти 1 ста тьи 264 на стоя ще го Ко дек са, а так же при от ме не по ста нов ле ния о пре -
кра ще нии пред ва ри тель но го рас сле до ва ния;

16) на прав лять уго лов ные де ла ни же стоя ще му про ку ро ру, сле до ва те лю для про из вод ст ва 
до пол ни тель но пред ва ри тель но го рас сле до ва ния в слу чае пе ре да чи су дом уго лов но го де ла
при по ста нов ле нии оп рав да тель но го при го во ра за не до ка зан но стью уча стия об ви няе мо го в
со вер ше нии пре сту п ле ния, ес ли ли цо, со вер шив шее пре сту п ле ние, ос та ет ся не ус та нов лен -
ным, ли бо для про из вод ст ва пред ва ри тель но го рас сле до ва ния в слу чае пе ре да чи су дом уго -
лов но го де ла, вы де лен но го в от дель ное про из вод ст во в свя зи с оп рав да ни ем об ви няе мо го по
от дель ным пунк там об ви не ния за не до ка зан но стью уча стия в со вер ше нии пре сту п ле ния или
при оп рав да нии од но го из не сколь ких об ви няе мых за не до ка зан но стью уча стия в со вер ше -
нии пре сту п ле ния;

17) на прав лять уго лов ное де ло в суд;
18) ис поль зо вать дру гие пол но мо чия, пре дос тав лен ные ему на стоя щим Ко дек сом.»;
в час ти 6 сло во «рас сле до ва ния» за ме нить сло вом «след ст вия».
7. Ста тью 35 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 35. На чаль ник след ст вен но го под раз де ле ния

1. На чаль ник след ст вен но го под раз де ле ния обя зан осу ще ст в лять про цес су аль ное ру ко -
во дство рас сле до ва ни ем, кон троль за за кон но стью и свое вре мен но стью дей ст вий сле до ва те -
лей по рас сле до ва нию пре сту п ле ний, при ни мать ме ры по наи бо лее пол но му, все сто рон не му и 
объ ек тив но му ис сле до ва нию об стоя тельств уго лов но го де ла.
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2. На чаль ник след ст вен но го под раз де ле ния впра ве:
1) воз бу ж дать уго лов ные де ла;
2) по ру чать про из вод ст во пред ва ри тель но го след ст вия сле до ва те лю;
3) про ве рять ма те риа лы про ве рок по за яв ле ни ям или со об ще ни ям о пре сту п ле нии, на хо -

дя щие ся на рас смот ре нии у сле до ва те ля, про ве рять уго лов ные де ла;
4) да вать ука за ния сле до ва те лю о про из вод ст ве пред ва ри тель но го след ст вия, при вле че -

нии в ка че ст ве об ви няе мо го, ква ли фи ка ции пре сту п ле ния и объ е ме об ви не ния, на прав ле нии
де ла, про из вод ст ве от дель ных след ст вен ных и иных про цес су аль ных дей ст вий, при ме не нии
мер пре се че ния, а так же о при ме не нии мер по обес пе че нию безо пас но сти;

5) пе ре да вать уго лов ное де ло от од но го сле до ва те ля дру го му, из од но го след ст вен но го под -
раз де ле ния в дру гое;

6) на прав лять, а так же воз вра щать ор га нам доз на ния для про ве де ния про вер ки за яв ле -
ния или со об ще ния о пре сту п ле нии, не со дер жа щие дос та точ ных дан ных, ука зы ваю щих на
при зна ки пре сту п ле ния, с пись мен ным ука за ни ем об стоя тельств, под ле жа щих вы яс не нию в
хо де про вер ки, и воз мож ных мер по их ус та нов ле нию;

7) лич но рас смат ри вать за яв ле ния или со об ще ния о пре сту п ле нии и при ни мать по ним ре -
ше ния в по ряд ке, ус та нов лен ном стать ей 174 на стоя ще го Ко дек са;

8) по ру чать про из вод ст во пред ва ри тель но го след ст вия по уго лов но му де лу не сколь ким
сле до ва те лям, а так же уча ст во вать в про из вод ст ве пред ва ри тель но го след ст вия по уго лов но -
му де лу, на хо дя ще му ся в про из вод ст ве сле до ва те ля, и лич но про из во дить пред ва ри тель ное
след ст вие, поль зу ясь при этом пол но мо чия ми сле до ва те ля;

9) по ру чать по мощ ни ку на чаль ни ка след ст вен но го под раз де ле ния про ве рять уго лов ные
де ла и да вать по ним ука за ния;

10) раз ре шать от во ды и са мо от во ды;
11) раз ре шать жа ло бы на ре ше ния и дей ст вия сле до ва те ля, ни же стоя ще го на чаль ни ка

след ст вен но го под раз де ле ния, за ис клю че ни ем жа лоб, рас смот ре ние ко то рых от не се но за ко -
ном к ком пе тен ции су да;

12) про дле вать срок про вер ки за яв ле ния или со об ще ния о пре сту п ле нии в слу ча ях, пре ду -
смот рен ных на стоя щим Ко дек сом;

13) про дле вать срок пред ва ри тель но го след ст вия;
14) про дле вать срок ус ко рен но го про из вод ст ва;
15) от ме нять не за кон ные и не обос но ван ные по ста нов ле ния сле до ва те ля и ни же стоя ще го

на чаль ни ка след ст вен но го под раз де ле ния, а так же не за кон ные и не обос но ван ные ука за ния
ни же стоя ще го на чаль ни ка след ст вен но го под раз де ле ния, по мощ ни ка на чаль ни ка след ст -
вен но го под раз де ле ния;

16) вно сить про ку ро ру пред став ле ние об от ме не не за кон ных и не обос но ван ных по ста нов -
ле ний сле до ва те ля, санк цио ни ро ван ных про ку ро ром, ор га на доз на ния.

3. Ука за ния по мощ ни ка на чаль ни ка след ст вен но го под раз де ле ния об жа лу ют ся на чаль -
ни ку, дав ше му по ру че ние о про вер ке уго лов но го де ла.

4. Ука за ния по ма те риа лам про вер ки, на хо дя щим ся на рас смот ре нии у сле до ва те ля, уго -
лов но му де лу да ют ся в пись мен ной фор ме и обя за тель ны к ис пол не нию. При не со гла сии сле -
до ва те ля с по лу чен ны ми ука за ния ми он впра ве, не при ос та нав ли вая их ис пол не ния, за ис -
клю че ни ем слу ча ев, пре ду смот рен ных ча стью 4 ста тьи 36 на стоя ще го Ко дек са, пред ста вить
де ло вы ше стоя ще му на чаль ни ку след ст вен но го под раз де ле ния с пись мен ным из ло же ни ем
сво их воз ра же ний.

5. Пред се да тель След ст вен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь или ли цо, ис пол няю щее
его обя зан но сти, при про из вод ст ве пред ва ри тель но го след ст вия сле до ва те лем След ст вен но го
ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь по уго лов ным де лам о тяж ких и осо бо тяж ких пре сту п ле ни -
ях, а так же о пре сту п ле ни ях, пре ду смот рен ных ча стью 1 ста тьи 210, час тя ми 1 и 2 ста -
тьи 211, ча стью 1 ста тьи 235, ча стью 3 ста тьи 281, ча стью 3 ста тьи 282, ча стью 2 ста тьи 424,
ча стью 2 ста тьи 425, час тя ми 1 и 2 ста тьи 426, ча стью 2 ста тьи 427, стать я ми 428, 429, ча стью 1
ста тьи 431, час тя ми 1 и 2 ста тьи 432 и ча стью 1 ста тьи 455 Уго лов но го ко дек са Рес пуб ли ки
Бе ла русь, впра ве вы не сти мо ти ви ро ван ное по ста нов ле ние о при ме не нии ме ры пре се че ния в
ви де за клю че ния под стра жу, до маш не го аре ста, за ло га; о про ве де нии обы ска, ос мот ра жи ли -
ща или ино го за кон но го вла де ния; о на ло же нии аре ста на иму ще ст во, на хо дя щее ся в жи ли -
ще и ином за кон ном вла де нии, на поч то во-те ле граф ные и иные от прав ле ния и их вы ем ке, вы -
ем ке до ку мен тов, со дер жа щих го су дар ст вен ные сек ре ты или иную ох ра няе мую за ко ном тай -
ну; о про слу ши ва нии и за пи си пе ре го во ров, ве ду щих ся по тех ни че ским ка на лам свя зи,
и иных пе ре го во ров; об из вле че нии тру па из мес та за хо ро не ния (экс гу ма ции); о по ме ще нии
по доз ре вае мо го или об ви няе мо го, не со дер жа щих ся под стра жей, в пси хи ат ри че ское (пси хо -
нев ро ло ги че ское) уч ре ж де ние; об от стра не нии по доз ре вае мо го или об ви няе мо го от долж но -
сти в слу ча ях и по ряд ке, ус та нов лен ных на стоя щим Ко дек сом. Ука зан ное по ста нов ле ние
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не тре бу ет санк цио ни ро ва ния про ку ро ром. Ко пия со от вет ст вую ще го по ста нов ле ния в те че -
ние 24 ча сов на прав ля ет ся Ге не раль но му про ку ро ру Рес пуб ли ки Бе ла русь или ли цу, ис пол -
няю ще му его обя зан но сти.

6. Не до пус ка ют ся при ме не ние ме ры пре се че ния или про из вод ст во про цес су аль ных дей -
ст вий на ос но ва нии по ста нов ле ния Пред се да те ля След ст вен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь или ли ца, ис пол няю ще го его обя зан но сти, в слу чае пре ды ду ще го от ка за Ге не раль но го
про ку ро ра Рес пуб ли ки Бе ла русь или ли ца, ис пол няю ще го его обя зан но сти, в да че санк ции
на их при ме не ние (про из вод ст во).».

8. В ста тье 36:
часть 1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1. Сле до ва те лем яв ля ет ся долж но ст ное ли цо След ст вен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла -

русь, ор га нов го су дар ст вен ной безо пас но сти, осу ще ст в ляю щее в пре де лах сво ей ком пе тен -
ции, пре ду смот рен ной на стоя щим Ко дек сом, пред ва ри тель ное след ст вие.»;

часть 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«4. В слу чае не со гла сия сле до ва те ля с ука за ния ми про ку ро ра о про из вод ст ве до пол ни -

тель ных след ст вен ных и иных про цес су аль ных дей ст вий, дан ны ми в по ряд ке, ус та нов лен -
ном пунк том 3 час ти 1 ста тьи 264 на стоя ще го Ко дек са, сле до ва тель впра ве пред ста вить де ло
вы ше стоя ще му про ку ро ру с пись мен ным из ло же ни ем сво их воз ра же ний, при этом при ос та -
но вив ис пол не ние ука за ний про ку ро ра. В этом слу чае про ку рор или от ме ня ет ука за ние ни -
же стоя ще го про ку ро ра, или на прав ля ет де ло для про из вод ст ва пред ва ри тель но го след ст вия
на чаль ни ку след ст вен но го под раз де ле ния для пе ре да чи его дру го му сле до ва те лю. При не со -
гла сии сле до ва те ля с ука за ния ми на чаль ни ка след ст вен но го под раз де ле ния о при вле че нии в
ка че ст ве об ви няе мо го, ква ли фи ка ции пре сту п ле ния и объ е ме об ви не ния сле до ва тель впра -
ве, при ос та но вив ис пол не ние этих ука за ний, об жа ло вать их вы ше стоя ще му на чаль ни ку
след ст вен но го под раз де ле ния. В этом слу чае вы ше стоя щий на чаль ник след ст вен но го под раз -
де ле ния или от ме ня ет ука за ние, или на прав ля ет де ло ни же стоя ще му на чаль ни ку след ст вен -
но го под раз де ле ния для ор га ни за ции про из вод ст ва пред ва ри тель но го след ст вия.»;

час ти 6 и 7 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«6. Сле до ва тель впра ве в лю бой мо мент при нять уго лов ное де ло к сво ему про из вод ст ву и

при сту пить к его рас сле до ва нию, не до жи да ясь про из вод ст ва ор га на ми доз на ния не от лож -
ных след ст вен ных и дру гих про цес су аль ных дей ст вий, пре ду смот рен ных стать ей 186 на -
стоя ще го Ко дек са.

7. Сле до ва тель по рас сле дуе мо му им уго лов но му де лу, а так же при рас смот ре нии за яв ле -
ния или со об ще ния о пре сту п ле нии впра ве зна ко мить ся с опе ра тив но-ро зы ск ны ми ма те риа -
ла ми ор га нов доз на ния, от но ся щи ми ся к рас сле дуе мо му де лу, рас смат ри вае мо му за яв ле нию
или со об ще нию, да вать им по ру че ния о про из вод ст ве опе ра тив но-ро зы ск ных ме ро прия тий,
след ст вен ных и дру гих про цес су аль ных дей ст вий и тре бо вать от них со дей ст вия в про из вод -
ст ве след ст вен ных и дру гих про цес су аль ных дей ст вий. Та кие по ру че ния сле до ва те ля да ют ся
в пись мен ной фор ме и яв ля ют ся для ор га нов доз на ния обя за тель ны ми.».

9. В ста тье 37:
пунк ты 5–7 час ти 1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«5) Го су дар ст вен ный по гра нич ный ко ми тет Рес пуб ли ки Бе ла русь, тер ри то ри аль ные ор -

га ны по гра нич ной служ бы, ор ган по гра нич ной служ бы спе ци аль но го на зна че ния – по уго -
лов ным де лам о пре сту п ле ни ях, вы яв ляе мых при вы пол не нии воз ло жен ных на ор га ны по -
гра нич ной служ бы за дач;

6) та мо жен ные ор га ны – по уго лов ным де лам о кон тра бан де, не за кон ном экс пор те объ ек -
тов экс порт но го кон тро ля, не воз вра ще нии на тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь ис то ри -
ко-куль тур ных цен но стей, об ук ло не нии от уп ла ты та мо жен ных пла те жей;

7) ор га ны фи нан со вых рас сле до ва ний Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля Рес пуб ли ки
Бе ла русь – по уго лов ным де лам о пре сту п ле ни ях, пре ду смот рен ных стать я ми 224–227,
233–235, 237–245, 247 и 2611 Уго лов но го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь;»;

часть 2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«2. На ор га ны доз на ния и долж но ст ных лиц в за ви си мо сти от ха рак те ра пре сту п ле ния

воз ла га ют ся:
1) при ем, ре ги ст ра ция и рас смот ре ние за яв ле ний и со об ще ний о лю бом со вер шен ном, со -

вер шае мом и го то вя щем ся пре сту п ле нии;
2) про ве де ние про вер ки по за яв ле нию или со об ще нию о пре сту п ле нии, при ня тие по ним

ре ше ния в со от вет ст вии со стать ей 174 на стоя ще го Ко дек са;
3) про из вод ст во не от лож ных след ст вен ных и дру гих про цес су аль ных дей ст вий по уго лов -

ным де лам;
4) про ве де ние не об хо ди мых опе ра тив но-ро зы ск ных ме ро прия тий и при ня тие иных мер в

це лях об на ру же ния пре сту п ле ний и вы яв ле ния лиц, их со вер шив ших, а так же пре ду пре ж -
де ние и пре се че ние пре сту п ле ний.».
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10. Ста тью 38 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 38. На чаль ник ор га на доз на ния

1. На чаль ни ком ор га на доз на ния яв ля ют ся ру ко во ди тель ор га на доз на ния, а так же ка ж -
дое из долж но ст ных лиц, пе ре чис лен ных в час ти 1 ста тьи 37 на стоя ще го Ко дек са.

2. На чаль ник ор га на доз на ния ор га ни зу ет про ве де ние не об хо ди мых опе ра тив но-ро зы ск -
ных ме ро прия тий и при ня тие иных мер в це лях об на ру же ния пре сту п ле ний и вы яв ле ния
лиц, их со вер шив ших, пре ду пре ж де ния и пре се че ния пре сту п ле ний; обес пе чи ва ет пол ное и
ка че ст вен ное про из вод ст во не от лож ных след ст вен ных и дру гих про цес су аль ных дей ст вий
по уго лов ным де лам и ма те риа лам до пе ре да чи их сле до ва те лю и вы пол не ние по ру че ний сле -
до ва те ля, су да, ука за ний про ку ро ра; осу ще ст в ля ет кон троль за за кон но стью и свое вре мен но -
стью дей ст вий лиц, про из во дя щих доз на ние.

3. Ука за ния про ку ро ра, по ру че ния сле до ва те ля по уго лов ным де лам, дан ные в по ряд ке,
ус та нов лен ном на стоя щим Ко дек сом, обя за тель ны к ис пол не нию на чаль ни ком ор га на доз на -
ния. Об жа ло ва ние этих ука за ний вы ше стоя ще му про ку ро ру не при ос та нав ли ва ет их ис пол -
не ния.

4. По по сту пив шим в ор ган доз на ния за яв ле ни ям и со об ще ни ям о пре сту п ле нии на чаль -
ник ор га на доз на ния по ру ча ет про ве де ние про вер ки, а по воз бу ж ден ным им уго лов ным де лам 
по ру ча ет про из вод ст во доз на ния; про ве ря ет на хо дя щие ся в про из вод ст ве у лиц, про из во дя -
щих доз на ние, ма те риа лы про ве рок и уго лов ные де ла, да ет им ука за ния о про ве де нии не об хо -
ди мых опе ра тив но-ро зы ск ных ме ро прия тий и про цес су аль ных дей ст вий; пе ре да ет ма те риа -
лы про ве рок и де ла от од но го упол но мо чен но го им ли ца, про из во дя ще го доз на ние, дру го му;
по ру ча ет про из вод ст во доз на ния не сколь ким ли цам; впра ве лич но про во дить доз на ние, в том
чис ле при няв де ло к сво ему про из вод ст ву; на прав ля ет в ор га ны пред ва ри тель но го след ст вия
за яв ле ния или со об ще ния о пре сту п ле ни ях вме сте с ма те риа ла ми их про вер ки при на ли чии
дос та точ ных дан ных, ука зы ваю щих на при зна ки пре сту п ле ния, в со от вет ст вии с пунк том 3
час ти 1 ста тьи 174 на стоя ще го Ко дек са, а так же уго лов ные де ла.

5. На чаль ник ор га на доз на ния ут вер жда ет по ста нов ле ния о воз бу ж де нии или об от ка зе в
воз бу ж де нии уго лов но го де ла, о за дер жа нии, о про дле нии сро ка рас смот ре ния за яв ле ний и
со об ще ний о пре сту п ле ни ях, о про ве де нии обы ска, ос мот ра жи ли ща или ино го за кон но го
вла де ния, вы ем ки, о на ло же нии аре ста на иму ще ст во, поч то во-те ле граф ные и иные от прав -
ле ния, о вре мен ном ог ра ни че нии пра ва на вы езд из Рес пуб ли ки Бе ла русь, о про слу ши ва нии и 
за пи си пе ре го во ров, ве ду щих ся по тех ни че ским ка на лам свя зи, и иных пе ре го во ров, о вы ем -
ке до ку мен тов, со дер жа щих го су дар ст вен ные сек ре ты или иную ох ра няе мую за ко ном тай ну, 
о при во де, о при ме не нии, из ме не нии и от ме не ме ры пре се че ния в ви де за клю че ния под стра -
жу, до маш не го аре ста, за ло га, об эта пи ро ва нии, о при ме не нии мер по обес пе че нию безо пас -
но сти. Кро ме то го, Ми нистр внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь, Пред се да тель Ко ми те та
го су дар ст вен ной безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь, за мес ти тель Пред се да те ля Ко ми те та
го су дар ст вен но го кон тро ля Рес пуб ли ки Бе ла русь – ди рек тор Де пар та мен та фи нан со вых рас -
сле до ва ний пись мен но со гла со вы ва ют ре ше ние ор га на уго лов но го пре сле до ва ния о за дер жа -
нии ли ца в слу чае, пре ду смот рен ном ча стью 11 ста тьи 108 на стоя ще го Ко дек са.

6. Пред се да тель Ко ми те та го су дар ст вен ной безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь или ли цо, 
ис пол няю щее его обя зан но сти, при про из вод ст ве пред ва ри тель но го след ст вия по уго лов ным
де лам сле до ва те лем Ко ми те та го су дар ст вен ной безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет -
ст вии с под след ст вен но стью, оп ре де лен ной стать ей 182 на стоя ще го Ко дек са, а так же при
про из вод ст ве доз на ния по уго лов ным де лам впра ве вы не сти мо ти ви ро ван ное по ста нов ле ние
о при ме не нии ме ры пре се че ния в ви де за клю че ния под стра жу, до маш не го аре ста, за ло га; о
про ве де нии обы ска, ос мот ра жи ли ща или ино го за кон но го вла де ния; о на ло же нии аре ста на
иму ще ст во, на хо дя щее ся в жи ли ще и ином за кон ном вла де нии, на поч то во-те ле граф ные и
иные от прав ле ния и их вы ем ке, вы ем ке до ку мен тов, со дер жа щих го су дар ст вен ные сек ре ты
или иную ох ра няе мую за ко ном тай ну; о про слу ши ва нии и за пи си пе ре го во ров, ве ду щих ся по
тех ни че ским ка на лам свя зи, и иных пе ре го во ров; об из вле че нии тру па из мес та за хо ро не ния
(экс гу ма ции); о по ме ще нии по доз ре вае мо го или об ви няе мо го, не со дер жа щих ся под стра -
жей, в пси хи ат ри че ское (пси хо нев ро ло ги че ское) уч ре ж де ние; об от стра не нии по доз ре вае мо -
го или об ви няе мо го от долж но сти в слу ча ях и по ряд ке, ус та нов лен ных на стоя щим Ко дек сом.
Ука зан ное по ста нов ле ние не тре бу ет санк цио ни ро ва ния про ку ро ром. Ко пия со от вет ст вую -
ще го по ста нов ле ния в те че ние 24 ча сов на прав ля ет ся Ге не раль но му про ку ро ру Рес пуб ли ки
Бе ла русь или ли цу, ис пол няю ще му его обя зан но сти.

7. Не до пус ка ют ся при ме не ние ме ры пре се че ния или про из вод ст во про цес су аль ных дей -
ст вий на ос но ва нии по ста нов ле ния Пред се да те ля Ко ми те та го су дар ст вен ной безо пас но сти
Рес пуб ли ки Бе ла русь или ли ца, ис пол няю ще го его обя зан но сти, в слу чае пре ды ду ще го от ка -
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за Ге не раль но го про ку ро ра Рес пуб ли ки Бе ла русь или ли ца, ис пол няю ще го его обя зан но сти,
в да че санк ции на их при ме не ние (про из вод ст во).

8. Ука за ния на чаль ни ка ор га на доз на ния ли цу, про из во дя ще му доз на ние, да ют ся в пись -
мен ной фор ме и обя за тель ны к ис пол не нию. Об жа ло ва ние по лу чен ных ука за ний про ку ро ру
не при ос та нав ли ва ет их ис пол не ния.

9. За мес ти те ли на чаль ни ка ор га на доз на ния об ла да ют пра ва ми и не сут обя зан но сти, пре -
ду смот рен ные на стоя щей стать ей.».

11. Ста тью 381 ис клю чить.
12. Ста тью 39 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 39. Лицо, про из во дя щее доз на ние

1. Ли цом, про из во дя щим доз на ние, яв ля ет ся долж но ст ное ли цо, упол но мо чен ное ор га -
ном доз на ния на осу ще ст в ле ние до су деб но го про из вод ст ва.

2. Ли цо, про из во дя щее доз на ние, впра ве са мо стоя тель но про из во дить не от лож ные след -
ст вен ные и дру гие про цес су аль ные дей ст вия, вы но сить про цес су аль ные ре ше ния, за ис клю -
че ни ем слу ча ев, ко гда на стоя щим Ко дек сом пре ду смот ре ны ут вер жде ние их на чаль ни ком
ор га на доз на ния, или санк ция про ку ро ра, или пись мен ное со гла со ва ние ре ше ния ор га на уго -
лов но го пре сле до ва ния о за дер жа нии ли ца.

3. Ли цо, про из во дя щее доз на ние, впра ве об ра тить ся к на чаль ни ку ор га на доз на ния с мо ти -
ви ро ван ным хо да тай ст вом о да че им по ру че ния со от вет ст вую щим ра бот ни кам ор га на доз на -
ния о про из вод ст ве опе ра тив но-ро зы ск ных ме ро прия тий и не от лож ных след ст вен ных и дру -
гих про цес су аль ных дей ст вий.

4. По ста нов ле ния ли ца, про из во дя ще го доз на ние, вы не сен ные в со от вет ст вии с тре бо ва ния -
ми на стоя ще го Ко дек са, по на хо дя щим ся в его про из вод ст ве ма те риа лам и уго лов ным де лам
обя за тель ны к ис пол не нию все ми ор га ни за ция ми, долж но ст ны ми ли ца ми и гра ж да на ми.».

13. В пунк те 16 час ти 2 ста тьи 43, пунк те 9 час ти 1 ста тьи 50, пунк те 8 час ти 1 ста тьи 53,
пунк те 9 час ти 1 ста тьи 55, пунк те 12 час ти 1 ста тьи 57 и пунк те 10 час ти 1 ста тьи 59:

сло во «, доз на ва те ля» ис клю чить;
сло во «вось мой» за ме нить циф рой «8».
14. В час ти 3 ста тьи 45 и час ти 3 ста тьи 162 сло ва «пер вой» и «доз на ва те ля» за ме нить со -

от вет ст вен но циф рой «1» и сло ва ми «ли ца, про из во дя ще го доз на ние».
15. В час ти 1 ста тьи 48:
в пунк те 10 сло во «доз на ва те лю» за ме нить сло ва ми «ли цу, про из во дя ще му доз на ние»;
в пунк те 11:
сло во «, доз на ва те ля» ис клю чить;
сло во «вось мой» за ме нить циф рой «8».
16. В пунк те 5 час ти 2 ста тьи 60, час ти 2 ста тьи 76, пунк тах 3 и 4 час ти 1 ста тьи 77, пунк -

те 2 час ти 1 ста тьи 85, час ти 1 ста тьи 161, час ти 3 ста тьи 168 и час ти 3 ста тьи 169 сло во «доз на -
ва тель» за ме нить сло ва ми «ли цо, про из во дя щее доз на ние» в со от вет ст вую щем па де же.

17. В час ти 1 ста тьи 67 сло во «рас сле до ва ния» за ме нить сло ва ми «след ст вия или ор га ном
доз на ния».

18. В ста тье 82:
в на зва нии ста тьи сло во «доз на ва те ля» за ме нить сло ва ми «ли ца, про из во дя ще го доз на -

ние»;
в час ти 1 сло ва «доз на ва тель» и «пер вой» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «ли цо, про из -

во дя щее доз на ние,» и циф рой «1»;
в час ти 2 сло во «доз на ва тель» за ме нить сло ва ми «ли цо, про из во дя щее доз на ние,»;
часть 3 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«3. Во прос об от во де сле до ва те ля раз ре ша ет ся на чаль ни ком след ст вен но го под раз де ле -

ния, а во прос об от во де ли ца, про из во дя ще го доз на ние, – про ку ро ром.».
19. В час ти 1 ста тьи 87:
в пунк те 1 сло во «доз на ва те ля» за ме нить сло ва ми «ли ца, про из во дя ще го доз на ние»;
в пунк те 3 сло во «доз на ва те ля» за ме нить сло ва ми «ли ца, про из во дя ще го доз на ние,».
20. В час ти 6 ста тьи 97 сло ва «од но го ор га на пред ва ри тель но го рас сле до ва ния» за ме нить

сло ва ми «ор га на доз на ния в ор ган пред ва ри тель но го след ст вия или из од но го ор га на пред ва -
ри тель но го след ст вия».

21. Часть 11 ста тьи 108 по сле слов «про ку ро ром Рес пуб ли ки Бе ла русь,» до пол нить сло ва -
ми «Пред се да те лем След ст вен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь,».

22. В ста тье 119:
час ти 1 и 2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1. О при ме не нии, из ме не нии ли бо от ме не ме ры пре се че ния ор ган доз на ния, ли цо, про из -

во дя щее доз на ние, сле до ва тель, Пред се да тель След ст вен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла -
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русь, Пред се да тель Ко ми те та го су дар ст вен ной безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь или ли ца,
ис пол няю щие их обя зан но сти, про ку рор или су дья вы но сят по ста нов ле ние, а суд – оп ре де ле -
ние, ко то рые долж ны быть мо ти ви ро ва ны, со дер жать ука за ние на пре сту п ле ние, в ко то ром
по доз ре ва ет ся или об ви ня ет ся ли цо, и обос но ва ние не об хо ди мо сти ее при ме не ния, из ме не -
ния ли бо от ме ны.

2. На ста дии пред ва ри тель но го рас сле до ва ния ме ры пре се че ния в ви де за клю че ния под
стра жу, до маш не го аре ста и за ло га мо гут при ме нять ся про ку ро ром или его за мес ти те лем ли -
бо Пред се да те лем След ст вен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь, Пред се да те лем Ко ми те та
го су дар ст вен ной безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь или ли ца ми, ис пол няю щи ми их обя зан -
но сти, ли бо ор га ном доз на ния или сле до ва те лем с санк ции про ку ро ра или его за мес ти те ля,
а на ста дии су деб но го раз би ра тель ст ва – су дом.»;

из час ти 5 сло ва «или по ука за нию» ис клю чить.
23. В ста тье 124:
в час ти 1 сло во «рас сле до ва ния» за ме нить сло ва ми «след ст вия, ор га на доз на ния»;
в час ти 3 сло ва «ор га на доз на ния, доз на ва те ля, сле до ва те ля, про ку ро ра или его за мес ти -

те ля» за ме нить сло ва ми «сле до ва те ля, про ку ро ра».
24. В ста тье 125:
в час ти 1 сло ва «Ми ни ст ром внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь, Пред се да те лем Ко ми -

те та го су дар ст вен ной безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь, за мес ти те лем Пред се да те ля Ко ми -
те та го су дар ст вен но го кон тро ля Рес пуб ли ки Бе ла русь – ди рек то ром Де пар та мен та фи нан со -
вых рас сле до ва ний» за ме нить сло ва ми «Пред се да те лем След ст вен но го ко ми те та Рес пуб ли ки 
Бе ла русь, Пред се да те лем Ко ми те та го су дар ст вен ной безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь»;

часть 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«4. Ме ра пре се че ния в ви де до маш не го аре ста при на ру ше нии воз ло жен ных на по доз ре -

вае мо го или об ви няе мо го обя зан но стей и ус та нов лен ных для них пра во ог ра ни че ний мо жет
быть из ме не на про ку ро ром, его за мес ти те лем, Пред се да те лем След ст вен но го ко ми те та Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, Пред се да те лем Ко ми те та го су дар ст вен ной безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе -
ла русь или ли ца ми, ис пол няю щи ми их обя зан но сти, ли бо сле до ва те лем с санк ции про ку ро ра 
или его за мес ти те ля или су дом на за клю че ние под стра жу.».

25. В час тях 3 и 4 ста тьи 126, час ти 1 ста тьи 132, час ти 2 ста тьи 143, на зва нии, час тях 1 и 2
ста тьи 1471 сло ва «Ми нистр внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь, Пред се да тель Ко ми те та
го су дар ст вен ной безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь, за мес ти тель Пред се да те ля Ко ми те та
го су дар ст вен но го кон тро ля Рес пуб ли ки Бе ла русь – ди рек тор Де пар та мен та фи нан со вых рас -
сле до ва ний» за ме нить сло ва ми «Пред се да тель След ст вен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, Пред се да тель Ко ми те та го су дар ст вен ной безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь» в со от -
вет ст вую щем па де же.

26. В ста тье 127:
в час ти 2 сло ва «Ми ни ст ра внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь, Пред се да те ля Ко ми те та

го су дар ст вен ной безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь, за мес ти те ля Пред се да те ля Ко ми те та
го су дар ст вен но го кон тро ля Рес пуб ли ки Бе ла русь – ди рек то ра Де пар та мен та фи нан со вых
рас сле до ва ний» за ме нить сло ва ми «Пред се да те ля След ст вен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, Пред се да те ля Ко ми те та го су дар ст вен ной безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь»;

в час ти 5 сло ва «Ор ган доз на ния, сле до ва тель», «вы но сят» и «пред став ля ют» за ме нить со -
от вет ст вен но сло ва ми «Сле до ва тель», «вы но сит» и «пред став ля ет»;

часть 16 по сле слов «пя ти су ток,» до пол нить сло ва ми «по слож ным и мно го эпи зод ным
уго лов ным де лам – до пят на дца ти су ток,».

27. В ста тье 131:
в час ти 1:
сло ва «Ми нистр внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь, Пред се да тель Ко ми те та го су дар -

ст вен ной безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь, за мес ти тель Пред се да те ля Ко ми те та го су дар -
ст вен но го кон тро ля Рес пуб ли ки Бе ла русь – ди рек тор Де пар та мен та фи нан со вых рас сле до ва -
ний» за ме нить сло ва ми «Пред се да тель След ст вен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь, Пред -
се да тель Ко ми те та го су дар ст вен ной безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь»;

сло ва «ор ган доз на ния и» ис клю чить;
в час ти 4:
сло ва «Ми ни ст ра внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь, Пред се да те ля Ко ми те та го су дар -

ст вен ной безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь, за мес ти те ля Пред се да те ля Ко ми те та го су дар -
ст вен но го кон тро ля Рес пуб ли ки Бе ла русь – ди рек то ра Де пар та мен та фи нан со вых рас сле до -
ва ний» за ме нить сло ва ми «Пред се да те ля След ст вен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь,
Пред се да те ля Ко ми те та го су дар ст вен ной безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь»;

сло ва «или ор га на доз на ния» ис клю чить.
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28. В ста тье 139:
в час ти 1:
сло во «доз на ва те ля» за ме нить сло ва ми «ли ца, про из во дя ще го доз на ние,»;
пер вое пред ло же ние до пол нить сло ва ми «, а жа ло бы на дей ст вия и ре ше ния сле до ва те ля

мо гут по да вать ся так же на чаль ни ку след ст вен но го под раз де ле ния»;
часть 4 по сле сло ва «со от вет ст вую ще му» до пол нить сло ва ми «на чаль ни ку след ст вен но го

под раз де ле ния,».
29. В ста тье 141:
в час ти 1 сло ва «доз на ва тель» и «про ку рор, рас смат ри ваю щий» за ме нить со от вет ст вен но

сло ва ми «ли цо, про из во дя щее доз на ние» и «на чаль ник след ст вен но го под раз де ле ния или
про ку рор, рас смат ри ваю щие»;

в час ти 2 сло ва «Ми нистр внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь, Пред се да тель Ко ми те та
го су дар ст вен ной безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь, за мес ти тель Пред се да те ля Ко ми те та
го су дар ст вен но го кон тро ля Рес пуб ли ки Бе ла русь – ди рек тор Де пар та мен та фи нан со вых рас -
сле до ва ний» за ме нить сло ва ми «Пред се да тель След ст вен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, Пред се да тель Ко ми те та го су дар ст вен ной безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь».

30. В ста тье 142:
в на зва нии ста тьи сло во «доз на ва те ля» за ме нить сло ва ми «ли ца, про из во дя ще го доз на -

ние»;
в час ти 1 сло во «Про ку рор» за ме нить сло ва ми «На чаль ник след ст вен но го под раз де ле ния,

про ку рор»;
в час ти 2:
по сле слов «рас смот ре ния жа ло бы» до пол нить часть сло ва ми «на чаль ни ком след ст вен но -

го под раз де ле ния или»;
сло во «доз на ва те ля» за ме нить сло ва ми «ли ца, про из во дя ще го доз на ние»;
в час ти 7 сло ва «доз на ва те ля» и «Ми ни ст ра внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь, Пред -

се да те ля Ко ми те та го су дар ст вен ной безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь, за мес ти те ля Пред -
се да те ля Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля Рес пуб ли ки Бе ла русь – ди рек то ра Де пар та -
мен та фи нан со вых рас сле до ва ний» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «ли ца, про из во дя ще го
доз на ние» и «Пред се да те ля След ст вен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь, Пред се да те ля
Ко ми те та го су дар ст вен ной безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь».

31. В ста тье 165:
из час ти 3 сло ва «, ор ган доз на ния» ис клю чить;
до пол нить ста тью ча стью 61 сле дую ще го со дер жа ния:
«61. Под ле жат вы де ле нию из уго лов но го де ла ма те риа лы, не имею щие от но ше ния к уго -

лов но му де лу. Та кие ма те риа лы воз вра ща ют ся ор га ну или ор га ни за ции, ко то рые их пред ста -
ви ли.»;

в час ти 8 сло во «доз на ва те ля» за ме нить сло ва ми «ли ца, про из во дя ще го доз на ние».
32. Из час ти 3 ста тьи 1651 циф ры «, 188» ис клю чить.
33. В ста тье 173:
часть 2 по сле слов «до ку мен ты,» и «ме ст но сти,» до пол нить со от вет ст вен но сло ва ми «на -

зна че на про вер ка фи нан со во-хо зяй ст вен ной дея тель но сти,» и «пред ме тов, до ку мен тов,
 освидетельствование,»;

часть 3 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«3. В слу чае не воз мож но сти при ня тия ре ше ния в сро ки, ука зан ные в час ти 1 на стоя щей

ста тьи, этот срок мо жет быть про длен на чаль ни ком след ст вен но го под раз де ле ния, а по ма те -
риа лам, на хо дя щим ся в ор га не доз на ния или у про ку ро ра, – про ку ро ром до од но го ме ся ца.»;

часть 4 по сле сло ва «слу ча ях» до пол нить сло ва ми «вы ше стоя щим на чаль ни ком след ст -
вен но го под раз де ле ния,».

34. Ста тью 174 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 174. Ре ше ния, при ни мае мые по за яв ле ни ям или со об ще ни ям о пре сту п ле нии

1. По по сту пив ше му за яв ле нию или со об ще нию о пре сту п ле нии ли бо при не по сред ст вен -
ном об на ру же нии при зна ков пре сту п ле ния ор ган доз на ния, на чаль ник след ст вен но го под -
раз де ле ния, сле до ва тель или про ку рор при ни ма ют од но из сле дую щих ре ше ний:

1) о воз бу ж де нии уго лов но го де ла;
2) об от ка зе в воз бу ж де нии уго лов но го де ла;
3) о пе ре да че за яв ле ния, со об ще ния по под след ст вен но сти;
4) о пре кра ще нии про вер ки и разъ яс не нии зая ви те лю пра ва воз бу дить в су де в со от вет ст -

вии со стать ей 426 на стоя ще го Ко дек са уго лов ное де ло ча ст но го об ви не ния.
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2. При ня тие ре ше ний по по сту пив шим за яв ле ни ям или со об ще ни ям о пре сту п ле ни ях:
свя зан ных со смер тью че ло ве ка;
про тив по ло вой не при кос но вен но сти или по ло вой сво бо ды, пре ду смот рен ных стать я -

ми 166–170 Уго лов но го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь;
со вер шен ных де пу та та ми Па ла ты пред ста ви те лей, чле на ми Со ве та Рес пуб ли ки На цио -

наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, долж но ст ны ми ли ца ми, за ни маю щи ми от вет ст -
вен ное по ло же ние, ука зан ны ми в час ти 5 ста тьи 4 Уго лов но го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь;

со вер шен ных долж но ст ны ми ли ца ми про ку ра ту ры, След ст вен но го ко ми те та Рес пуб ли ки 
Бе ла русь, ор га нов внут рен них дел, го су дар ст вен ной безо пас но сти, фи нан со вых рас сле до ва -
ний Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля Рес пуб ли ки Бе ла русь в свя зи с их слу жеб ной или
про фес сио наль ной дея тель но стью,

от но сит ся к ис клю чи тель ной ком пе тен ции ор га нов пред ва ри тель но го след ст вия в со от -
вет ст вии с их под след ст вен но стью с уче том осо бен но стей, ус та нов лен ных гла вой 49 на стоя -
ще го Ко дек са.

3. О при ня том ре ше нии со об ща ет ся зая ви те лю и од но вре мен но ему разъ яс ня ет ся пра во на 
об жа ло ва ние ре ше ния.

4. При на прав ле нии за яв ле ния или со об ще ния по под след ст вен но сти ор ган уго лов но го
пре сле до ва ния обя зан при нять ме ры к пре дот вра ще нию или пре се че нию пре сту п ле ния,
а рав но к за кре п ле нию сле дов пре сту п ле ния.».

35. В час ти 1 ста тьи 176:
сло во «чет вер той» за ме нить циф рой «4»;
сло ва «, но про из вод ст во по ним пре кра ще нию за при ми ре ни ем с об ви няе мым не под ле -

жит» ис клю чить.
36. Ста тью 177 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 177. На прав ле ние уго лов но го дела по сле его воз бу ж де ния

По сле вы не се ния по ста нов ле ния о воз бу ж де нии уго лов но го де ла:
1) про ку рор на прав ля ет уго лов ное де ло в со от вет ст вии с под след ст вен но стью, оп ре де лен -

ной стать ей 182 на стоя ще го Ко дек са, или ни же стоя ще му про ку ро ру ли бо при сту па ет к про -
из вод ст ву пред ва ри тель но го след ст вия;

2) на чаль ник след ст вен но го под раз де ле ния по ру ча ет про из вод ст во пред ва ри тель но го
след ст вия сле до ва те лю ли бо при сту па ет к про из вод ст ву пред ва ри тель но го след ст вия;

3) сле до ва тель при сту па ет к про из вод ст ву пред ва ри тель но го след ст вия;
4) ор ган доз на ния по сле про из вод ст ва не от лож ных след ст вен ных и дру гих про цес су аль -

ных дей ст вий на прав ля ет уго лов ное де ло для про из вод ст ва пред ва ри тель но го след ст вия.».

37. Часть 3 ста тьи 178 по сле сло ва «об жа ло ван» до пол нить сло ва ми «на чаль ни ку след ст -
вен но го под раз де ле ния,».

38. Пункт 1 ста тьи 179 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1) про длить срок раз ре ше ния за яв ле ния или со об ще ния по ма те риа лам, на хо дя щим ся в

ор га не доз на ния или у про ку ро ра, в по ряд ке, пре ду смот рен ном ча стью 3 ста тьи 173 на стоя -
ще го Ко дек са;».

39. Ста тью 180 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 180. Ор га ны, упол но мо чен ные за ко ном осу ще ст в лять пред ва ри тель ное след -
ст вие и доз на ние

Пред ва ри тель ное след ст вие по уго лов ным де лам про из во дит ся сле до ва те ля ми След ст вен -
но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь, ор га нов го су дар ст вен ной безо пас но сти, доз на ние по
уго лов ным де лам про из во дит ся ор га на ми доз на ния.».

40. Часть 1 ста тьи 181 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1. Пред ва ри тель ное след ст вие обя за тель но по всем уго лов ным де лам, за ис клю че ни ем

дел о пре сту п ле ни ях, ука зан ных в час ти 2 ста тьи 26 на стоя ще го Ко дек са.».
41. Ста тью 182 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 182. Под след ст вен ность

1. Пред ва ри тель ное след ст вие по уго лов ным де лам о пре сту п ле ни ях, пре ду смот рен ных
стать я ми Осо бен ной час ти Уго лов но го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь, за ис клю че ни ем ука -
зан ных в час ти 2 на стоя щей ста тьи, а так же по уго лов ным де лам, воз бу ж ден ным по фак там
ис чез но ве ния лиц в со от вет ст вии с пунк том 2 ста тьи 167 на стоя ще го Ко дек са, про из во дит ся
сле до ва те ля ми След ст вен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь.
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2. По уго лов ным де лам о пре сту п ле ни ях, пре ду смот рен ных стать я ми 124–126, 228, 229,
289–2901, 356–361, 371 и 373–375 Уго лов но го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь, пред ва ри тель -
ное след ст вие про из во дит ся сле до ва те ля ми ор га нов го су дар ст вен ной безо пас но сти.

3. Ес ли в хо де рас сле до ва ния бу дут вы яв ле ны пре сту п ле ния, де ла о ко то рых от но сят ся к
под след ст вен но сти дру го го ор га на пред ва ри тель но го след ст вия, рас сле до ва ние про дол жа ет -
ся ор га ном, его осу ще ст в ляю щим, ли бо под след ст вен ность оп ре де ля ет ся про ку ро ром.

4. При со еди не нии в од ном про из вод ст ве дел по об ви не нию од но го или не сколь ких лиц в
со вер ше нии пре сту п ле ний, под след ст вен ных раз ным ор га нам пред ва ри тель но го след ст вия,
рас сле до ва ние про из во дит ся ор га ном, по вре ме ни пер вым воз бу див шим уго лов ное де ло, ли бо 
под след ст вен ность оп ре де ля ет ся про ку ро ром.

5. В це лях обес пе че ния все сто рон не го, пол но го и объ ек тив но го ис сле до ва ния об стоя -
тельств уго лов но го де ла по мо ти ви ро ван но му ре ше нию Ге не раль но го про ку ро ра Рес пуб ли ки
Бе ла русь или ли ца, ис пол няю ще го его обя зан но сти, де ло мо жет быть пе ре да но от од но го ор -
га на пред ва ри тель но го след ст вия дру го му вне за ви си мо сти от под след ст вен но сти.».

42. В час ти 2 ста тьи 183, стать ях 195, 196, час тях 1 и 2 ста тьи 197, ста тье 198, час ти 1 ста -
тьи 200, час ти 2 ста тьи 201, час ти 2 ста тьи 202, час тях 3, 5 и 6 ста тьи 204, час ти 1 ста тьи 215,
час тях 1 и 6 ста тьи 217, час тях 1 и 4 ста тьи 218, час тях 1 и 2 ста тьи 220, час тях 1–4 ста тьи 222,
час ти 1 ста тьи 223, ста тье 231, час тях 1, 2 и 4 ста тьи 234, час ти 1 ста тьи 238, час ти 1 ста -
тьи 251, на зва нии и час ти 1 ста тьи 252 сло во «доз на ва тель» за ме нить сло ва ми «ли цо, про из -
во дя щее доз на ние,» в со от вет ст вую щем па де же.

43. Час ти 3 и 4 ста тьи 184 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«3. Сле до ва тель, ус та но вив, что дан ное уго лов ное де ло ему не под след ст вен но, обя зан

про из ве сти не от лож ные след ст вен ные и дру гие про цес су аль ные дей ст вия и на пра вить де ло
по под след ст вен но сти.

4. В слу чае не об хо ди мо сти про из вод ст ва след ст вен ных и дру гих про цес су аль ных дей ст -
вий в дру гой ме ст но сти сле до ва тель, ор ган доз на ния впра ве про из ве сти их лич но ли бо по ру -
чить про из вод ст во этих дей ст вий сле до ва те лю, ор га ну доз на ния по тер ри то ри аль но сти. Сле -
до ва тель мо жет по ру чить про из вод ст во опе ра тив но-ро зы ск ных ме ро прия тий, след ст вен ных
и дру гих про цес су аль ных дей ст вий ор га ну доз на ния по мес ту пред ва ри тель но го рас сле до ва -
ния или по мес ту их про из вод ст ва. По ру че ние да ет ся в пись мен ной фор ме и под ле жит вы пол -
не нию в срок не позд нее де ся ти су ток, ес ли иной срок не со гла со ван со сле до ва те лем, ор га ном
доз на ния, дав ши ми по ру че ние.».

44. В ста тье 185:
в на зва нии ста тьи сло во «рас сле до ва ния» за ме нить сло вом «след ст вия»;
в час ти 1:
сло во «рас сле до ва ние» за ме нить сло вом «след ст вие»;
по сле вто ро го пред ло же ния до пол нить часть пред ло же ни ем сле дую ще го со дер жа ния:

«Ре ше ние о по ру че нии рас сле до ва ния уго лов но го де ла груп пе сле до ва те лей След ст вен но го
ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь и ор га нов го су дар ст вен ной безо пас но сти при ни ма ет ся на -
чаль ни ка ми след ст вен ных под раз де ле ний этих го су дар ст вен ных ор га нов ли бо по со гла со ва -
нию с ни ми.»;

в час ти 5 сло ва «рас сле до ва нии уго лов но го де ла» за ме нить сло ва ми «след ст вии по уго лов -
но му де лу».

45. В ста тье 186:
из на зва ния ста тьи сло ва «, по ко то рым пред ва ри тель ное след ст вие обя за тель но» ис клю -

чить;
часть 1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1. При на ли чии при зна ков пре сту п ле ния ор ган доз на ния пе ре да ет за яв ле ние или со об -

ще ние с со б ран ны ми ма те риа ла ми про вер ки по под след ст вен но сти, оп ре де лен ной стать -
ей 182 на стоя ще го Ко дек са, или воз бу ж да ет уго лов ное де ло. Ру ко во дству ясь пра ви ла ми на -
стоя ще го Ко дек са, ли цо, про из во дя щее доз на ние, по воз бу ж ден но му уго лов но му де лу про из -
во дит не от лож ные след ст вен ные и дру гие про цес су аль ные дей ст вия для ус та нов ле ния и за -
кре п ле ния сле дов пре сту п ле ния: ос мотр, обыск, вы ем ку, на ло же ние аре ста на иму ще ст во,
поч то во-те ле граф ные и иные от прав ле ния, про слу ши ва ние и за пись пе ре го во ров, предъ яв ле -
ние для опо зна ния, ос ви де тель ст во ва ние, за дер жа ние, при ме не ние ме ры пре се че ния и до -
прос по доз ре вае мых, до прос по тер пев ших и сви де те лей, по лу че ние об раз цов для срав ни тель -
но го ис сле до ва ния, на зна че ние экс пер тиз.»;

из час ти 3 сло ва «, а в слу чае не ус та нов ле ния в этот срок ли ца, под ле жа ще го при вле че нию
в ка че ст ве об ви няе мо го, при на ли чии ос но ва ний, ука зан ных в час ти три на дца той ста тьи 182
на стоя ще го Ко дек са, про дол жить рас сле до ва ние до его ус та нов ле ния» ис клю чить.

46. Ста тьи 187–189 ис клю чить.
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47. В ста тье 190:
в час ти 3 сло ва «пер вой» и «за мес ти те ля ми» за ме нить со от вет ст вен но циф рой «1» и сло ва -

ми «за мес ти те ля ми по уго лов ным де лам, на хо дя щим ся в про из вод ст ве про ку ро ра,»;
до пол нить ста тью ча стью 31 сле дую ще го со дер жа ния:
«31. Срок пред ва ри тель но го след ст вия, ус та нов лен ный ча стью 1 на стоя щей ста тьи, мо -

жет быть про длен на чаль ни ком след ст вен но го от де ла рай она, го ро да, рай она в го ро де и при -
рав нен ных к не му от де лов или ли цом, ис пол няю щим его обя зан но сти, до трех ме ся цев. На -
чаль ни ком вы ше стоя ще го след ст вен но го под раз де ле ния или его за мес ти те лем срок про дле -
ва ет ся до шес ти ме ся цев. Ко пия по ста нов ле ния о про дле нии сро ка пред ва ри тель но го след ст -
вия в те че ние 24 ча сов на прав ля ет ся со от вет ст вую ще му про ку ро ру.»;

в час ти 4 сло ва «или его за мес ти те лем» за ме нить сло ва ми «, Пред се да те лем След ст вен но -
го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь, Пред се да те лем Ко ми те та го су дар ст вен ной безо пас но сти
Рес пуб ли ки Бе ла русь или их за мес ти те ля ми»;

в час ти 5:
сло ва «рас сле до ва ния» и «срок след ст вия ус та нав ли ва ет ся в пре де лах од но го ме ся ца со

дня при ня тия де ла к» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «след ст вия» и «след ст вие про из во -
дит ся в срок до од но го ме ся ца со дня при ня тия сле до ва те лем де ла к сво ему»;

вто рое пред ло же ние ис клю чить;
в час ти 6 сло ва «или его за мес ти те лю» за ме нить сло ва ми «, на чаль ни ку след ст вен но го

под раз де ле ния или их за мес ти те лям».
48. В ста тье 191:
в на зва нии ста тьи и час ти 1 сло во «рас сле до ва ния» за ме нить сло вом «след ст вия»;
в час ти 2 сло ва «рас сле до ва ние уго лов но го де ла» за ме нить сло ва ми «след ст вие по уго лов -

но му де лу».
49. В ста тье 192:
в час ти 1 сло ва «доз на ва тель», «удо сто ве ря ет ся» и «разъ яс ня ет» за ме нить со от вет ст вен но 

сло ва ми «ли цо, про из во дя щее доз на ние», «удо сто ве ря ют ся» и «разъ яс ня ют»;
в час ти 3 сло во «доз на ва те ля» за ме нить сло ва ми «ли ца, про из во дя ще го доз на ние»;
в час ти 4 сло во «доз на ва тель» за ме нить сло ва ми «ли цо, про из во дя щее доз на ние,».
50. В ста тье 193:
в час ти 6 сло во «доз на ва те лем» за ме нить сло ва ми «ли цом, про из во дя щим доз на ние»;
в час ти 8 сло во «доз на ва тель» за ме нить сло ва ми «ли цо, про из во дя щее доз на ние,».
51. В час ти 3 ста тьи 194 сло ва «доз на ва тель впра ве», «доз на ва тель» и «доз на ва те ля» за -

ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «ли цо, про из во дя щее доз на ние, впра ве», «ли цо, про из во дя -
щее доз на ние» и «ли ца, про из во дя ще го доз на ние,».

52. В ста тье 205:
в час ти 1 сло во «доз на ва тель» за ме нить сло ва ми «ли цо, про из во дя щее доз на ние»;
часть 3 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«3. При не об хо ди мо сти из вле че ния тру па из мес та за хо ро не ния (экс гу ма ции) для ос мот -

ра Пред се да тель След ст вен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь, Пред се да тель Ко ми те та го -
су дар ст вен ной безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь или ли ца, ис пол няю щие их обя зан но сти,
а так же сле до ва тель вы но сят по ста нов ле ние. По ста нов ле ние сле до ва те ля долж но быть санк -
цио ни ро ва но про ку ро ром или его за мес ти те лем. По ста нов ле ние обя за тель но для ад ми ни ст -
ра ции мес та за хо ро не ния, чле нов се мьи и род ст вен ни ков умер ше го.».

53. В ста тье 206:
в час тях 1 и 4 сло во «доз на ва тель» за ме нить сло ва ми «ли цо, про из во дя щее доз на ние,»;
в час ти 3 сло во «доз на ва те лем» за ме нить сло ва ми «ли цом, про из во дя щим доз на ние».
54. Из час ти 1 ста тьи 207 и час ти 1 ста тьи 237 сло во «, доз на ва тель» ис клю чить.
55. В ста тье 210:
в час ти 1 сло ва «Ми ни ст ра внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь, Пред се да те ля Ко ми те та

го су дар ст вен ной безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь, за мес ти те ля Пред се да те ля Ко ми те та
го су дар ст вен но го кон тро ля Рес пуб ли ки Бе ла русь – ди рек то ра Де пар та мен та фи нан со вых
рас сле до ва ний» за ме нить сло ва ми «Пред се да те ля След ст вен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, Пред се да те ля Ко ми те та го су дар ст вен ной безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь»;

в час тях 5, 6, 8 и 11–14 сло во «доз на ва тель» за ме нить сло ва ми «ли цо, про из во дя щее
 дознание,» в со от вет ст вую щем па де же.

56. В час ти 1 ста тьи 211 сло ва «доз на ва тель» и «рас сле до ва ния» за ме нить со от вет ст вен но
сло ва ми «ли цо, про из во дя щее доз на ние» и «след ст вия или ор га на доз на ния».

57. В ста тье 213:
в час ти 1 сло ва «Ми ни ст ра внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь, Пред се да те ля Ко ми те та

го су дар ст вен ной безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь, за мес ти те ля Пред се да те ля Ко ми те та
го су дар ст вен но го кон тро ля Рес пуб ли ки Бе ла русь – ди рек то ра Де пар та мен та фи нан со вых
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рас сле до ва ний» за ме нить сло ва ми «Пред се да те ля След ст вен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, Пред се да те ля Ко ми те та го су дар ст вен ной безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь»;

в час ти 4 сло во «доз на ва тель» за ме нить сло ва ми «ли цо, про из во дя щее доз на ние,» в со от -
вет ст вую щем па де же.

58. В ста тье 214:
в час ти 1 сло ва «Ми ни ст ра внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь, Пред се да те ля Ко ми те та

го су дар ст вен ной безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь, за мес ти те ля Пред се да те ля Ко ми те та
го су дар ст вен но го кон тро ля Рес пуб ли ки Бе ла русь – ди рек то ра Де пар та мен та фи нан со вых
рас сле до ва ний» за ме нить сло ва ми «Пред се да те ля След ст вен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, Пред се да те ля Ко ми те та го су дар ст вен ной безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь»;

в час тях 5 и 6 сло во «доз на ва тель» за ме нить сло ва ми «ли цо, про из во дя щее доз на ние,»
в со от вет ст вую щем па де же.

59. В ста тье 219:
в час тях 1 и 2 сло во «доз на ва тель» за ме нить сло ва ми «ли цо, про из во дя щее доз на ние,»

в со от вет ст вую щем па де же;
в час ти 5 сло во «доз на ва те лем» за ме нить сло ва ми «ли цом, про из во дя щим доз на ние».
60. В ста тье 221:
в час ти 1 сло во «доз на ва те ля» за ме нить сло ва ми «ли ца, про из во дя ще го доз на ние»;
в час ти 3 сло ва «пер вой» и «доз на ва тель» за ме нить со от вет ст вен но циф рой «1» и сло ва ми

«ли цо, про из во дя щее доз на ние,» в со от вет ст вую щем па де же.
61. Из час ти 11 ста тьи 225 сло ва «, ор га на доз на ния» ис клю чить.
62. В ста тье 227:
в час тях 1, 4 и 6 сло во «доз на ва тель» за ме нить сло ва ми «ли цо, про из во дя щее доз на ние,»

в со от вет ст вую щем па де же;
в час ти 2 сло во «доз на ва те лем» за ме нить сло ва ми «ли цом, про из во дя щим доз на ние».
63. В ста тье 229:
в пунк те 5 час ти 1 сло во «доз на ва те ля» за ме нить сло ва ми «ли ца, про из во дя ще го доз на -

ние,»;
в час ти 4 сло ва «пер вой и вто рой» и «доз на ва тель» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми

«1 и 2» и «ли цо, про из во дя щее доз на ние,».
64. В ста тье 230:
в час ти 1 сло во «доз на ва тель» за ме нить сло ва ми «ли цо, про из во дя щее доз на ние,»;
в пунк те 2 час ти 2 сло во «доз на ва те лю» за ме нить сло ва ми «ли цу, про из во дя ще му доз на -

ние».
65. В ста тье 240:
в час ти 1 сло ва «, доз на ва тель вы но сят» за ме нить сло вом «вы но сит»;
в час ти 2:
сло ва «, доз на ва тель из ве ща ют» и «разъ яс ня ют» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «из ве -

ща ет» и «разъ яс ня ет»;
сло во «, доз на ва те лем» ис клю чить;
в час ти 3 сло ва «, доз на ва тель при ни ма ют» за ме нить сло вом «при ни ма ет».
66. В ста тье 243:
в час ти 2 сло ва «, доз на ва тель долж ны» за ме нить сло вом «дол жен»;
в час ти 3:
сло во «, доз на ва тель» ис клю чить;
сло ва «разъ яс ня ют» и «объ яв ля ют» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «разъ яс ня ет» и

«объ яв ля ет»;
в час ти 4:
сло во «треть ей» за ме нить циф рой «3»;
сло во «, доз на ва те ля» ис клю чить;
из час ти 5 сло во «, доз на ва тель» ис клю чить.
67. В ста тье 244:
в час ти 1 сло ва «, доз на ва тель обя за ны» за ме нить сло вом «обя зан»;
в час ти 3 сло ва «, доз на ва тель со став ля ют» за ме нить сло вом «со став ля ет»;
в час ти 4 сло ва «, доз на ва тель при ни ма ют» за ме нить сло вом «при ни ма ет»;
в час ти 5 сло ва «, доз на ва тель долж ны» за ме нить сло вом «дол жен».
68. В ста тье 245:
в час ти 1 сло ва «, доз на ва тель обя за ны» за ме нить сло вом «обя зан»;
в час ти 2:
сло ва «, ор ган доз на ния» ис клю чить;
сло ва «пре кра ща ют» и «уве дом ля ют» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «пре кра ща ет» и

«уве дом ля ет».
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69. В ста тье 246:
в на зва нии ста тьи, аб за це пер вом и пунк тах 3 и 5 час ти 1 и час ти 6 сло во «рас сле до ва ние»

за ме нить сло вом «след ст вие» в со от вет ст вую щем па де же;
в час ти 2 сло ва «рас сле до ва ния», «, доз на ва тель вы но сят» и «на прав ля ют» за ме нить со от -

вет ст вен но сло ва ми «след ст вия», «вы но сит» и «на прав ля ет»;
в час ти 3:
сло во «рас сле до ва ние» за ме нить сло вом «след ст вие» в со от вет ст вую щем па де же;
сло во «, доз на ва тель» ис клю чить;
в час ти 4 сло ва «пер вой», «рас сле до ва ние» и «рас сле до ва ния» за ме нить со от вет ст вен но

циф рой «1» и сло ва ми «след ст вие» и «след ст вия»;
в час ти 5 сло ва «рас сле до ва ния» и «, доз на ва тель обя за ны» за ме нить со от вет ст вен но сло -

ва ми «след ст вия» и «обя зан».
70. В ста тье 247:
в на зва нии ста тьи:
сло во «, доз на ва те ля» ис клю чить;
сло во «рас сле до ва ния» за ме нить сло вом «след ст вия»;
в час ти 1 сло ва «рас сле до ва ния», «, доз на ва тель обя за ны» и «пер вой» за ме нить со от вет ст -

вен но сло ва ми «след ст вия», «обя зан» и циф рой «1»;
в час ти 2:
из аб за ца пер во го сло во «, доз на ва тель» ис клю чить;
в пунк тах 1 и 2 сло ва «пер вой» и «при ни ма ют» за ме нить со от вет ст вен но циф рой «1» и сло -

вом «при ни ма ет»;
в час ти 3 сло во «рас сле до ва ние» за ме нить сло вом «след ст вие».
71. В ста тье 248:
в час ти 1 сло ва «, доз на ва тель по ру ча ют» и «рас сле до ва ния» за ме нить со от вет ст вен но сло -

ва ми «по ру ча ет» и «след ст вия»;
в час ти 2 сло во «рас сле до ва ния» за ме нить сло вом «след ст вия»;
в час ти 5 сло ва «, доз на ва тель вы но сят» за ме нить сло вом «вы но сит».
72. В ста тье 249:
из аб за ца пер во го час ти 1 сло во «, доз на ва те ля» ис клю чить;
в час ти 2:
сло ва «или его за мес ти те ля» за ме нить сло ва ми «, на чаль ни ка след ст вен но го под раз де ле -

ния или их за мес ти те лей»;
сло во «, доз на ва те ля» ис клю чить.
73. Час ти 1 и 2 ста тьи 254 по сле сло ва «про ку ро ром» до пол нить сло ва ми «, на чаль ни ком

след ст вен но го под раз де ле ния».
74. В ста тье 255:
в час тях 1 и 2 сло ва «, доз на ва тель уве дом ля ют» и «разъ яс ня ют» за ме нить со от вет ст вен но

сло ва ми «уве дом ля ет» и «разъ яс ня ет»;
в час ти 4 сло ва «пер вой–треть ей» и «, доз на ва тель на зна ча ют» за ме нить со от вет ст вен но

циф ра ми «1–3» и сло вом «на зна ча ет»;
в час ти 6 сло ва «, доз на ва тель от кла ды ва ют» и «, доз на ва тель при ни ма ют» за ме нить со от -

вет ст вен но сло ва ми «от кла ды ва ет» и «при ни ма ет».
75. В ста тье 256:
в час ти 1 сло ва «, доз на ва тель разъ яс ня ют», «со став ля ют», «предъ яв ля ют» и «вось мой» за -

ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «разъ яс ня ет», «со став ля ет», «предъ яв ля ет» и циф рой «8»;
в час ти 11 сло ва «, доз на ва тель пре ду пре ж да ют» за ме нить сло вом «пре ду пре ж да ет».
76. В ста тье 257:
часть 1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1. По сле вы пол не ния тре бо ва ний ста тьи 255 на стоя ще го Ко дек са сле до ва тель предъ яв -

ля ет об ви няе мо му, его за кон но му пред ста ви те лю и за щит ни ку уго лов ное де ло в под ши том и
про ну ме ро ван ном ви де, за ис клю че ни ем ма те риа лов, пе ре чис лен ных в час ти 8 ста тьи 193 на -
стоя ще го Ко дек са, и разъ яс ня ет им по ря док, ус ло вия и сро ки оз на ком ле ния с де лом, ус та нов -
лен ные на стоя щей стать ей, о чем со став ля ет про то кол с со блю де ни ем тре бо ва ний ста тей 193
и 194 на стоя ще го Ко дек са. Ес ли де ло со сто ит из не сколь ких то мов, сле до ва тель впра ве
предъ яв лять его для оз на ком ле ния об ви няе мо му, его за кон но му пред ста ви те лю и за щит ни -
ку час тя ми. По прось бе об ви няе мо го, его за кон но го пред ста ви те ля или за щит ни ка сле до ва -
тель вос про из во дит фо но грам мы, де мон ст ри ру ет ви део за пи си, ки но филь мы, слай ды, ес ли
та ко вые при ло же ны к про то ко лам след ст вен ных дей ст вий.»;

из час ти 2 сло во «, доз на ва те ля» ис клю чить;
в час ти 5 сло ва «, доз на ва тель обя за ны» за ме нить сло ва ми «обя зан по сле вы пол не ния тре -

бо ва ний ста тьи 256 на стоя ще го Ко дек са».
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77. В час ти 1 ста тьи 258 сло ва «, доз на ва тель со став ля ют» за ме нить сло вом «со став ля ет».
78. В ста тье 259:
в час ти 3 сло ва «Сле до ва тель, доз на ва тель» и «, доз на ва тель обя за ны» за ме нить со от вет -

ст вен но сло ва ми «Сле до ва тель» и «обя зан»;
в час ти 4 сло ва «, доз на ва тель обя за ны» за ме нить сло вом «обя зан»;
в час ти 6 сло ва «, доз на ва тель вы но сят» и «на прав ля ют» за ме нить со от вет ст вен но сло ва -

ми «вы но сит» и «на прав ля ет».
79. В ста тье 260:
в час ти 1 сло ва «, доз на ва тель вы но сят» за ме нить сло вом «вы но сит»;
из час ти 3 сло ва «, ор га на доз на ния» ис клю чить.
80. В ста тье 261 сло ва «, доз на ва тель пред став ля ют» за ме нить сло вом «пред став ля ет».
81. В ста тье 262:
из час ти 1 сло ва «, ор га ном доз на ния» ис клю чить;
в час ти 2 сло ва «, доз на ва тель пред став ля ют» за ме нить сло вом «пред став ля ет».
82. Из аб за ца пер во го ста тьи 263 сло ва «или ор га на доз на ния» ис клю чить.
83. В час ти 1 ста тьи 264:
аб зац пер вый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1. Про ку рор или его за мес ти тель, ес ли иное не пре ду смот ре но ча стью 2 на стоя щей ста -

тьи, обя за ны по по сту пив ше му к ним уго лов но му де лу в срок не бо лее пя ти су ток, а по слож -
ным и мно го эпи зод ным уго лов ным де лам – не бо лее пят на дца ти су ток при нять од но из сле -
дую щих ре ше ний:»;

из пунк та 1 сло ва «, ор га на доз на ния» ис клю чить;
из пунк та 3 сло ва «или ор га ну доз на ния» ис клю чить.
84. В ста тье 266:
из час тей 1 и 2 сло ва «, ор га на доз на ния» ис клю чить;
в час ти 3:
сло во «на прав ля ет ся» за ме нить сло вом «на прав ля ют ся»;
сло ва «, ор га на доз на ния» ис клю чить.
85. В ста тье 452:
часть 1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1. При на ли чии при зна ков пре сту п ле ний, не пред став ляю щих боль шой об ще ст вен ной

опас но сти, или ме нее тяж ких пре сту п ле ний, ес ли факт пре сту п ле ния оче ви ден, из вест но ли -
цо, по доз ре вае мое в со вер ше нии пре сту п ле ния, и оно не от ри ца ет сво ей при ча ст но сти к со вер -
ше нию пре сту п ле ния, осу ще ст в ля ет ся ус ко рен ное про из вод ст во.»;

в час ти 3 сло ва «ор ган доз на ния по лу ча ет» и «ис тре бу ет справ ку» за ме нить со от вет ст вен -
но сло ва ми «бе рут ся» и «ис тре бу ют ся справ ка»;

в час ти 4:
сло ва «ор га на доз на ния» за ме нить сло вом «сле до ва те ля»;
сло ва «в ор ган доз на ния или в су деб ное за се да ние» ис клю чить.
86. Ста тью 453 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 453. Срок ус ко рен но го про из вод ст ва

1. Ус ко рен ное про из вод ст во долж но быть за кон че но не позд нее де ся ти су ток со дня по сту -
п ле ния в ор ган пред ва ри тель но го след ст вия за яв ле ния или со об ще ния о пре сту п ле нии до пе -
ре да чи уго лов но го де ла про ку ро ру для на прав ле ния в суд.

2. Срок, ус та нов лен ный ча стью 1 на стоя щей ста тьи, по мо ти ви ро ван но му по ста нов ле нию 
сле до ва те ля мо жет быть про длен до пят на дца ти су ток на чаль ни ком след ст вен но го под раз де -
ле ния или его за мес ти те лем.».

87. В ста тье 454:
в час ти 1 сло ва «ор ган доз на ния» и «а так же» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «сле до ва -

тель» и «на ла га ет арест на иму ще ст во в по ряд ке, пре ду смот рен ном стать ей 132 на стоя ще го
Ко дек са, а так же»;

в час ти 2 сло ва «пер вой на стоя щей ста тьи, ор ган доз на ния» за ме нить сло ва ми «1 на стоя -
щей ста тьи, сле до ва тель».

88. В час ти 1 ста тьи 455 сло ва «ор га на доз на ния» за ме нить сло вом «сле до ва те ля».
89. Ста тью 456 ис клю чить.
90. Ста тью 457 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 457. Про из вод ст во пред ва ри тель но го след ст вия

Пред ва ри тель ное след ст вие по уго лов ным де лам, воз бу ж ден ным в по ряд ке ус ко рен но го
про из вод ст ва, про из во дит ся сле до ва те лем по об щим пра ви лам на стоя ще го Ко дек са:

1) ес ли вы пол не ние про цес су аль ных и иных дей ст вий, пре ду смот рен ных ча стью 3 ста -
тьи 452 и стать ей 454 на стоя ще го Ко дек са, в те че ние сро ка, ус та нов лен но го стать ей 453 на -
стоя ще го Ко дек са, не воз мож но;
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2) ес ли про ку рор воз вра тил уго лов ное де ло, за кон чен ное в по ряд ке ус ко рен но го про из вод -
ст ва, для про из вод ст ва пред ва ри тель но го след ст вия;

3) ес ли пре сту п ле ние со вер ше но не со вер шен но лет ним, а так же о пре ду смот рен ных уго -
лов ным за ко ном об ще ст вен но опас ных дея ни ях не вме няе мых или лиц, за бо лев ших пси хи че -
ским рас строй ством (за бо ле ва ни ем) по сле со вер ше ния пре сту п ле ния.».

91. В час ти 1 ста тьи 460 сло ва «доз на ва те ля» и «Ми ни ст ра внут рен них дел Рес пуб ли ки
Бе ла русь, Пред се да те ля Ко ми те та го су дар ст вен ной безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь, за -
мес ти те ля Пред се да те ля Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля Рес пуб ли ки Бе ла русь – ди -
рек то ра Де пар та мен та фи нан со вых рас сле до ва ний» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «ли -
ца, про из во дя ще го доз на ние» и «Пред се да те ля След ст вен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, Пред се да те ля Ко ми те та го су дар ст вен ной безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь».

92. Пункт 6 час ти 1 ста тьи 4681 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«6) про ку ро ра, на чаль ни ка след ст вен но го под раз де ле ния, сле до ва те ля.».
93. Ста тью 4682 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 4682. Воз бу ж де ние уго лов но го дела. При вле че ние в ка че ст ве по доз ре вае мо го
или об ви няе мо го

Ре ше ние о воз бу ж де нии уго лов но го де ла в от но ше нии ли ца, ука зан но го в час ти 1 ста -
тьи 4681 на стоя ще го Ко дек са, ли бо о при вле че нии его в ка че ст ве по доз ре вае мо го или об ви няе -
мо го по уго лов но му де лу, воз бу ж ден но му в от но ше нии дру гих лиц ли бо по фак ту со вер шен -
но го пре сту п ле ния, при ни ма ет ся в от но ше нии:

1) ли ца, долж ность ко то ро го вклю че на в кад ро вый ре естр Гла вы го су дар ст ва Рес пуб ли ки
Бе ла русь, – Ге не раль ным про ку ро ром Рес пуб ли ки Бе ла русь, Пред се да те лем След ст вен но го
ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь, Пред се да те лем Ко ми те та го су дар ст вен ной безо пас но сти
Рес пуб ли ки Бе ла русь или ли ца ми, ис пол няю щи ми их обя зан но сти, с пред ва ри тель но го со -
гла сия Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь;

2) де пу та та Па ла ты пред ста ви те лей, чле на Со ве та Рес пуб ли ки На цио наль но го со б ра ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь – Ге не раль ным про ку ро ром Рес пуб ли ки Бе ла русь, Пред се да те лем
След ст вен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь, Пред се да те лем Ко ми те та го су дар ст вен ной
безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь или ли ца ми, ис пол няю щи ми их обя зан но сти, с пред ва ри -
тель но го со гла сия со от вет ст вую щей па ла ты На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь,
ес ли иное не пре ду смот ре но пунк том 1 на стоя щей ста тьи;

3) де пу та та об ла ст но го, Мин ско го го род ско го Со ве та де пу та тов – про ку ро ром со от вет ст -
вен но об лас ти, го ро да Мин ска и при рав нен ным к не му про ку ро ром или вы ше стоя щим про ку -
ро ром ли бо Пред се да те лем След ст вен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь, Пред се да те лем
Ко ми те та го су дар ст вен ной безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь или ли ца ми, ис пол няю щи ми
их обя зан но сти;

4) де пу та та рай он но го, го род ско го, по сел ко во го, сель ско го Со ве та де пу та тов – про ку ро -
ром со от вет ст вен но рай она, го ро да и при рав нен ным к не му про ку ро ром или вы ше стоя щим
про ку ро ром ли бо Пред се да те лем След ст вен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь, Пред се да те -
лем Ко ми те та го су дар ст вен ной безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь или ли ца ми, ис пол няю -
щи ми их обя зан но сти;

5) су дьи – Ге не раль ным про ку ро ром Рес пуб ли ки Бе ла русь, Пред се да те лем След ст вен но го 
ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь, Пред се да те лем Ко ми те та го су дар ст вен ной безо пас но сти
Рес пуб ли ки Бе ла русь или ли ца ми, ис пол няю щи ми их обя зан но сти, с пред ва ри тель но го со -
гла сия долж но ст но го ли ца, на зна чив ше го су дью (го су дар ст вен но го ор га на, из брав ше го его),
ес ли иное не пре ду смот ре но пунк том 1 на стоя щей ста тьи;

6) на род но го за се да те ля – про ку ро ром, Пред се да те лем След ст вен но го ко ми те та Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, Пред се да те лем Ко ми те та го су дар ст вен ной безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь
или ли ца ми, ис пол няю щи ми их обя зан но сти, с пред ва ри тель но го со гла сия долж но ст но го ли -
ца (ор га на), ут вер див ше го спи ски на род ных за се да те лей;

7) про ку ро ра, на чаль ни ка след ст вен но го под раз де ле ния, сле до ва те ля – Ге не раль ным
про ку ро ром Рес пуб ли ки Бе ла русь, Пред се да те лем След ст вен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, Пред се да те лем Ко ми те та го су дар ст вен ной безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь или
ли ца ми, ис пол няю щи ми их обя зан но сти, ес ли иное не пре ду смот ре но пунк том 1 на стоя щей
ста тьи.».

Статья 15. В час ти 3 ста тьи 30 и час ти 9 ста тьи 55 Уго лов но-ис пол ни тель но го ко дек са Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 11 ян ва ря 2000 го да (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки 
Бе ла русь, 2000 г., № 32, 2/140; 2003 г., № 8, 2/922; 2006 г., № 92, 2/1219) сло во «рас сле до ва -
ния» за ме нить сло вом «след ст вия».
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Статья 16. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 но яб ря 2001 го да «О по гре бе нии и
по хо рон ном де ле» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г.,
№ 107, 2/804) сле дую щие до пол не ния:

1. Аб зац шес той час ти вто рой ста тьи 8 по сле сло ва «со труд ни ка» до пол нить сло ва ми
«След ст вен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь,».

2. На зва ние и часть пер вую ста тьи 10 по сле сло ва «со труд ни ков» до пол нить сло ва ми
«След ст вен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь,».

Статья 17. Вне сти в На ло го вый ко декс Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 де каб ря 2002 го да (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 4, 2/920; 2010 г., № 4,
2/1623; № 253, 2/1726) сле дую щие до пол не ния и из ме не ния:

1. В пунк те 2 ста тьи 153:
аб зац тре тий час ти вто рой под пунк та 2.14 по сле слов «внут рен них дел» до пол нить сло ва -

ми «, След ст вен ном ко ми те те Рес пуб ли ки Бе ла русь»;
в под пунк те 2.31:
сло ва «со ста ва ор га нов» и «служ бы в ор га нах» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «со ста ва

След ст вен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь, ор га нов» и «служ бы в След ст вен ном ко ми те -
те Рес пуб ли ки Бе ла русь, ор га нах»;

по сле слов «Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь,» до пол нить под пункт
сло ва ми «След ст вен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь,».

2. В ста тье 257:
под пункт 1.24 пунк та 1 по сле слов «со ци аль ной за щи те,» до пол нить сло ва ми «След ст вен -

ный ко ми тет Рес пуб ли ки Бе ла русь,»;
аб зац пер вый под пунк та 2.7 пунк та 2, под пункт 3.5 пунк та 3 и под пункт 4.2 пунк та 4 по -

сле слов «внут рен них дел,» до пол нить сло ва ми «След ст вен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь,».

Статья 18. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 ян ва ря 2003 го да «О дек ла ри ро ва нии
фи зи че ски ми ли ца ми до хо дов и иму ще ст ва» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 де -
каб ря 2009 го да (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 8,
2/923; 2009 г., № 300, 2/1616) сле дую щие до пол не ния:

1. Ста тью 8 по сле слов «внут рен них дел» до пол нить сло ва ми «, След ст вен ный ко ми тет
Рес пуб ли ки Бе ла русь».

2. Ста тью 9 до пол нить аб за цем де вя тым сле дую ще го со дер жа ния:
«со труд ни ки След ст вен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь – при на зна че нии на долж но -

сти в След ст вен ный ко ми тет Рес пуб ли ки Бе ла русь.».
3. В ста тье 10:
по сле час ти де ся той до пол нить ста тью ча стью сле дую ще го со дер жа ния:
«Со труд ни ки След ст вен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь (за ис клю че ни ем лиц, на зна -

чен ных на выс шие го су дар ст вен ные долж но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь, иные го су дар ст вен -
ные долж но сти, вклю чен ные в кад ро вый ре естр Гла вы го су дар ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь), их 
суп руг (суп ру га) и со вер шен но лет ние близ кие род ст вен ни ки, про жи ваю щие со вме ст но с ни -
ми и ве ду щие об щее хо зяй ст во, обя за ны еже год но пред став лять дек ла ра ции о до хо дах и иму -
ще ст ве со от вет ст вен но Пред се да те лю След ст вен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь, на -
чаль ни кам управ ле ний След ст вен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь по об лас тям и го ро ду
Мин ску, рай он ных (меж рай он ных), го род ских, рай он ных в го ро де от де лов След ст вен но го
ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь.»;

час ти один на дца тую–пят на дца тую счи тать со от вет ст вен но час тя ми две на дца той–ше ст -
на дца той.

Статья 19. Вне сти в Ко декс Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни -
ях от 21 ап ре ля 2003 го да (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2003 г., № 63, 2/946; 2005 г., № 121, 2/1137; 2010 г., № 16, 2/1651; № 300, 2/1750) сле дую -
щие до пол не ния и из ме не ние:

1. Часть 1 ста тьи 4.7 по сле слов «внут рен них дел,» до пол нить сло ва ми «След ст вен но го
ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь,».

2. В аб за це пер вом ста тьи 24.3:
по сле сло ва «вне сен но го» до пол нить аб зац сло ва ми «След ст вен ным ко ми те том Рес пуб ли -

ки Бе ла русь,»;
сло во «доз на ва те лем» за ме нить сло ва ми «ли цом, про из во дя щим доз на ние».
Статья 20. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14  июня 2003 го да «О го су дар ст вен ной

служ бе в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2003 г., № 70, 2/953; 2008 г., № 184, 2/1506; 2009 г., № 136, 2/1572) сле дую щие до пол -
не ния:

1. Пункт 3 ста тьи 7 по сле слов «ор га нов внут рен них дел,» до пол нить сло ва ми «След ст вен -
но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь,».

-28-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 140, 2/1877



2. В пунк те 1 ста тьи 44:
аб зац пер вый под пунк та 1.2 по сле слов «ор га нов внут рен них дел,» до пол нить сло ва ми

«След ст вен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь,»;
до пол нить пункт под пунк том 1.4 сле дую ще го со дер жа ния:
«1.4. служ ба в След ст вен ном ко ми те те Рес пуб ли ки Бе ла русь на долж но стях, под ле жа -

щих за ме ще нию ли ца ми сред не го, стар ше го и выс ше го на чаль ст вую ще го со ста ва След ст вен -
но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь, – на ус ло ви ях и в по ряд ке, ус та нов лен ных за ко но да -
тель ст вом.».

Статья 21. Вне сти в ста тью 2 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14  июня 2003 го да «О ра ти -
фи ка ции Кон вен ции о пра во вой по мо щи и пра во вых от но ше ни ях по гра ж дан ским, се мей ным 
и уго лов ным де лам» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г.,
№ 73, 2/956) сле дую щее до пол не ние:

по сле аб за ца третье го до пол нить ста тью аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
«След ст вен ный ко ми тет Рес пуб ли ки Бе ла русь (цен траль ный ап па рат), управ ле ния След -

ст вен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь по об лас тям и го ро ду Мин ску;»;
аб за цы чет вер тый–вось мой счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми пя тым–де вя тым.
Статья 22. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16  июня 2003 го да «О по ряд ке и ус ло -

ви ях со дер жа ния лиц под стра жей» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2003 г., № 76, 2/964) сле дую щие из ме не ния и до пол не ние:

1. В час ти пя той ста тьи 30 сло ва «рас сле до ва ния» и «доз на ва те лей» за ме нить со от вет ст -
вен но сло ва ми «след ст вия и ор га нов доз на ния» и «лиц, про из во дя щих доз на ние».

2. Аб зац шес той час ти треть ей ста тьи 31 по сле слов «про ку рор ски ми ра бот ни ка ми,» до -
пол нить сло ва ми «со труд ни ка ми След ст вен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь,».

Статья 23. Под пункт 1.3 пунк та 1 ста тьи 7 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 но яб ря
2003 года «О го су дар ст вен ной дак ти ло ско пи че ской ре ги ст ра ции» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 124, 2/985) до пол нить аб за цем де вя тым
сле дую ще го со дер жа ния:

«След ст вен ном ко ми те те Рес пуб ли ки Бе ла русь;».
Статья 24. На зва ние и часть пер вую ста тьи 1 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 но яб ря

2003 го да «О по ряд ке на прав ле ния во ен но слу жа щих, лиц на чаль ст вую ще го и ря до во го со -
ста ва ор га нов внут рен них дел, ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний Ко ми те та го су дар ст вен -
но го кон тро ля Рес пуб ли ки Бе ла русь, ор га нов и под раз де ле ний по чрез вы чай ным си туа ци ям,
про ку рор ских ра бот ни ков, а так же гра ж дан ско го пер со на ла за пре де лы Рес пуб ли ки Бе ла -
русь  для уча стия в дея тель но сти по под дер жа нию ме ж ду на род но го ми ра и безо пас но сти» 
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 139, 2/1003) по сле
слов «внут рен них дел,» до пол нить сло ва ми «След ст вен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь,».

Статья 25. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 мая 2004 го да «О го су дар ст вен ных
на гра дах Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2004 г., № 88, 2/1037; 2007 г., № 171, 2/1351; 2011 г., № 64, 2/1820) сле дую щие до пол -
не ния:

1. Аб зац пер вый час ти чет вер той ста тьи 8, аб зац пер вый час ти пер вой ста тьи 14, аб зац
пер вый час ти пер вой ста тьи 16 и часть чет вер тую ста тьи 20 по сле слов «внут рен них дел,» до -
пол нить сло ва ми «След ст вен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь,».

2. В ста тье 60:
часть вто рую по сле слов «Ад ми ни ст ра ции Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь,» до пол нить

сло ва ми «дру гих го су дар ст вен ных ор га нов, не по сред ст вен но под чи нен ных Пре зи ден ту Рес -
пуб ли ки Бе ла русь,»;

часть тре тью по сле слов «внут рен них дел,» до пол нить сло ва ми «След ст вен но го ко ми те та
Рес пуб ли ки Бе ла русь,».

Статья 26. Вне сти в аб зац вто рой час ти пер вой ста тьи 9 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 9 ян ва ря 2006 го да «О еди ной го су дар ст вен ной сис те ме ре ги ст ра ции и уче та пра во на ру ше -
ний» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 9, 2/1191) сле -
дую щие из ме не ния:

сло ва «при ос та нов ле нии пред ва ри тель но го рас сле до ва ния», «про дле нии сро ка пред ва ри -
тель но го рас сле до ва ния», «до пол ни тель но пред ва ри тель но го рас сле до ва ния» и «пре кра ще -
нии пред ва ри тель но го рас сле до ва ния» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «при ос та нов ле нии
пред ва ри тель но го след ст вия», «про дле нии сро ка пред ва ри тель но го след ст вия», «до пол ни -
тель но пред ва ри тель но го след ст вия» и «пре кра ще нии пред ва ри тель но го след ст вия»;

сло ва «или ор га ну доз на ния» ис клю чить.
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Статья 27. Аб зац седь мой ста тьи 2, аб зац де вя тый час ти пер вой ста тьи 11, часть шес тую
ста тьи 23 и часть де ся тую ста тьи 24 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15  июня 2006 го да «О за -
ня то сти на се ле ния Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2006 г., № 94, 2/1222; 2009 г., № 16, 2/1558; 2010 г., № 6, 2/1646) по сле слов
«внут рен них дел,» до пол нить сло ва ми «След ст вен ный ко ми тет Рес пуб ли ки Бе ла русь,» в со -
от вет ст вую щем па де же.

Статья 28. Часть вто рую ста тьи 98, часть тре тью ста тьи 106 и аб зац пя тый час ти треть ей
ста тьи 133 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь о су до ус т рой ст ве и ста ту се су дей от 29  июня 2006 го -
да (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 107, 2/1236;
2010 г., № 5, 2/1629) по сле слов «внут рен них дел,» до пол нить сло ва ми «След ст вен ный ко ми -
тет Рес пуб ли ки Бе ла русь,» в со от вет ст вую щем па де же.

Ста тья 29. Ста тью 2 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 ок тяб ря 2006 го да «О ра ти фи ка -
ции Ме ж ду на род ной кон вен ции о борь бе с ак та ми ядер но го тер ро риз ма» (На цио наль ный 
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 179, 2/1268; 2008 г., № 157,
2/1446) по сле слов «про ку ра ту ру Рес пуб ли ки Бе ла русь,» до пол нить сло ва ми «След ст вен -
ный ко ми тет Рес пуб ли ки Бе ла русь,».

Статья 30. В пунк те 5 час ти 2 ста тьи 3.30 Про цес су аль но-ис пол ни тель но го ко дек са Рес -
пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях от 20 де каб ря 2006 го да (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 14, 2/1291) сло во «доз на ва -
тель» за ме нить сло ва ми «ли цо, про из во дя щее доз на ние».

Статья 31. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 мая 2007 го да «О про ку ра ту ре Рес -
пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г.,
№ 119, 2/1317; 2011 г., № 78, 2/1836) сле дую щие из ме не ния и до пол не ние:

1. В ста тье 3:
из аб за ца третье го сло ва «(кро ме на чаль ни ков струк тур ных под раз де ле ний след ст вен но го 

ап па ра та ор га нов про ку ра ту ры, их за мес ти те лей и по мощ ни ков)» ис клю чить;
аб зац чет вер тый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«про ку рор ский ра бот ник – про ку рор, ста жер про ку ра ту ры;»;
аб зац седь мой ис клю чить;
аб за цы вось мой и де вя тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми седь мым и вось мым.
2. Ста тью 22 ис клю чить.
3. В пунк те 2 ста тьи 23:
из аб за ца вто ро го сло ва «, в том чис ле за мес ти те ля Ге не раль но го про ку ро ра Рес пуб ли ки

Бе ла русь – на чаль ни ка след ст вен но го управ ле ния Ге не раль ной про ку ра ту ры Рес пуб ли ки
Бе ла русь,» ис клю чить;

из аб за ца третье го сло ва «(за ис клю че ни ем про ку рор ских ра бот ни ков, ука зан ных в аб за -
це чет вер том на стоя ще го пунк та)» ис клю чить;

аб зац чет вер тый ис клю чить;
аб за цы пя тый–де вя тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми чет вер тым–вось мым;
из аб за ца пя то го сло ва «(за ис клю че ни ем на чаль ни ков струк тур ных под раз де ле ний след -

ст вен но го ап па ра та ор га нов про ку ра ту ры, их за мес ти те лей и по мощ ни ков)» ис клю чить.
4. В пунк те 3 ста тьи 24 сло ва «чет вер том, шес том и де вя том» за ме нить сло ва ми «пя том и

вось мом».
5. В ста тье 30 сло во «рас сле до ва ния» за ме нить сло ва ми «след ст вия и ор га нов доз на ния».
6. Пункт 2 ста тьи 36 до пол нить вто рым пред ло же ни ем сле дую ще го со дер жа ния: «В ре зо -

лю ции об от ка зе в санк ции ука зы ва ют ся мо ти вы, по ко то рым при ня то та кое ре ше ние.».
7. На зва ние раз де ла III из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«РАЗ ДЕЛ III
ПРО ИЗ ВОД СТ ВО ПРЕД ВА РИ ТЕЛЬ НО ГО СЛЕД СТ ВИЯ ПРО КУ РО РОМ. 

УЧА СТИЕ ПРО КУ РО РА В РАС СМОТ РЕ НИИ ДЕЛ СУДАМИ».

8. На зва ние гла вы 11 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«ГЛАВА 11
ПОЛНОМОЧИЯ ПРОКУРОРА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ».

9. Ста тью 43 ис клю чить.
10. В ста тье 44 сло ва «по про из вод ст ву» за ме нить сло ва ми «при про из вод ст ве».
11. В пунк те 2 ста тьи 46 сло ва «про ку ра ту рой, а так же ор га на ми пред ва ри тель но го рас -

сле до ва ния, не под над зор ны ми со от вет ст вую ще му про ку ро ру, осу ще ст в ляю ще му над зор за
ис пол не ни ем за ко на при про из вод ст ве пред ва ри тель но го след ст вия и доз на ния» за ме нить
сло вом «про ку ро ром».

12. Часть вто рую пунк та 4 ста тьи 55 ис клю чить.
13. Из ста тей 73, 75 и 77 сло ва «и про ку рор ские ра бот ни ки след ст вен но го от де ла» в со от -

вет ст вую щем па де же ис клю чить.
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14. В ста тье 74:
из час тей пер вой и вто рой пунк та 1 сло ва «и про ку рор ских ра бот ни ков след ст вен но го от -

де ла» и «или про ку рор ско го ра бот ни ка след ст вен но го от де ла» со от вет ст вен но ис клю чить;
из пунк та 2 сло ва «и про ку рор ским ра бот ни кам след ст вен но го от де ла» и «, про ку рор ски -

ми ра бот ни ка ми след ст вен но го от де ла» ис клю чить;
из час ти вто рой пунк та 3, пунк тов 5 и 6 сло ва «и про ку рор ские ра бот ни ки след ст вен но го

от де ла» в со от вет ст вую щем па де же ис клю чить;
пункт 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«4. Во ен ным про ку ро рам во ин ские зва ния до под пол ков ни ка юс ти ции вклю чи тель но

при сваи ва ют ся Ми ни ст ром обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь по пред став ле нию Бе ло рус ско го
во ен но го про ку ро ра, со гла со ван но му с Ге не раль ным про ку ро ром Рес пуб ли ки Бе ла русь, в по -
ряд ке, ус та нов лен ном По ло же ни ем о по ряд ке про хо ж де ния во ен ной служ бы.».

15. Из ста тьи 76 сло ва «и про ку рор ских ра бот ни ков след ст вен но го от де ла» и «, про ку рор -
ских ра бот ни ков след ст вен но го от де ла» ис клю чить.

Статья 32. Пункт 10 и под пункт 12.3 пунк та 12 ста тьи 3, под пункт 1.10 пунк та 1 ста -
тьи 10, под пункт 1.10 пунк та 1 ста тьи 11, под пункт 1.5 пунк та 1, под пункт 4.3 пунк та 4 и
пункт 9 ста тьи 12, пункт 10 ста тьи 13, под пункт 1.9 пунк та 1 ста тьи 14, под пункт 2.3 пунк та 2 
и под пункт 8.5 пунк та 8 ста тьи 15, под пункт 3.9 пунк та 3 ста тьи 16, аб зац шес той ста тьи 17 и
под пункт 2.9 пунк та 2 ста тьи 18 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14  июня 2007 го да «О го су -
дар ст вен ных со ци аль ных льго тах, пра вах и га ран ти ях для от дель ных ка те го рий гра ж дан»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 147, 2/1336) по сле
слов «внут рен них дел,» до пол нить сло ва ми «След ст вен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь,».

Статья 33. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17  июля 2007 го да «Об ор га нах внут -
рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2007 г., № 173, 2/1360) сле дую щие из ме не ния и до пол не ние:

1. В аб за це пя том час ти пер вой ста тьи 2 сло ва «рас сле до ва ние уго лов ных дел» за ме нить
сло ва ми «про из вод ст во доз на ния по уго лов ным де лам».

2. В час ти пер вой ста тьи 11:
аб зац вось мой ис клю чить;
аб за цы де вя тый–две на дца тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми вось мым–один на дца -

тым.
3. Ста тью 17 ис клю чить.
4. В ста тье 22:
по сле аб за ца седь мо го до пол нить ста тью аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
«ор га ни зо вы вать вы езд на ме сто про ис ше ст вия и обес пе чи вать уча стие не об хо ди мых спе -

циа ли стов в ос мот ре мес та про ис ше ст вия;»;
аб за цы вось мой–два дцать шес той счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми де вя тым–два дцать

седь мым.
Статья 34. Ста тью 2 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18  июля 2007 го да «О ра ти фи ка ции

Со гла ше ния о за щи те уча ст ни ков уго лов но го су до про из вод ст ва» (На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 173, 2/1364; 2010 г., № 5, 2/1630) по сле слов
«про ку ра ту ру Рес пуб ли ки Бе ла русь,» до пол нить сло ва ми «След ст вен ный ко ми тет Рес пуб -
ли ки Бе ла русь,».

Статья 35. Аб зац вто рой ста тьи 2 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23  июня 2008 го да «О ра -
ти фи ка ции Со гла ше ния о со труд ни че ст ве го су дарств – уча ст ни ков Со дру же ст ва Не за ви си -
мых Го су дарств в борь бе с хи ще ния ми куль тур ных цен но стей и обес пе че нии их воз вра та»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 158, 2/1450) по сле
слов «внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь,» до пол нить сло ва ми «След ст вен ный ко ми тет
Рес пуб ли ки Бе ла русь,».

Статья 36. В час ти пер вой ста тьи 29 и час ти пер вой ста тьи 38 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 8  июля 2008 го да «О На цио наль ном со б ра нии Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 172, 2/1467; 2010 г., № 173, 2/1716)
сло ва «Ми ни ст ра внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь, Пред се да те ля Ко ми те та го су дар ст -
вен ной безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь, за мес ти те ля Пред се да те ля Ко ми те та го су дар ст -
вен но го кон тро ля Рес пуб ли ки Бе ла русь – ди рек то ра Де пар та мен та фи нан со вых рас сле до ва -
ний» за ме нить сло ва ми «Пред се да те ля След ст вен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь, Пред -
се да те ля Ко ми те та го су дар ст вен ной безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь».

Статья 37. Аб зац вто рой ста тьи 2 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16  июля 2008 го да «О ра -
ти фи ка ции До го во ра го су дарств – уча ст ни ков Со дру же ст ва Не за ви си мых Го су дарств о про -
ти во дей ст вии ле га ли за ции (от мы ва нию) пре ступ ных до хо дов и фи нан си ро ва нию тер ро риз -
ма»  (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 175, 2/1495) 
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по сле слов «про ку ра ту ру Рес пуб ли ки Бе ла русь,» до пол нить сло ва ми «След ст вен ный ко ми -
тет Рес пуб ли ки Бе ла русь,».

Статья 38. Вне сти в Бюд жет ный ко декс Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16  июля 2008 го да (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 183, 2/1509) сле дую -
щие до пол не ния:

1. В под пунк те 1.3 пунк та 1 ста тьи 44:
по сле аб за ца чет вер то го до пол нить под пункт аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
«обес пе че ние функ цио ни ро ва ния След ст вен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь;»;
аб за цы пя тый–три на дца тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми шес тым–че тыр на дца тым.
2. При ло же ние к Ко дек су до пол нить по зи ци ей 03  021 сле дую ще го со дер жа ния:

«03 021 След ст вен ный ко ми тет Рес пуб ли ки Бе ла русь».

Статья 39. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16  июля 2008 го да «Об ор га нах фи нан -
со вых рас сле до ва ний Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 184, 2/1511) сле дую щие
из ме не ния и до пол не ния:

1. Из аб за ца пя то го час ти пер вой ста тьи 2 и аб за ца шес то го ста тьи 11 сло ва «пред ва ри -
тель ное след ст вие и» в со от вет ст вую щем па де же ис клю чить.

2. Часть вто рую ста тьи 30 по сле слов «внут рен них дел,» и «ст. 571» до пол нить со от вет ст -
вен но сло ва ми «След ст вен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь,» и «; На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 127, 2/993».

Статья 40. Аб зац вто рой ста тьи 15, пункт 3 ста тьи 29, пункт 1 ста тьи 30 и ста тью 36 За ко на 
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 ян ва ря 2009 го да «О со ци аль ной за щи те гра ж дан, по стра дав ших от 
ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС, дру гих ра диа ци он ных ава рий» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 17, 2/1561) по сле слов «внут рен них дел,»
до пол нить сло ва ми «След ст вен ный ко ми тет Рес пуб ли ки Бе ла русь,» в со от вет ст вую щем па -
де же.

Статья 41. Ста тью 2 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15  июня 2009 го да «О ра ти фи ка ции
Со гла ше ния о со труд ни че ст ве го су дарств – уча ст ни ков Со дру же ст ва Не за ви си мых Го су -
дарств в борь бе с не за кон ным из го тов ле ни ем и обо ро том ог не стрель но го ору жия, бо е при па -
сов, взрыв ча тых ве ществ и взрыв ных уст ройств» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 148, 2/1577) по сле слов «внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла -
русь,» до пол нить сло ва ми «След ст вен ный ко ми тет Рес пуб ли ки Бе ла русь,».

Статья 42. Часть вто рую ста тьи 32 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16  июля 2009 го да
«Об ор га нах и под раз де ле ни ях по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 173, 2/1597) по сле слов
«внут рен них дел,» до пол нить сло ва ми «След ст вен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь,».

Статья 43. Аб зац вто рой ста тьи 2 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 мая 2010 го да «О ра ти -
фи ка ции Со гла ше ния о со труд ни че ст ве го су дарств – уча ст ни ков Со дру же ст ва Не за ви си мых
Го су дарств в борь бе с хи ще ния ми ав то транс порт ных средств и обес пе че нии их воз вра та» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 120, 2/1668) по сле слов
«внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь,» до пол нить сло ва ми «След ст вен ный ко ми тет Рес -
пуб ли ки Бе ла русь,».

Статья 44. Часть вто рую ста тьи 31 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 но яб ря 2010 го да
«О до нор ст ве кро ви и ее ком по нен тов» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2010 г., № 291, 2/1749) по сле слов «внут рен них дел,» до пол нить сло ва ми «След ст -
вен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь,».

Статья 45. Пункт 6 ста тьи 3, пункт 7 ста тьи 19, пункт 3 ста тьи 21, аб за цы пя тый и седь мой
ста тьи 30, пункт 5 ста тьи 31, пункт 3 ста тьи 32, пункт 2 ста тьи 43, пункт 6 ста тьи 44, пункт 4
ста тьи 48, пункт 6 ста тьи 49, пункт 3 ста тьи 55, пункт 15 ста тьи 57, пункт 11 ста тьи 79, под -
пунк ты 1.1 и 1.2 пунк та 1 и пункт 2 ста тьи 80, под пункт 6.6 пунк та 6 и часть вто рую пунк та 8
ста тьи 83, часть пер вую пунк та 1 и пункт 8 ста тьи 88, часть тре тью пунк та 9 ста тьи 94, часть
тре тью пунк та 7 ста тьи 98, ста тью 129, пунк ты 11 и 12 ста тьи 156, пункт 7 ста тьи 188, часть
вто рую пунк та 3 ста тьи 203, пункт 4 ста тьи 204, пункт 11 ста тьи 215 и пункт 4 ста тьи 219 Ко -
дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва нии от 13 ян ва ря 2011 го да (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 13, 2/1795) по сле слов «ор га ны внут рен них
дел Рес пуб ли ки Бе ла русь,» до пол нить сло ва ми «След ст вен ный ко ми тет Рес пуб ли ки Бе ла -
русь,» в со от вет ст вую щем па де же.

Статья 46. Ста тью 2 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5  июля 2011 го да «О ра ти фи ка ции Со -
гла ше ния о со труд ни че ст ве в об лас ти пра во вой ох ра ны и за щи ты ин тел лек ту аль ной соб ст -
вен но сти и соз да нии Меж го су дар ст вен но го со ве та по во про сам пра во вой ох ра ны и за щи ты
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ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2011 г., № 80, 2/1841) по сле слов «внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь,» до пол нить
сло ва ми «След ст вен ный ко ми тет Рес пуб ли ки Бе ла русь,».

Статья 47. Ста тью 2 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15  июля 2011 го да «О ра ти фи ка ции
До го во ра го су дарств – уча ст ни ков Со дру же ст ва Не за ви си мых Го су дарств о меж го су дар ст -
вен ном ро зы ске лиц» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г.,
№ 84, 2/1850) по сле слов «про ку ра ту ру Рес пуб ли ки Бе ла русь,» до пол нить сло ва ми «След ст -
вен ный ко ми тет Рес пуб ли ки Бе ла русь,».

Статья 48. Аб зац пя тый час ти треть ей ста тьи 13 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18  июля
2011 го да «О тре тей ских су дах» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2011 г., № 83, 2/1853) по сле слов «внут рен них дел,» до пол нить сло ва ми «След ст вен но -
го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь, ор га нов».

Статья 49. Ге не раль ной про ку ра ту ре Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст ву внут рен них
дел Рес пуб ли ки Бе ла русь, Де пар та мен ту фи нан со вых рас сле до ва ний Ко ми те та го су дар ст -
вен но го кон тро ля Рес пуб ли ки Бе ла русь пе ре дать уго лов ные де ла в След ст вен ный ко ми тет
Рес пуб ли ки Бе ла русь, в том чис ле при ос та нов лен ные по ос но ва ни ям, пре ду смот рен ным ча -
стью 1 ста тьи 246 Уго лов но-про цес су аль но го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16  июля
1999 года (да лее – Уго лов но-про цес су аль ный ко декс Рес пуб ли ки Бе ла русь) и ча стью пер вой
ста тьи 194 Уго лов но-про цес су аль но го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 де каб ря 1960 го да
(СЗ БССР, 1961 г., № 1, ст. 5).

Пред ва ри тель ное рас сле до ва ние по уго лов ным де лам, на хо дя щим ся в про из вод ст ве ор га -
нов го су дар ст вен ной безо пас но сти на 1 ян ва ря 2012 го да, про дол жа ет ся эти ми же ор га на ми.

Уго лов ные де ла, по сту пив шие про ку ро ру для на прав ле ния в суд и не на прав лен ные в суд
до всту п ле ния в си лу на стоя ще го За ко на, на прав ля ют ся в суд в ус та нов лен ном Уго лов но-про -
цес су аль ным ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь по ряд ке, дей ст во вав шем до всту п ле ния в си лу
на стоя ще го За ко на.

Статья 50. На стоя щий За кон всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2012 го да, за ис клю че ни ем ста -
тьи 48 на стоя ще го За ко на, ко то рая всту па ет в си лу с 26 ян ва ря 2012 го да.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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