
Лекция №5  
 
   Надзор за исполнением закона в ходе досудебного производства , при 
производстве предварительного следствия и дознания. 
 
5.1 Понятия и задачи надзора за исполнением закона в ходе досудебных 
производств , при производстве предварительные следствия и дознания. 
5.2 Объект, предмет, пределы надзора за  исполнением закона в ходе 
досудебного производства предварительных следствий и дознания. 
5.3 Полномочия прокурора при осуществлении надзора за исполнением закона в 
ходе досудебного производства, при производстве предварительного следствия и 
дознания. 
5.4 Организация надзора за исполнением закона в ходе досудебного 
производства , при проведении предварительного следствия и дознания. 
 
 
 
5.1 Понятия и задачи надзора за исполнением закона в ходе досудебных 
производств , при производстве предварительные следствия и дознания. 
 
   В соответствии со ст.4 Закона « О прокуратуре Республики Беларусь» надзор за 
исполнением закона в ходе досудебного производства , при производстве 
предварительных следственных действий и дознания является одним из самых 
самостоятельных направлений деятельности прокуратуры. 
Это отрасль прокурорского надзора , в которой осуществляется деятельность 
прокурора по обеспечению законности в работе органов предварительного 
следствия и дознания при разрешении заявлений и сообщений о преступлениях, 
расследовании уголовных дел ускоренного производства. Правовую основу 
данных надзора составляет Конституция Республики Беларусь, закон « О 
прокуратуре Республики Беларусь», УПК, и иные нормативно-правовые акты, в 
том числе приказы Генерального прокурора Республики Беларусь. 
 
В приказа Генерального прокурора от 03 января 2013 года  № 1 « Об организации 
прокурорского надзора за исполнением надзора за исполнением закона органами 
уголовного преследования» определено ,что надзор за соблюдением законности 
на досудебной стадии уголовного процесса является важным направлением 
деятельности органов прокуратуры по обеспечению осуществления в пределах 
компетенции уголовного преследования от имени государства , Генеральный 
прокурор в данном приказе обязывает подчиненных прокуроров обеспечивать 
постоянных и эффективный надзор за исполнением закона при разрешении 
заявлений и сообщений о преступлениях , расследований уголовных дел, 
проведений проверки или расследований по вновь открывшимся 
обстоятельствам.  
 
В соответствии с п.4ч.1 ст.6 УПК досудебным производством является ускоренное 
производство со дня поступления заявления, сообщения о преступлении до 
передачи уголовного дела прокурору для направления в суд для  рассмотрения по 
существу либо прекращении производства по делу. 
  Задачи прокурорского надзора в данной отрасли надзора вытекают из общих 
задач надзора, установленных ст.4 закона « О прокуратуре Республики Беларусь» 
и ст.7 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь и призваны 
обеспечить: 



1) соблюдение прав и законных интересов граждан и организаций, 
общественных и государственных интересов; 

 
2) соблюдение предусмотренного законом порядка разрешения заявлений и 

сообщений о преступлениях, возбуждения уголовных дел, расследования 
преступлений, прекращения производства по уголовным делам; 

3) соблюдение сроков расследование и содержания под стражей в порядке 
меры пресечения; 

4) недопущения незаконных привлечений граждан и уголовной 
ответственности; 

5) неуместного исполнения требований закона при расследовании 
преступлений о всестороннем , полном и объективном исследовании всех 
обстоятельств, которые изобличает обвиняемого, смягчают и отягчают его 
ответственность; 

6) осуществление мер по предупреждении преступлений, устранения причин и 
условий, способствующих их совершению. 

  
Надзор за исполнением закона о ходе досудебного производства, при 
производстве предварительных следствий и дознаний осуществляется 
прокурорами в соответствии с их служебными обязанностями. 

        Единого специального структурного  подразделения по надзору за 
исполнением законодательством в ходе досудебного производства, при 
производстве предварительного следствия и дознания в Генеральной 
прокуратуре Республики Беларусь нет. Надзор осуществляется несколькими 
подразделениями, в зависимости от предметной деятельности. Общее 
курирование осуществления надзора как в рамках Генеральной прокуратуры 
Республики Беларусь , так и в целом в органах прокуратуры возлагаются на 
заместителя Генерального прокурора Республики Беларусь, нижестоящих 
прокуроров и их заместителей. 
 
5.2  Объект, предмет, пределы надзора за  исполнением закона в ходе 
досудебного производства предварительных следствий и дознания. 
 
Объектом прокурорского надзора в данной отрасли является точное и 
единообразное исполнение государственными органами и должностными лицами 
, осуществляющие предварительное следствие и дознание законов , которые 
регламентируют их деятельность. 
Предварительное следствие в Республике Беларусь осуществляется 
прокурорами, следователями Следственного комитета Республики Беларусь и 
органов государственной безопасности ( п.3 ч.5 ст.34, ч.1ст.36 УПК). 
К органам и должностным лицам , уполномоченным законом осуществлять 
дознание , относятся : Министерство внутренних дел Республики Беларусь, 
территориальные органы внутренних дел ; органы государственной безопасности; 
командиры воинских частей, соединений , начальники органов пограничной 
службы; военных учреждений и гарнизонов , начальники учреждений , 
исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы , следственных 
изоляторов ; таможенные органы ; органы финансовых расследований комитета 
государственного контроля , органы государственного погран надзора , капитаны 
морских судов, командиры воздушных судов за пределами Республики Беларусь, 
главы дипломатических представителей и консульств (ч.1 ст.37 УПК) . 
 



   Предмет надзора – это то, что должно соответствовать закону. В соответствии 
со ст. 30 закона « О прокуратуре Республике Беларусь» предметом надзора за 
исполнением закона в ходе досудебного производства, при производстве 
предварительного следствия и дознания является Соответствие Уголовно-
процессуальному кодексу Республики Беларусь процессуальных решений 
(действий) , правовых актов принимаемых и выносимых органами уголовного 
преследования и их должностными лицами в ходе предварительного 
расследования. 
Проверяя исполнение закона указанными органами и должностными лицами , в 
ходе проверки заявлений и сигналов о совершении преступлениях, 
расследовании уголовных дел , прокуратуры , с периодичностью , установленной 
ведомственными актами прокуратуры, проводят проверки законности в данной 
отрасли надзора, т.е. в ходе досудебного производства, при производстве 
предварительного следствия и дознания.  
Таким образом, предметом прокурорского надзора в этой отрасли является : 

1) акты, выносимые органами предварительного следствия и дознания и их 
должностными лицами; 

2) действия должностных лиц этих органов. 
 
Актами , вносимыми в ходе предварительного следствия и дознания является 
постановления и иные акты , составленные прокурором, следователем, органами 
дознаний, лицом, производящим дознание в ходе проверки сигналов и заявлений 
о преступлениях, расследованиях уголовных дел. Эти документы (акты) по своей 
структуре и содержании должны соответствовать требованиям , установленным 
УПК. Вместе с тем осуществляя надзор, прокурор проверяет имелись ли 
основания для составления (вынесения) этих актов. 
 Вместе с тем , прокурор проверяет законность действий должностных лиц 
органов, осуществляющих предварительное следствие и дознание. При 
выявлении нарушений закона прокурор принимает меры к устранению 
выявленных нарушений и к привлечению виновных лиц указанных органов к 
предусмотренной законной ответственности в зависимости от характера 
допущенных нарушений. В приказе Генерального прокурора от 03 января 2013 
года № 1 « Об организации прокурорского надзора за исполнением закона 
органами уголовного преследования» указано, что в случае установления фактов 
фальсификации доказательств, применения недозволенных методов ведения 
следствия(дознания), совершения иных незаконный действий при производстве 
предварительного следствия принимать меры по привлечению виновных к 
установленной законом ответственности.  
Предметы надзора прокурора за соблюдением законности органами уголовного 
преследования при досудебном производстве определяются ст.34 и другим 
становлением УПК, относящимися к расследованию уголовных дел. 
Вместе с тем, следователи, органы дознания лица производящие дознания, по 
находящимся у них в производстве уголовным делам тактически проведения 
следственных и иных процессуальных действий, методику расследование 
уголовных дел, определяет самостоятельно. 
 
5.3 Полномочия прокурора при осуществлении надзора за исполнением 
закона в ходе досудебного производства, при производстве 
предварительного следствия и дознания. 
 
В соответствии со ст.31 Закона «О прокуратуре Республики Беларусь». 
Полномочия прокурора при осуществлении надзора за исполнением закона в ходе 



досудебного производства, при производстве предварительного следствия и 
дознания определяются Уголовно-процессуальным кодексом Республики 
Беларусь. 
1.Важнейшей надзорной функцией прокуратуры является надзор за исполнением 
закона в ходе досудебного производства , при производстве предварительного 
следствия и дознания. Нормы Закона о прокуратуре , определяющие полномочия 
прокуроров в этой сфере , носят бланкетный характер, так как они не содержат 
перечня таких полномочий , не раскрывают их содержания , а отсылают к иным 
специальным законам. 
  Так, в соответствии с комментируемой статьей полномочия прокурора при 
осуществлении надзора за исполнением закона в ходе досудебного производства, 
при производстве предварительного следствия и дознания определяются УПК. 
Эти полномочия прокурора носят  властно-распорядительный характер. Прокурор 
обязан посредством осуществления своих полномочий обеспечить безусловное , 
точное и единообразное исполнение законов нижестоящими прокурорами, 
органами предварительного следствия и дознания , требуя от них устранения 
допущенных нарушений. 
2.Осуществляя надзор за исполнением закона в ходе досудебного производства, 
при производстве предварительного следствия и дознания, прокурор в пределах 
своей комплектации реализует большой спектр полномочий, предоставленных 
ему УПК , в целях современного и полного выполнения возложенных на него 
задач в этой отрасли надзора. 
В соответствии с ч. 1 ст.25 УПК прокурор осуществляет надзор за исполнением 
законов при разрешении заявлений и сообщений о преступлениях , в ходе 
предварительного расследования.  
  При осуществлении надзора за исполнением требований закона при приеме , 
регистрации, рассмотрении и учете сообщений о преступлениях прокурор в праве 
письменно истребовать от нижестоящих прокуроров , органов предварительного 
следствия и дознания уголовные дела, документы, материалы и иные сведения о 
преступлениях , информацию о ходе расследования , для проверки и принятия 
мер к выявлению и устранению нарушений закона, допущенных ими, а так же 
причин этих нарушений.  
 Порядок приема, регистрации и рассмотрения заявлений и сообщений о 
преступлении регламентирован положениями ст. 168-174 УПК. 
  Сообщения о преступлениях могут выражаться в разных формах : письменные и 
устные заявления граждан; сообщения должностных лиц государственных 
органов , предприятий, учреждений , организаций, объединений ; сообщение в 
средствах массовой информации и т.п. 
  Уголовно-процессуальный закон обязывает органы уголовного преследования 
принимать сообщения о любых преступлениях, проверять их и принимать по ним 
решение ( ч.1 ст.172 УПК). 
  Процедура приема, регистрации, рассмотрения и учета заявлений и сообщений 
о преступлениях предусмотрена уголовно-процессуальным законом и 
подзаконными нормативными актами (инструкциями) правоохранительных 
органов ( например , Инструкцией о порядке приема , регистрации, рассмотрения 
и учета органами внутренних дел заявлений и сообщений о преступлениях, 
административных правонарушениях и информации о правонарушениях , 
утвержденной постановлением Министерства внутренних дел от 10 марта 2010 г. 
№ 55) 
  В соответствии с ч.1 ст.172 УПК заявителю выдается документ о регистрации 
принятого заявления или сообщения о преступлении с указанием должностного 
лица, принявшего заявление или сообщение , и времени их регистрации. В случае 



преступлении он может быть обжалован прокурору в порядке , предусмотренном 
ч.2 ст. 172 УПК. 
   Закрепление в уголовно-процессуальном законе указанных положений 
позволяет прокурору осуществлять надзор за выполнением требований закона о 
приеме всех заявлений и сообщений о преступлениях. 
   В ходе проверки исполнения закона о приеме , регистрации и разрешении 
заявлений и сообщений о преступлениях прокурор должен обращать внимание на 
полноту , правильность учета и регистрации поступивших в орган уголовного 
преследования заявлений и сообщений ; соблюдение законом сроков из проверки; 
законность и обоснованность принятого одного из предусмотренных ст.174 УПК 
решения: 
- о возбуждении уголовного дела ; 
- об отказе в возбуждении уголовного дела; 
- о передаче заявления, сообщения по подследственности; 
- о прекращении проверки и разъяснении заявителю права возбудить в суде в 
соответствии со ст.426 УПК уголовное дело частного обвинения. 
  В случае установления нарушений закона прокурор обязан принять 
соответствующие меры по их устранению и привлечению к ответственности лиц , 
их допустивших. 
  В ведомственных актах прокуратуры указываются на необходимость не реже 
одного раза в 10 дней проверять законность и обоснованность мер, принимаемых 
органами уголовного преследования по заявлениям и сообщениям о готовящихся 
и совершенных преступлениях, принципиально решать вопрос об ответственности 
руководителей этих органов за несоблюдение учетно-регистрационной 
дисциплины , несвоевременность и незаконность принимаемых решений. 
  При осуществлении надзора за законностью принятых органами 
предварительного следствия и дознания решений по заявлениям и сообщениям о 
преступлениях прокурор в праве в соответствии со ст.179 УПК : 
-продлить срок разрешения заявления или сообщения по материалам , 
находящимся  в органе дознания или у прокурора , в порядке ч. 3 ст. 173 УПК 
- отменить постановление органа дознания или следователя об отказе в 
возбуждении уголовного дела и направить материалы для проведения 
дополнительной проверки; 
- отменить постановление органа дознания или следователя об отказе к 
возбуждении уголовного дела и возбудить уголовное дело; 
- отменить постановление органа дознания или следователя в возбуждении 
уголовного дела и отказать в возбуждении уголовного дела; 
- отменить постановление органа дознавания или следователя в возбуждении 
уголовного дела и направить материалы для проведения проверки по заявлению 
или сообщению о преступлении; 
- отменить постановление органа дознания или следователя о возбуждении 
уголовного дела и прекратить производство к уголовному делу, если по нему уже 
произведены следственные действия. 
3. Осуществляя надзор за соблюдением законности при производстве 
предварительного следствия и дознания и процессуальное руководство 
расследованием, прокурор уполномочен в соответствии со ст. 34 УПК : 
- письменно истребовать от нижестоящего прокурора , следователя и органа 
дознания для проверки уголовные дела , материалы , а так же проверять 
уголовные дела, материалы; 
-изымать от органа дознания и передавать органу предварительного следствия 
любое уголовное дело в соответствии с подследственностью, определенной 
ст.182 УПК; 



-лично производить отдельные следственные и другие процессуальные действия 
при санкционировании применения меры пресечения в виде заключения под 
стражу, домашнего ареста по уголовному делу, находящемуся в производстве 
следователя , а так же предварительное следствие в полном объеме в целях 
обеспечения всестороннего , полного и объективного исследования 
обстоятельств уголовного дела; 
- поручать по возбужденному и принятому к своему производству уголовному делу 
предварительное следствие группе прокуроров, а по согласованию с 
начальниками соответствующих следственных подразделений – группе 
следователей , возглавлять эту следственную группу; 
- отменять незаконные и необоснованные постановления нижестоящего 
прокурора , начальника следственного подразделения , следователя , органа 
дознания и лица, производящего дознание, за исключением постановлений, 
указанных в ч.5 ст.36 УПК, а так же не соответствующие закону указания 
нижестоящего прокурора , начальника органа дознания;  
- давать нижестоящему прокурору, органу дознания и лицу, производящему 
дознание ,обязательные для исполнения письменные указания о производстве 
следственных , иных процессуальных действий и оперативно-розыскных 
мероприятий , а так же о применении мер по обеспечению безопасности; 
-применять, изменять или отменять меры пресечения по уголовным делам , 
находящимися в производстве у нижестоящего прокурора, продлевать срок 
содержания под стражей, домашнего ареста, срок рассмотрения заявлений и 
сообщений о преступлении и срок предварительного расследования :  
- прекращать производство по уголовному делу в случаях и по основаниям, 
предусмотренным УПК; 
-разрешать отводы и самоотводы: 
-разрешать жалобы на решения и действия нижестоящего прокурора , 
следователя , органа дознания и лица, производящего дознание , за исключением 
жалоб, рассмотрение которых отнесено законом к компетенции суда; 
-выносить требования начальнику следственного подразделения , органу 
дознания об устранении нарушений законодательства , допущенных органом 
дознания, лицом, производящим дознание,  следователем в ходе дознания, 
предварительного действия ; 
 - отстранять нижестоящего прокурора от производства предварительного 
следствия с передачей дела другому прокурору или в орган предварительного 
следствия, если им были допущены нарушения законности при его 
расследовании, либо принять уголовное дело к своему производству и 
производить предварительное следствие лично; 
- обращаться в соответствующие органы с представителем о лишении 
иммунитета от уголовного преследования лиц, ими пользующихся, если лица 
подлежат привлечению по уголовному делу в качестве обвиняемых 
находящемуся в его производстве уголовному делу; 
-санкционировать применение меры пресечения в виду заключения под стражу , 
домашнего ареста , залога; проведения обыска, осмотра жилища или иного 
законного владения, наложение ареста на имущество, находящееся в жилище или 
ином законном владении ,  на почтово-телефонографные и иные отправления их 
выемку, выемку документов, содержащих государственные секреты или иную 
охраняемую законом тайну; прослушивание и запись переговоров ведущихся по 
техническим каналам связи, и иных переговоров; извлечения труппа из места 
захоронения (эксгумация); помещение подозреваемого и обвиняемого не 
содержащихся под стражей в психиатрическое (психоневрологическое) 



учреждения ; отстранение подозреваемого или обвиняемого от должности в 
случаях и порядке, установленных УПК; 
- возвращать уголовные дела нижестоящему прокурору, следователю со своими 
письменными указаниями, обязательными для исполнения, о производстве 
дополнительных следственных и других процессуальных действий в случаях и 
порядке, предусмотренных п.3 ч.1ст.264 УПК, а так же при отмене постановления 
о прекращении предварительного расследования; 
-направлять уголовные дела нижестоящему прокурору , следователю для 
производства дополнительного предварительного расследования , в случае 
передачи судом уголовного дела при постановлении оправдательного приговора 
за недоказанностью участия обвиняемого в совершении преступления, если лицо 
, совершившие преступление , остается неустановленным , либо для 
производства предварительного расследования в случае передачи судом 
уголовного дела , выделенного в отдельное производства в связи с оправданием 
обвиняемого о по отдельным пунктам обвинения за недоказанностью участия в 
совершении преступления , при оправдании одного из нескольких обвиняемых ; за 
недоказанностью участия в совершении преступления: 
- направлять уголовное дело в суд; 
- использовать другие полномочия , представленные УПК. 
 
В ходе досудебного производства ,предварительного следственного дознания 
прокурор вправе использовать другие полномочия , предоставленные ему УПК 
п.164 . 5 ст.34 УПК. Так , в соответствии с УПК прокурор в праве: 
-подвергнуть приводу подозреваемого, обвиняемого, а также без уважительных 
причин (ст. 130 УПК) 
-отстранить от должности подозреваемого или обвиняемого, если есть 
достаточные основания полагать, что оставаясь на должности, они будут 
препятствовать предварительному расследованию уголовного дела, возмещению 
причиненного преступлением вреда или продолжить заниматься преступной 
деятельностью, связанной с пребыванием в этой должности (ст. 131 УПК). 
-наложить арест на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по 
закону материальную ответственность за их действия , в целях обеспечения 
исполнения приговора в части гражданского иска , других имущественных 
взысканий или возможных конфискаций имущества (ч.1 ст. 132 УПК); 
-опротестовать постановление судьи о жалобе об освобождении задержанного им 
лица , содержащегося под стражей , домашним арестом (ч.1ст.145 УПК); 
- предъявить гражданский иск в случаях , когда этого защита прав граждан, 
юридических лиц, государственных или общественных интересов ( ч.6 ст.149 
УПК), а так же отказаться от предъявленного  им иска (ст.154 УПК ); 
- в исключительных случаях продлить срок ознакомления обвиняемого , его 
законного представителя и его защитника с уголовным делом( ч.4 ст.257 УПК); 
-возбудить производство по вновь открывшимся обстоятельствам (ч.1ст.420 УПК) 
и иные. 
   В приказе Генерального прокурора « Об организации прокурорского надзора за 
исполнением закона организации уголовного расследования» установлены 
периодичность проведения проверок законности решения (действий), 
применяемых органами уголовного преследования в ходе досудебного 
производства, при производстве предварительного следствия и дознания : 
 
1) не реже одного раза в 15 дней проверять законность и обоснованность 
решений , применяемых органами уголовного преследования по заявлениям и 



сообщениям о преступлениях реагировать на выявленные нарушения учетно-
регестрационной дисциплины; 
 
2) не позднее 10 дней после поступления копии постановления об отказе 
возбуждении уголовного дела запрашивать материалы проверки и проверять 
законность принятого решения. При согласии с ним делать об этом отметку на 
копии соответствующего постановления; 
 
3) в течение 48 часов с момента возбуждения уголовного дела проверять наличие 
поводов и оснований для его возбуждения . В случае с принятым решением 
делать об этом отметку на копии постановления о возбуждении уголовного дела. 
При выявлении фактов необоснованного возбуждения уголовного дела 
использовать полномочия , предоставленные п.п. 4, 4¹ и 5 ст. 179 УПК – при 
необходимости давать указания , или выносить требования в соответствии со 
ст.34 УПК; 
 
4) в соответствии с компетенцией после получения сообщения органа уголовного 
преследования о задержании лица в порядке статьи 108 УПК безотлагательно с 
изучением материалов проверок и уголовных дел проверять законность и 
обосновать задержания. При установлении факта незаконного задержания лица 
незамедлительно принимать меры по его освобождению и реагирования к 
виновным лицам. Вести учет лиц , задержанных в соответствии со статьями 
108,11,112 УПК; 
 
5) в течении 72 часов с момента получения копии постановление о привлечении 
лица в качестве обвиняемого проверять законность и обоснованность принятого 
решения. При согласии с принятым решением делать об этом отметку на копии 
постановления. В случае выявленных нарушений закона принимать меры 
реагирования , предусмотренным ст.34 УПК; 
 
6) после вынесения постановлений о приостановлении предварительного 
расследования или прекращении производства по делу истребовать условное 
дело и в течении месяца с момента поступления в прокуратуру проверять 
законность и обоснованность принятого решения; 
 
7) В случае прекращения уголовного преследования в отношении отдельного 
обвиняемого (подозреваемого) находившегося под стражей (домашним арестом), 
под реабилитирующим основаниям, в месячный срок проверить законность и 
обоснованность принятого решения, о результатах информировать Генерального 
прокурора с указанием причин незаконченного предъявления обвинения , 
заключение под стражу, домашнего ареста, сведений о принятых к виновным 
мерах прокурорского реагирования; 
 
8)При наличии оснований , в целях обеспечения всестороннего , полного и 
объективного исследования обстоятельств. Уголовного дела, входить с 
предоставлением к Генеральному прокурору о принятии им решений согласно ч.5 
ст.182 УПК; 
  
9) при рассмотрении вопроса о санкционировании мер пересечения в виде 
заключения под стражу и домашнего ареста , залога с учетом компетенции , 
материалов уголовных дел при необходимости реализовать полномочия , 
предоставленные п.3 часть 5 ст. 34 УПК; Санкционировать применение названных 



мер пресечения в строгом соответствии с УПК и лишь тогда, когда невозможно 
применение иной , более мягкой меры пресечения. Перед санкционированием 
меры пресечения выяснить у подозреваемого или обвиняемого( кроме 
скрывшихся от органа уголовного преследования) отношение к выдвинутому 
подозрению или предъявленному обвинению. При получении указанных лиц  
жалоб и заявлений рассматривать из в установленном порядке; 
 
10) Особое внимание обращать на наличие в материалах уголовного дела явки с 
повинной, выяснять у обвиняемых ( подозреваемых) обстоятельства подачи таких 
заявлений. При установлении фактов нарушений законности в ходе получения 
сотрудником органа уголовного преследования явки с повинной незамедлительно 
принимать меры к их проверке и привлечению виновных к ответственности; 
 
11) При установлении факта необоснованного применения председателем 
Следственного комитета государственной безопасности меры пресечения в виде 
заключения под стражу, домашнего ареста, залога входить к Генеральному 
прокурору Республики Беларусь с предоставлением о принесении протеста об 
отмене постановления о применении меры пресечения; 
 
12) Незамедлительно опротестовать необоснованные постановления судей об 
освобождении задержанного, отмене меры пресечения в виде заключения под 
стражу, домашнего ареста, освобождении лица из-под стражи, домашнего ареста, 
а также об отмене постановлений о прекращении предварительного 
расследования либо уголовного преследования, об отказе в возбуждении 
уголовного дела, об отказе в возбуждении производства по вновь открывшимся 
обстоятельствам; 
 
13) Вести учет лиц, в отношении которых применена мера пресечения в виде 
заключения под стражу домашнего ареста, залога, отказано в даче санкции на их 
применение; 
 
14) В случаях установления фальсификации доказательств, применения 
недозволенных методов ведения следствия (дознания), совершения незаконных 
действий при производстве предварительного следствия, принимать меры по 
привлечению виновных к установленной законом ответственности; 
 
15) Прокуратурам оказывать нижестоящим прокуратурам практическую и 
методическую помощь по организации надзора за исполнением законов при 
производстве предварительного следствия и дознания. 
 
 
5.4 Организация надзора за исполнением закона в ходе досудебного 
производства , при проведении предварительного следствия и дознания. 
 
Надзор за исполнением закона в ходе досудебного производства , при 
производстве предварительного следствия и дознания осуществляется 
прокурорами в соответствии с их служебными обязанностями. 
  Единого специального структурного подразделения по надзору за исполнением 
законодательства в ходе досудебного производства , при производстве 
предварительного следствия и дознания в Генеральной прокуратуре Республики 
Беларусь нет. Надзор осуществляется несколькими подразделениями, в 
зависимости от их предметной деятельности. Общее курирование осуществления 



надзора как в рамках Генеральной прокуратуры Республики Беларусь, так и в 
целом в органах прокуратуры возлагается на заместителей Генерального 
прокурора Республики Беларусь, нижестоящих прокуроров и их заместителей. 
  Объектами прокурорского надзора выступают государственные органы и 
должностные лица, осуществляющие предварительное следствие и дознание. 
  Предварительное следствие осуществляется прокурорами, следователями 
Следственного комитета Республики Беларусь и органов государственной 
безопасности (п.3 ч. 5 ст.34, ч.1 ст. 36 УПК) 
  К органам и должностным лицам , уполномоченным законом осуществлять 
дознание , относятся : Министерство внутренних дел Республики Беларусь , 
территориальные органы следственного комитета по областям  и городу Минску, 
отдел по надзору за дознанием , отдел по надзору за расследованием уголовных 
дел о коррупции управления по борьбе с коррупцией и организованной 
преступностью, отдел по надзору за исполнением законодательства о 
государственной безопасности. 
  В прокуратурах областей города Минска надзор за исполнением закона в ходе 
досудебного производства, при производстве предварительного следствия и 
дознания осуществляют отделы : по надзору за следствием и дознанием; по 
борьбе с коррупцией и организованной преступностью; старший помощник 
прокурора по надзору за исполнением законодательства о государственной 
безопасности. В некоторых прокуратурах наименование отделов, 
осуществляющих надзор за исполнением закона, иное. В прокуратурах районов , 
городов, районов в городах надзор за исполнением закона в ходе досудебного 
производства, при производстве предварительного следствия и дознания в 
зависимости от штатного расписания прокуратуры и распределения 
функциональных обязанностей осуществляют прокурор , его заместитель. 
  Состояние надзора за исполнением закона при производстве предварительного 
следствия и дознания обсуждается на заседаниях коллегий и вышестоящих 
прокуратур , а так же на оперативных совещаниях прокурорских работников. 
 


