


































№ 1 (33) УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС. НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ 

УПК целесообразно было бы распространить и 
на руководителей нижестоящих следственных 
подразделений Следственного комитета Респу¬ 
блики Беларусь - начальника следственного 
управления, начальника следственного отдела 
или отделения. 

Сам факт направления прокурору закончен¬ 
ного производством уголовного дела с реше¬ 
нием следователя о передаче уголовного дела 
прокурору для направления в суд (ст. 260 УПК) 
свидетельствует о том, что уголовное дело сле¬ 
дователем расследовано полно, всесторонне и 
объективно и готово к рассмотрению в суде. 
Вместе с тем, практика свидетельствует о слу¬ 
чаях визирования начальниками следственных 
подразделений составленных следователями 
итоговых постановлений, являющихся осно¬ 
ванием передачи уголовного дела прокурору 

для направления в суд. Такого рода действия 
начальника следственного подразделения зако¬ 
нодательно не закреплены, однако имеют ши¬ 
рокое распространение при направлении уго¬ 
ловных дел надзирающему прокурору. Прак¬ 
тика визирования начальником следственного 
подразделения итогового решения следователя 
о передаче уголовного дела прокурору для на¬ 
правления в суд возражений со стороны проку¬ 
роров не имеет, поскольку наличие визы в виде 
реквизита «Согласен» - свидетельство того, 
что следователем нарушений закона не совер¬ 
шено и процессуальных ошибок по делу не до¬ 
пущено. Было бы правильным наличие такой 
практики контроля и руководства со стороны 
начальников следственных подразделений уза¬ 
конить и в нормах уголовно-процессуального 
закона. 
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Annotation 

The problems of the chief of the investigation department and the prosecutor procedural powers in pre
trial stage. Comparative analysis of the procedural provisions of the chief prosecutor and the investigative 
unit shows that the development of criminal procedure, in terms of the procedural provisions of the 
regulation head of the investigation department and prosecutor demands the legal perfection. The 
necessity to strengthen the procedural powers of head of the investigation department. 

21 






























































































































































































































































































































































































































































