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Для рассмотрения уголовного дела в суде необходимо установление всех обстоятельств,
имеющих к нему отношение. Все необходимые предпосылки для осуществления правосудия судом создаются в процессе производства предварительного расследования.
Предварительное расследование - это самостоятельная стадия уголовного процесса,
представляющая собой строго регламентированную уголовно - процессуальным законом
совокупность следственных действий по собиранию, закреплению и оценке доказательств,
преследующая цель воссоздания истинной картины преступления, установления виновных
лиц и обеспечение условий для дальнейшего рассмотрения уголовного дела в суде.[3]
Субъектами предварительного расследования в Республике Беларусь согласно ст.180
Уголовно-процессуального кодекса (далее по тексту - УПК) Республики Беларусь, являются: следователи Следственного комитета Республики Беларусь, органы государственной
безопасности. Дознание в Республике Беларусь производится органами дознания [1]
Полагаю, что в УПК Российской Федерации имеется более полный перечень органов,
осуществляющих предварительное расследование. Предварительное следствие в РФ производится: следователями Следственного комитета Российской Федерации, следователями органов федеральной службы безопасности, следователями органов внутренних дел
Российской Федерации, следователями органов по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ.
Дознание же в России, как одна из форм предварительного расследования, производится: дознавателями органов внутренних дел Российской Федерации, дознавателями
пограничных органов федеральной службы безопасности, дознавателями органов Федеральной службы судебных приставов, дознавателями органов государственного пожарного
надзора федеральной противопожарной службы, следователями Следственного комитета
Российской Федерации, дознавателями (следователями) органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, дознавателями таможенных органов
Российской Федерации[2,ст.151].
При наличии признаков преступления, по которому производство предварительного
следствия обязательно, орган дознания в порядке, установленном ст. 146 УПК Российской
Федерации, возбуждает уголовное дело и производит неотложные следственные действия.
После производства неотложных следственных действий и не позднее 10 суток со дня
возбуждения уголовного дела орган дознания направляет уголовное дело руководителю
следственного органа.
Как в Российской Федерации, так и в Республике Беларусь после направления уголовного дела руководителю следственного подразделения орган дознания может производить по нему следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия только по
поручению следователя. В случае направления руководителю следственного подразделения уголовного дела, по которому не обнаружено лицо, совершившее преступление, орган
дознания обязан принимать розыскные и оперативно-розыскные меры для установления
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лица, совершившего преступление, уведомляя следователя об их результатах.
Признав, что все следственные действия по уголовному делу произведены, а собранные доказательства достаточны для составления обвинительного заключения, следователь
уведомляет об этом обвиняемого и разъясняет ему предусмотренное ст. 217 УПК Российской Федерации право на ознакомление со всеми материалами уголовного дела как лично,
так и с помощью защитника, законного представителя, о чем составляется протокол.
Следователь уведомляет об окончании следственных действий защитника, законного
представителя обвиняемого, если они участвуют в уголовном деле, а также потерпевшего,
гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей. Если защитник, законный представитель обвиняемого или представитель потерпевшего, гражданского истца,
гражданского ответчика по уважительным причинам не могут явиться для ознакомления с материалами уголовного дела в назначенное время, то следователь откладывает
ознакомление на срок не более 5 суток. Однако в ст. 255 УПК Республики Беларусь имеется существенное дополнение: признав, что все следственные действия по уголовному
делу выполнены, а собранные доказательства достаточны для передачи уголовного дела
прокурору для направления в суд, следователь уведомляет об этом потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика или их представителей и разъясняет им право
знакомиться с уголовным делом, а равно заявлять ходатайства о дополнении предварительного расследования или принятии по делу иных решений.
Часть 4 ст.255 УПК Республики Беларусь содержит норму о том, что одновременно с
уведомлением, следователь назначает время, в которое потерпевший, гражданский истец,
гражданский ответчик и их представители, а также обвиняемый и его законный представитель, защитник могут явиться для ознакомления с уголовным делом. Явку обвиняемого,
содержащегося под стражей, для ознакомления с уголовным делом обеспечивает администрация мест содержания под стражей [1]. Полагаю, что эта норма является гарантией
осуществления мер по удовлетворению законных требований участников уголовного процесса и обеспечению защиты прав и свобод граждан [ст.10,1].
Если обвиняемый, не содержащийся под стражей, не является для ознакомления с
материалами уголовного дела без уважительных причин, то следователь по истечении 5
суток со дня объявления об окончании следственных действий либо со дня окончания ознакомления с материалами уголовного дела иных участников уголовного судопроизводства,
указанных в части второй ст.215 УПК Российской Федерации, составляет обвинительное
заключение и направляет материалы уголовного дела прокурору. В уголовном процессе
Республике Беларусь уже более 10 лет нет такого документа, как обвинительное заключение.
Полагаю, что отечественный законодатель обоснованно заменил обвинительное заключение двумя процессуальными документами -постановлением о передаче уголовного дела
прокурору для направления в суд и справку о результатах предварительного следствия
(предусмотрена ст. 261 УПК Республики Беларусь). Думается, что подобные изменения в
обозримом будущем претерпит и УПК Российской Федерации, ведь законодателей наших
стран-союзниц единая цель - усилить состязательность на досудебных стадиях уголовного
процесса.
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