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ВВЕДЕНИЕ 

 

Уголовный процесс - это сложная многосторонняя правовая 

деятельность, которую осуществляют или в осуществлении которой 

участвуют государственные органы, должностные лица, граждане. 

Предназначение данной дисциплины - дать обучаемым необходимые 

сведения о том, как должно осуществляться производство по уголовным 

делам. Другими словами, речь будет идти о познании одного из важных 

направлений деятельности таких правоохранительных органов, как суд, 

прокуратура, органы следствия и дознания, ее пределов и порядка, а равно 

о тех правах и обязанностях, которыми обладают не только должностные 

лица этих органов, но и граждане, вовлекаемые в том, или ином качестве в 

производство по уголовным делам. 

Каждое действующее лицо в уголовном процессе выполняет 

отведенную ему роль. В соответствии с задачами или интересами, 

которые призывают осуществлять в уголовном процессе определенное 

лицо, закон наделяет его необходимыми для этого правами и 

обязанностями, устанавливает гарантии их реализации. Другими словами, 

без участников просто немыслимо понятие уголовного процесса. 

Знание всех участников процесса, их прав и обязанностей, задач, 

которые стоят перед ними, позволят вам не нарушать процессуальный 

закон, действовать в рамках закона. 

Цель лекции – формирование у обучающихся знаний об уголовном 

процессе как виде правоохранительной деятельности государственных 

органов и должностных лиц, задачах, стоящих перед уголовным 

процессом, его стадиях, уголовно-процессуальных формах, гарантиях и 

функциях, о понятии участников уголовного процесса, их классификации, 

процессуальном положении, а также о проблемах применения мер по 

обеспечению безопасности участников уголовного процесса. 



 

Вопрос 1. ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И ЗАДАЧИ УГОЛОВНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

В соответствии со ст. 1 Конституции Республики Беларусь 

законность и правопорядок в республике обеспечивается государством. 

На него возлагается, в том числе и борьба с таким социальным злом, 

каковым является преступность. 

Правовая основа борьбы с преступностью складывается из 

нескольких крупных блоков (отраслей) правового регулирования.   

Прежде всего, это уголовное право, устанавливающее понятие и 

перечень действий (или бездействие), признаваемых преступлениями, 

определяющее общие условия, основания и меры уголовной 

ответственности или освобождения от нее.  

Во-вторых, это законодательство о судоустройстве и прокурорском 

надзоре, закрепляющее систему органов государства, призванных 

обеспечивать борьбу с преступностью.  

И, в-третьих, это уголовно-процессуальное право, определяющее 

принципы, порядок, правила осуществления уголовно-процессуальной 

деятельности по возбуждению уголовных дел, установлению 

обстоятельств преступления, привлечению виновных к уголовной 

ответственности за совершенное преступление, освобождению 

невиновных от ответственности. 

Установленная законом процедура уголовно-процессуальной 

деятельности обеспечивает, с одной стороны, расследование 

преступлений, а с другой — защиту личности, вовлеченной в сферу 

уголовного процесса, от необоснованного обвинения или осуждения, 

незаконного ограничения прав и свобод человека и гражданина, 

реабилитацию невиновного и возмещение причиненного вреда (ч. 2 ст. 7 

УПК). 

Уголовный процесс — это вид правоприменительной деятельности 

органов дознания, следствия, прокуратуры и суда, возникающей в связи с 

поступившей в орган уголовного преследования информацией о 

готовящемся или совершенном преступлении.  

Исключение из этого правила составляют преступления, указанные в 

ст. 26 УПК и ст. 33 УК Республики Беларусь, преследуемые в порядке 

частного и частно-публичного обвинения. Уголовные дела по этим 

преступлениям возбуждаются лишь в связи с заявлением лица, 

пострадавшего от преступления, либо его представителя, а также 

представителя юридического лица. 

В связи с вышеизложенным необходимо подчеркнуть, что:  

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС — это установленная уголовно-

процессуальным законом деятельность органов дознания, 



 

предварительного следствия, прокуратуры и суда при участии других 

субъектов процесса, осуществляема по материалам и уголовному делу. 

Уголовно-процессуальной деятельности присущи следующие 

характерные ЧЕРТЫ:  

 она имеет правовой характер, т.е. деятельность органов дознания, 

предварительного следствия, прокуратуры и суда регламентирована 

законом и осуществляется строго в установленном законом порядке; 

 деятельность государственных органов, ведущих уголовный 

процесс, сопровождается действиями иных участников уголовного 

процесса и осуществляется в пределах, предоставленных им прав и 

возложенных на них обязанностей; 

 реализуя предоставленные законом права и исполняя 

возложенные обязанности, участники уголовного процесса, порождают 

уголовно-процессуальные правоотношения; 

 протекают эти правоотношения в формах, обеспечивающих 

подозреваемому и обвиняемому право на защиту, а также гарантирующих 

права других участвующих в уголовном процессе лиц. 

Начинается уголовный процесс с поступления в орган уголовного 

преследования и регистрации информации о совершенном или 

готовящемся  

ЗАДАЧАМИ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА (ст. 7 УПК) являются: 

 защита личности, ее прав, свобод, интересов общества, 

государства путем быстрого и полного раскрытия преступлений; 

 изобличению и привлечению к ответственности виновных; 

 обеспечение правильного применения закона, чтобы каждый, 

совершивший преступление, был подвергнут справедливому наказанию и 

ни один невиновный не был привлечен к уголовной ответственности и 

осужден; 

 обеспечение законности и правопорядка; 

 предупреждение преступлений; 

 защита от необоснованного обвинения и осуждения, незаконного 

ограничения прав и свобод; 

 реабилитация незаконно привлеченных к уголовной 

ответственности, возмещение причиненного вреда. 

Решение стоящих перед уголовным процессом задач определяет его 

значимость и воспитательную роль. Она проявляется:  

 в своевременности возбуждения уголовного дела; 

 в справедливости наказания виновных лиц; 

 в обеспечении неотвратимости ответственности за содеянное; 

 в формировании правосознания общества. 

 



 

Предметом изучения дисциплины «Уголовный процесс» являются:  

 нормы действующего уголовно-процессуального права, проблемы 

его развития, совершенствования, систематизации, нормотворчества; 

 концептуальные проблемы, исходящие из Конституции 

Республики Беларусь, концепции судебно-правовой реформы; 

 деятельность органов, ведущих уголовный процесс, пределы и 

правовая природа полномочий каждого из них; 

 уголовно-процессуальные отношения - их предмет, элементы, 

специфика, содержание; история развития уголовно-процессуального 

права; 

 проблемы совершенствования правоприменительной практики и 

др. 

Уголовный процесс осуществляется в определенной 

последовательности и состоит из этапов.  

СТАДИИ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА — это сменяющие друг 

друга этапы процессуальной деятельности, отличающиеся один от другого 

своими задачами, сроками, кругом участников, процессуальной формой и 

процессуальными решениями. 

Различают следующие стадии: 

 1) возбуждение уголовного дела;  

 2) предварительное расследование;  

 3) назначение и подготовка судебного разбирательства;  

 4) судебное разбирательство;  

 5) апелляционное производство;  

 6) исполнение приговора;  

 7) надзорное производство;  

 8) производство по уголовным делам по вновь открывшимся 

обстоятельствам. 

Две последние стадии в науке уголовного процесса называют 

исключительными, а первые шесть – обычными. Деление стадий на 

обычные и исключительные является условным и проводится для лучшего 

понимания их сущности.  К исключительным их относят по двум 

признакам: 1) они могут осуществляться после вступления приговора, 

определения, постановления суда в законную силу; 2) производство по 

уголовным делам в этих стадиях возможно только по протестам или 

заключениям уполномоченных на то законом должностных лиц.  

Стадия исполнения приговора также осуществляется после 

вступления приговора в законную силу. Поэтому второй признак в 

совокупности с первым выделяет две последние стадии уголовного 

процесса от остальных и подчеркивает их исключительность.  

Следует отметить, что не по всем заявлениям и сообщениям о 

преступлениях уголовный процесс осуществляется на всех стадиях. 



 

Например, если на стадии возбуждения уголовного дела в ходе проверки 

заявления или сообщения о преступлении устанавливается отсутствие 

признаков преступления, орган уголовного преследования отказывает в 

возбуждении уголовного дела и на этом процессуальное производство 

прекращается, а материал об отказе в возбуждении уголовного дела 

сдается в архив. В случае, когда отсутствие состава преступления либо 

других обстоятельств, исключающих производство по уголовному делу, 

устанавливается в ходе предварительного расследования, орган 

уголовного преследования прекращает предварительное расследование, 

что исключает направление уголовного дела в суд. По установленным 

УПК основаниям производство по уголовному делу может быть 

прекращено судом в стадии назначения и подготовки судебного 

разбирательства, а также на одной из последующих судебных стадий, 

кроме стадии исполнения приговора. 

Все стадии уголовного процесса объединяет то, что они имеют 

общие задачи, предусмотренные статьей 7 УПК. Вместе с тем между ними 

имеются и отличия. Они отличаются между собой:  

 1) непосредственными задачами;  

 2) кругом участников;  

 3) особенностями процессуальных форм;  

 4) особенностями процессуальных отношений. 

Каждая стадия имеет свои непосредственные задачи. В частности, 

задачами стадии возбуждения уголовного дела является установление 

наличия или отсутствия признаков преступления, выяснение 

обстоятельств исчезновения лица и установление его местонахождения, 

выяснение вопроса о том, не имеется ли обстоятельств, исключающих 

производство по уголовному делу, стадии предварительного 

расследования – установление обстоятельств совершения общественно 

опасного деяния, предусмотренного уголовным законом, выявление и 

изобличение лица, его совершившего, привлечение виновного к 

уголовной ответственности и др., стадии судебного разбирательства – 

всестороннее, полное и объективное исследование обстоятельств 

уголовного дела и принятие судом по делу законного, обоснованного и 

справедливого решения. Остальные стадии также имеют свои конкретные, 

непосредственные задачи, которые будут рассматриваться ниже при 

изложении вопросов, относящихся к Особенной части уголовного 

процесса. Вместе с тем следует отметить, что выполнение задач, стоящих 

в каждой стадии, направлено на осуществление общих задач уголовного 

процесса, предусмотренных ст. 7 УПК.   

В каждой стадии уголовного процесса участвуют разные субъекты 

процесса. В стадиях возбуждения уголовного дела и предварительного 

расследования производство по материалам и уголовным делам 



 

осуществляют орган дознания, лицо, производящее дознание, следователь, 

прокурор, в судебных стадиях - суд. Понятые участвуют только в стадиях 

возбуждения уголовного дела и предварительного расследования, а 

секретарь судебного разбирательства (секретарь судебного заседания - 

помощник судьи) – только в судебных стадиях. По усмотрению суда, 

когда это вызывается необходимостью, в судебное заседание могут быть 

вызваны лицо, производящее дознание, следователь, понятые, но в этом 

случае они будут участвовать в судебном заседании в качестве 

свидетелей. В то же время, некоторые участники уголовного процесса 

могут участвовать при производстве по материалам и уголовным делам на 

разных стадиях уголовного процесса – защитники, обвиняемые, 

потерпевшие, эксперты, специалисты, переводчики и некоторые другие.  

 

ВЫВОД ПО 1-МУ ВОПРОСУ: 

Уголовный процесс - это деятельность органов дознания, 

предварительного следствия прокуратуры и суда по возбуждению, 

исследованию, судебному рассмотрению и разрешению уголовных дел, а 

также (частично) исполнение приговора. 

Задачи уголовного процесса указывают на то, что их решение 

требует такой организации производства по уголовным делам, которая 

может обеспечить точное и неуклонное исполнение законов органами, 

ведущими производство по делу, и участвующими в нем лицами.  

Уголовный процесс осуществляется в определенной 

последовательности и состоит из этапов (стадий). 

 

Вопрос 2. УГОЛОВНО - ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

При рассмотрении этого вопроса необходимо вспомнить положения 

о сущности и назначении права в целом разработанных теорией 

государства и права. 

Совокупность правовых норм, направленных на регулирование 

общественных отношений, возникающих в сфере уголовно-

процессуальной деятельности при возбуждении, расследовании, 

рассмотрении и разрешении уголовных дел, образует уголовно-

процессуальное право. 

Уголовно-процессуальное право является самостоятельной 

структурной частью всей системы права в нашем государстве. Этой 

отрасли права присущи определенные свойства, черты и принципы. 

Являясь самостоятельной отраслью в системе права, уголовно-

процессуальное право в то же время воспринимает все его основные 

свойства, черты и принципы, представляя собой внутренне согласованную  



 

и, достаточно полную систему правовых нор, подчиненную единым 

принципам и единой цели. 

Помимо закрепления процессуального порядка проведения тех или 

иных действий, прав и обязанностей участников процесса нормы 

уголовно-процессуального права формулируют и закрепляют задачи, 

принципы, систему уголовного процесса, определяют соответствующие 

понятия.  

Например, ст. 2 УПК определяет задачи уголовно-процессуального 

закона, ст. 7 формулирует задачи уголовного процесса, ст. 40 УПК дает 

понятие такого участника уголовного процесса, как подозреваемый; ст. 43 

– права и обязанности обвиняемого и т.д. Все нормы уголовно-

процессуального права закреплены в отдельных правовых актах – законах, 

являющихся источниками уголовно-процессуального права.  

Значение уголовно-процессуального права заключается в том, что 

оно: 

- закрепляет гарантии прав и законных интересов участников 

уголовного процесса, в том числе права подозреваемого и обвиняемого на 

защиту от выдвинутого против них подозрения или предъявленного 

обвинения; права потерпевшего на судебную защиту нарушенных 

преступлением его прав; обеспечивает проведение следственных действий 

в полном соответствии с требованиями закона, с тем, чтобы не были 

нарушены права и законные интересы граждан, вовлекаемых в сферу 

уголовной юстиции; 

- определяет форму реализации конституционного права граждан 

на судебную защиту от посягательств на жизнь, здоровье, честь и другие 

блага человека (в качестве примера ст. 27 УПК – обязательность 

осуществления уголовного преследования); 

- конкретизирует механизм реализации провозглашенных законом 

прав и законных интересов граждан, участвующих в уголовном процессе 

(пример ч.ч.7,8 ст.204 УПК – осмотр); 

- создает предпосылки для демократического осуществления 

правосудия по уголовным делам (например, глава 34 УПК - общие условия 

судебного разбирательства); 

- обеспечивает эффективность уголовно политики. Основным 

направлением ее является обеспечение противодействия преступности, 

правильное применение при отправлении правосудия норм уголовного 

закона и, в первую очередь, предусмотренных им мер уголовной 

ответственности, альтернативных наказанию мер воздействия, 

неотвратимость уголовной ответственности;  

- создает возможности предупреждения и пресечения преступлений 

(ст. 199 УПК – представление о принятии мер по устранению нарушений 

закона, причин и условий, способствующих совершению преступления, 



 

которое подлежит рассмотрению с обязательным уведомлением в 

месячный срок о принятых мерах).   

Социальная значимость уголовно-процессуального права 

определяется его назначением служить вместе с уголовным правом 

задачам охраны прав и защищаемых законом интересов граждан 

Республики Беларусь путем осуществления борьбы с преступностью как 

социальным явлением. 

Понятие уголовного процесса и уголовно-процессуального права не 

одинаковы по своему содержанию. Если уголовный процесс есть 

деятельность участвующих в нем органов и лиц, вступающих между 

собой в правовые отношения, то уголовно-процессуальное право есть 

совокупность уголовно процессуальных норм, регулирующих эту 

деятельность, а следовательно, и правовые отношения, возникающие в 

процессе этой деятельности, т.е. в уголовном судопроизводстве. 

Регулирующее воздействие уголовно-процессуального права 

осуществляется через систему уголовно-процессуальных отношений, 

участники которых действуют в пределах предоставленных им прав и 

возложенных на них обязанностей, вследствие чего сама деятельность 

участвующих в процессе лиц является результатом осуществления прав 

или выполнения обязанностей. Уголовно-процессуальные отношения 

являются объектом правового регулирования, а уголовно-процессуальная 

деятельность выступает в качестве предмета такого регулирования. 

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ — это 

урегулированные нормами права отношения, возникающие между 

участниками уголовного процесса, а также другими лицами при 

производстве по материалам и уголовным делам.      

Характерной чертой уголовно-процессуальных отношений является 

обязательное участие в качестве одного из участников государственного 

органа. Эти отношения могут возникнуть и между самими 

государственными органами, например, между следователем и 

прокурором, между прокурором и судом и т. д. 

Особенностью данных правоотношений является то, что: 

1. Эти отношения являются отношениями власти и подчинения.  

НАПРИМЕР, если следователь имеет право вызвать гражданина в 

орган расследования для дачи показаний, то гражданин обязан 

подчиниться и прибыть по вызову. 

2. Они предполагают наличие на одной из сторон прав, а на 

противоположной - корреспондирующих этим правам обязанностей.  

НАПРИМЕР, если обвиняемый имеет право знать, в чем он 

обвиняется, следователь обязан разъяснить ему это право и объявить 

обвинение, сформулированное в постановлении о привлечении в качестве 

обвиняемого. 



 

3. Уголовно-процессуальные отношения сопровождаются 

возможностью применения к участникам уголовного процесса мер 

процессуального принуждения.  

НАПРИМЕР, лицо, не явившееся по вызову в орган уголовного 

преследования или суд может быть подвергнуто приводу (ст. 130 УПК); 

обвиняемый, нарушивший подписку о невыезде и надлежащем поведении, 

подвергается более строгой мере пресечения, в том числе заключению под 

стражу (ст. 120 УПК). 

4. Уголовно-процессуальные отношения тесно связаны с уголовно-

правовыми. Если первые возникают между представителями государства 

и другими участниками процесса, то вторые — между государством и 

обвиняемым или подозреваемым; уголовно-процессуальные отношения 

возникают в связи с информацией о совершенном преступлении, а 

уголовно-правовые – в связи с самим фактом совершения общественно 

опасного деяния, предусмотренного уголовным законом, в силу чего при 

наличии последних уголовно-процессуальные отношения могут и не 

возникнуть в случае, если о преступлении не стало известно органу 

уголовного преследования. Однако уголовно-процессуальные отношения 

могут возникнуть и при отсутствии уголовно-правовых, например, если 

информация о совершенном преступлении оказалась ложной. 

Норма уголовно-процессуального права - это правило поведения 

участников уголовного процесса, которое регулирует их поведение путем 

указания на условия (предпосылки) возникновения соответствующего 

правового отношения, определения его субъектов, установления прав и 

обязанностей, а также санкции за ненадлежащее поведение. 

Особенностью норм в уголовном процессе является то, что хотя они 

и формулируются в статьях УПК, но не всегда совпадают по содержанию 

с самой статьей. Нередко одна норма может вытекать из ряда статей УПК. 

Например, статья 45 УПК устанавливает правило, согласно которому в 

указанных в данной статье случаях участия защитника в уголовном деле 

обязательно. Но данная норма получает развитие и в п.12 ст. 236, 

обязывающей прокурора проверить, не допущено ли по уголовному делу 

следователем нарушения уголовно-процессуального закона, и в п.4 ч. 2 ст. 

391 УПК, закрепляющей правило, согласно которому отсутствие в деле 

защитника в случае, когда его участие обязательно, является 

существенным нарушением УПК, что влечет в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 

388 УПК отмену приговора.  

Виды правовых норм. 

1. Реализация уголовно-процессуальным правом  

регулятивной и охранительной функций, предопределяет деление норм 

на: 

а) регулятивные нормы направлены на предоставление участником 



 

уголовного процесса прав и возложение на них процессуальных 

обязанностей, обеспечивают достижение целей уголовного процесса.  

Лицо, имеющее в деле свой личный интерес, наделяется для защиты своих  

интересов широким кругом прав; 

б) охранительные нормы направлены на правовое  закрепление 

оснований, характера, объема и порядка  применения  процессуальных 

санкций (ст. 10 УПК  устанавливает, что ограничение прав и свобод лиц, 

участвующих в уголовном процессе, допускается только на основании и в 

порядке, установленном УПК;  

в) разрешительные нормы согласно которым то или иное лицо, 

ведущее уголовный процесс, вправе  проводить предусмотренное законом 

уголовно-процессуальное действие при наличии  к этому  

соответствующих условий и оснований. Так, следователь вправе 

задержать подозреваемого, применить меру пресечения в отношении 

обвиняемого, провести необходимые следственные действия и т.д. 

2. По сфере  применения уголовно-процессуальные  нормы 

подразделяются на: 

а) общие нормы, т.е. применяемые ко всем уголовно-

процессуальным отношениям, в процессе всей уголовно-процессуальной 

деятельности. Они определяют задачи, принципы, правовой статус  

субъектов уголовно-процессуальных отношений (например, ст.8 УПК – 

законность в уголовном процессе); 

б) специальные нормы, которые применяются лишь в отдельных 

стадиях уголовного процесса или при проведении отдельных 

процессуальных действий (ст. 23 УПК – гласность судебного 

разбирательства; ст. 24 – осуществление правосудия на основе 

состязательности); ст. 22 УПК – независимость судей и подчинение их 

только закону; ч.4 ст. 210 УПК – обязательное участие понятых при 

проведении обыска); 

в) исключительные нормы являются дополнениями к общим или 

специальным нормам или предусматривают какие-либо изъятия из них 

(например, ч. 2 ст. 89 УПК – расширен предмет доказывания по делам 

несовершеннолетних). 

3. По методам правового регулирования нормы подразделяются на: 

а) управомачивающие, т.е. наделяющие участников процесса 

определенными правами, т.е. наделяющие участников процесса 

определенными правами (право подозреваемого или обвиняемого на 

бесплатную  юридическую консультацию адвоката до начало первого 

допроса); 

б) обязывающие, т.е. требующие от участников уголовного процесса 

определенного поведения (явка на допрос – ч. 3 ст. 216 УПК); 

в) запрещающие, т.е. предписывающие участникам уголовного 



 

процесса воздержаться от совершения тех или иных действий (ч. 2 ст. 215 

УПК – запрет проведение допроса без перерыва свыше 4 часов). 

4. По степени обязательности нормы подразделяются на: 

а) категорические, которые не допускают никаких отступлений от 

предусмотренных или правил поведения (ч. 1 ст. 114 УПК – освобождение  

задержанного); 

б) диспозитивные – нормы, согласно которым за участником 

уголовного процесса остается право выбора варианта его поведения в 

рамках, установленных данной нормой (ч. 4 чт. 26 УПК дела частно-

публичного обвинения возбуждаются только при наличии заявления лица, 

пострадавшего от преступления или его представителя). 

Таким образом, уголовно-процессуальные нормы   предписывают 

либо необходимость соблюдения запретов, либо обязательность 

выполнения определенных действий, либо вариантность в выборе своих 

действий.   В противном случае они обеспечиваются силой 

государственного принуждения. 

Элементы нормы присущи уголовно-процессуальной норме. 

Структура нормы:   

Диспозиция – правило поведения участника уголовного процесса, 

предписываемое данной нормой. 

Гипотеза – условие, при наличии которого действует правило, 

предписываемое диспозицией правовой нормы. 

Санкция – меры ответственности за нарушение, неисполнение 

диспозиции уголовно-процессуальной нормы. 

Особенностью структуры уголовно-процессуальной нормы является 

необязательное наличие в ней санкции или закрепления ее в других 

нормах. Характерной чертой многих санкций является как их 

правовостановительный характер, так и карательное воздействие за 

нарушение требований уголовно-процессуального закона, выражающееся 

в дисциплинарной, уголовной и других видах ответственности. 

ВЫВОД ПО 2- МУ ВОПРОСУ: 

Уголовно-процессуальное право - это совокупность правовых норм, 

регулирующих уголовный процесс как систему правовых отношений, 

возникающих в уголовном судопроизводстве. 

Значение уголовно-процессуального права заключается в том, что 

вместе с уголовным правом оно служит задачам охраны государственного 

и общественного строя, прав и законных интересов граждан путем 

осуществления борьбы с преступностью. 

 

 

 



 

Вопрос 3. ПОНЯТИЕ, КЛАССИФИКАЦИЯ И ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ 

ПОЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКОВ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА.  

 

Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь позволяет 

отнести к участникам процесса широкий круг лиц, участвующих в 

уголовно-процессуальной деятельности. 

Правовое положение лиц, участвующих в уголовном процессе, 

строго регламентировано уголовно-процессуальным кодексом Республики 

Беларусь. Такими участниками согласно УПК Республики Беларусь, 

например, являются: суд (гл. 4 УПК), прокурор, следователь и лицо, 

производящее дознание (гл. 5 УПК), подозреваемый (ст. 40 УПК), 

обвиняемый (ст. 42 УПК), защитник (ст. 44 УПК), потерпевший (ст. 49 

УПК), частный обвинитель (ст. 51 УПК), гражданский истец (ст. 52 УПК), 

гражданский ответчик (ст. 54 УПК), представители потерпевшего, 

гражданского истца и гражданского ответчика (ст. 58 УПК). 

Помимо государственных органов, осуществляющих борьбу с 

преступностью, и лиц, отстаивающих свои интересы, в уголовно-

процессуальной деятельности могут принимать участие и граждане, чьи 

личные интересы по уголовному делу не затрагиваются, но которые своим 

участием способствуют отправлению правосудия. Это такие участники 

как свидетели, эксперты, специалисты, переводчики, понятые. В связи с 

этим уголовно-процессуальный закон также определяет их правовое 

положение и наделяет их определенными правами и обязанностями. 

Исходя из вышесказанного, можно дать понятие участника 

уголовного процесса. 

УЧАСТНИКИ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА - это государственные 

органы, должностные лица, граждане, юридические лица, участвующие в 

уголовном процессе и наделенные определенными правами и 

обязанностями. Уголовно-процессуальный закон в зависимости от 

процессуального положения того или иного субъекта (участника 

процесса), их прав и обязанностей, задач уголовного судопроизводства - 

всех участников уголовного процесса делит (классифицирует) на 

следующие группы: 

1. Суд (гл. 4 УПК Республики Беларусь). 

2. Государственные органы и должностные лица, осуществляющие 

уголовное преследование (прокурор, начальник следственного 

подразделения, следователь, лицо, производящее дознание, орган 

дознания, начальник органа дознания, начальник подразделения 

дознания). 

3. Участники уголовного процесса, защищающие свои или 

представляемые права и интересы (обвиняемый, подозреваемый, 

потерпевший, частный обвинитель, гражданский истец, гражданский 
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ответчик защитник, представители потерпевшего, гражданского истца и 

гражданского ответчика, законные представители подозреваемого, 

обвиняемого, лица, совершившего общественно опасное деяние, 

потерпевшего, гражданского истца). 

4. Иные лица, участвующие в уголовном процессе (свидетель, 

понятой, эксперт, специалист, переводчик, секретарь судебного 

заседания). 

Таким образом, четкое определение процессуального положения 

участников процесса обеспечивает быстрое и полное раскрытие 

преступлений, изобличение виновных и правильное применение закона, 

гарантирует обеспечение прав и свобод граждан. 

Рассмотрим более подробно процессуальное положение отдельных 

участников уголовного процесса. 

СУД (ст. ст. 31-33 УПК Республики Беларусь). 

В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством 

правосудие по уголовным делам в Республике Беларусь осуществляется 

только судом. Никто не может быть признан виновным в совершении 

преступления, а также подвергнут уголовному наказанию иначе как по 

приговору суда и в соответствии с законом (ст. ст. 109, 110, 113-116 

Конституции Республики Беларусь, ст. 9 УПК Республики Беларусь). 

Согласно ст. 31 УПК суд, являясь органом судебной власти, 

осуществляет правосудие по уголовным делам и обеспечивает их 

правильное и законное разрешение. 

Осуществление правосудия - это процессуальная функция суда. 

Являясь специальным органом государства по разрешению уголовных 

(гражданских) дел, суд отправляет правосудие в строгом соответствии с 

законом, гарантируя при этом защиту прав и законных интересов всех 

участников уголовного судопроизводства. 

Полномочия суда при отправлении правосудия четко 

регламентированы статьей 33 УПК. 

 

1) ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ. 

В соответствии с уголовно-процессуальным принципом 

публичности борьба с преступностью в Республике Беларусь возложена 

на специально уполномоченные государственные органы. 

Государственные органы, осуществляющие борьбу с преступностью, 

в отличие от других участников процесса, наделены определенными 

властными полномочиями, которые позволяют им обеспечивать 

достижение задач уголовного судопроизводства. 

ПРОКУРОР (ст. 34 УПК Республики Беларусь). 

Процессуальной функцией прокурора в соответствии с Законом 



 

Республики Беларусь от 8 мая 2007 г. «О прокуратуре Республики 

Беларусь», является надзор за точным исполнением законов в уголовном 

судопроизводстве. В судебном заседании он поддерживает также 

обвинение от имени государства. 

Во всех стадиях уголовного процесса прокурор обязан своевременно 

принимать меры к устранению всяких нарушений закона, от кого бы они 

ни исходили. Свои полномочия в уголовном судопроизводстве прокурор 

осуществляет независимо от каких бы то ни было органов и должностных 

лиц, подчиняясь только закону и руководствуясь указаниями 

Генерального Прокурора Республики Беларусь.  

Формы и методы прокурорского надзора не одинаковы в различных 

стадиях уголовного процесса. 

Процессуальное положение прокурора в уголовном процессе 

регламентировано УПК (ст. 34). Прокурор является должностным лицом, 

в пределах своей компетенции, осуществляющим от имени государства 

уголовное преследование. 

Широкими полномочиями прокурор обладает полномочиями 

прокурор обладает в стадиях возбуждения уголовного дела и 

предварительного расследования. 

ОРГАНЫ ДОЗНАНИЯ (ст. 37 УПК Республики Беларусь). 

Органом дознания называют государственный орган, 

уполномоченный законом осуществлять дознание.  

Согласно ст. 37 УПК Республики Беларусь органами дознания 

являются: 

1) Министерство внутренних дел Республики Беларусь, специальные 

подразделения по борьбе с коррупцией и организованной преступностью 

органов внутренних дел, территориальные органы внутренних дел; 

2) органы государственной безопасности - по уголовным делам, 

отнесенным законом к их ведению; 

3) в Вооруженных Силах Республики Беларусь и транспортных 

войсках Республики Беларусь - военные коменданты военных комендатур 

в зоне ответственности военных комендатур, командиры воинских частей, 

соединений, начальники военных учебных заведений, организаций 

Вооруженных Сил и гарнизонов, а в других войсках и воинских 

формированиях - командиры воинских частей, соединений, начальники 

органов пограничной службы, начальники военных учреждений - по 

уголовным делам о преступлениях, совершенных лицами, на которых 

распространяется статус военнослужащих, а также о преступлениях, 

совершенных гражданским персоналом Вооруженных Сил, других войск 

и воинских формирований в связи с исполнением ими служебных 

(трудовых) обязанностей в расположении воинской части, соединения, 



 

военного учебного заведения, учреждения, организации Вооруженных 

Сил, гарнизона, органа пограничной службы или его подразделения; 

4) начальники учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы, следственных изоляторов - по уголовным делам о 

преступлениях против установленного порядка несения службы, 

совершенных сотрудниками этих учреждений, а равно по уголовным 

делам о преступлениях, совершенных в расположении указанных 

учреждений; 

5) Государственный пограничный комитет Республики Беларусь, 

территориальные органы пограничной службы, орган пограничной 

службы специального назначения - по уголовным делам о преступлениях, 

выявляемых при выполнении возложенных на органы пограничной 

службы задач; 

6) таможенные органы - по уголовным делам о контрабанде, 

незаконном перемещении товаров через таможенную границу, незаконном 

экспорте объектов экспортного контроля, невозвращении на территорию 

Республики Беларусь историко-культурных ценностей, об уклонении от 

уплаты таможенных платежей; 

7) органы финансовых расследований Комитета государственного 

контроля Республики Беларусь - по уголовным делам о преступлениях, 

предусмотренных статьями 224 - 227, 233 - 235, 237 - 245, 247 и 261-1 

Уголовного кодекса Республики Беларусь, а также о коррупционных 

преступлениях в экономической сфере; 

8) органы государственного пожарного надзора - по уголовным делам 

о пожарах и нарушении противопожарных правил; 

9) капитаны морских или речных судов, командиры воздушных судов, 

находящихся вне пределов Республики Беларусь, - по уголовным делам о 

преступлениях, совершенных на судах; 

10) главы дипломатических представительств и консульских 

учреждений Республики Беларусь - по делам о преступлениях, 

совершенных в пределах территории дипломатических представительств 

и консульских учреждений. 

ЛИЦО, ПРОИЗВОДЯЩЕЕ ДОЗНАНИЕ (ст. 39 УПК Республики 

Беларусь). 

Лицом, производящим дознание, является должностное лицо, 

уполномоченное органом дознания на осуществление досудебного 

производства. 

Лицо, производящее дознание, вправе самостоятельно производить 

неотложные следственные и другие процессуальные действия, выносить 

процессуальные решения, за исключением случаев, когда настоящим 

Кодексом предусмотрены утверждение их начальником органа дознания, 
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или санкция прокурора, или письменное согласование решения органа 

уголовного преследования о задержании лица. 

Лицо, производящее дознание, вправе обратиться к начальнику органа 

дознания с мотивированным ходатайством о даче им поручения 

соответствующим работникам органа дознания о производстве 

оперативно-розыскных мероприятий и неотложных следственных и 

других процессуальных действий. 

Постановления лица, производящего дознание, вынесенные в 

соответствии с требованиями настоящего Кодекса, по находящимся в его 

производстве материалам и уголовным делам обязательны к исполнению 

всеми организациями, должностными лицами и гражданами. 

СЛЕДОВАТЕЛЬ (ст. 36 УПК Республики Беларусь). 

Следователем является должностное лицо Следственного комитета 

Республики Беларусь, органов государственной безопасности, 

осуществляющее в пределах своей компетенции предварительное 

следствие. 

Следователь обязан принимать все меры по всестороннему, полному 

и объективному исследованию обстоятельств уголовного дела; 

осуществлять уголовное преследование лица, в отношении которого 

собраны достаточные доказательства, указывающие на совершение им 

преступления, путем привлечения его в качестве обвиняемого, 

предъявления обвинения, применения в отношении его в соответствии с 

УПК меры пресечения, передачи дела прокурору для направления в суд. 

Следователь также обязан принять меры по обеспечению безопасности 

участников уголовного процесса и иных лиц 

Все решения о производстве следственных и других процессуальных 

действий следователь принимает самостоятельно, за исключением 

случаев, когда законом предусмотрено получение санкции прокурора или 

письменного согласования решения органа уголовного преследования о 

задержании лица, и несет полную ответственность за их законное и 

своевременное исполнение. 

В случае несогласия следователя с указаниями прокурора о 

производстве дополнительных следственных и иных процессуальных 

действий, данными в порядке, установленном пунктом 3 части 1 статьи 

264 настоящего Кодекса, следователь вправе представить дело 

вышестоящему прокурору с письменным изложением своих возражений, 

при этом приостановив исполнение указаний прокурора. В этом случае 

прокурор или отменяет указание нижестоящего прокурора, или 

направляет дело для производства предварительного следствия 

начальнику следственного подразделения для передачи его другому 

следователю. При несогласии следователя с указаниями начальника 

следственного подразделения о привлечении в качестве обвиняемого, 
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квалификации преступления и объеме обвинения следователь вправе, 

приостановив исполнение этих указаний, обжаловать их вышестоящему 

начальнику следственного подразделения. В этом случае вышестоящий 

начальник следственного подразделения или отменяет указание, или 

направляет дело нижестоящему начальнику следственного подразделения 

для организации производства предварительного следствия. 

 

ЛИЦА, ИНТЕРЕСЫ КОТОРЫХ ЗАТРАГИВАЮТСЯ В 

УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ.  

 

ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ (ст. ст. 40-41 УПК Республики Беларусь). 

Подозреваемым является физическое лицо, задержанное по 

подозрению в совершении преступления, либо в отношении которого 

органы уголовного преследования возбуждено уголовное дело или 

вынесено постановление: 

1) о применении меры пресечения до вынесения постановления о 

привлечении его в качестве обвиняемого; 

2) о признании подозреваемым. 

Это временный участник стадии предварительного расследования, 

поскольку задержание длиться, как правило, не свыше 72 часов, а 

применение к лицу меры пресечения - не более 10 суток. Если в течение 

10 суток с момента применения меры пресечения обвинения не будет 

предъявлено, то мера пресечения отменяется, и лицо перестает занимать 

процессуальное положение подозреваемого. 

Для защиты своих законных интересов подозреваемый наделяется 

определенными процессуальными правами и обязанностями, которые 

указаны в ст. 41 УПК Республики Беларусь. 

ОБВИНЯЕМЫЙ (ст. ст. 42-43 УПК Республики Беларусь).  

В соответствии со ст. 42 УПК Республики Беларусь обвиняемым 

является физическое лицо, в отношении которого вынесено 

постановление о привлечении в качестве обвиняемого. 

В различных стадиях уголовного процесса лицо, обвиняемое в 

совершении преступления, именуется по-разному. В стадии 

предварительного расследования оно называется обвиняемым, после 

вынесения обвинительного приговора - осужденным. Лицо, в отношении 

которого вынесен оправдательный приговор, именуется оправданным. 

Обвиняемый как участник уголовного процесса наделен широкими 

процессуальными правами для защиты своих прав и законных интересов 

(ст. 43 УПК РБ). 

ПОТЕРПЕВШИЙ (ст.ст. 49-50 УПК Республики Беларусь). 

Согласно ст. 49 УПК Республики Беларусь потерпевшим признается 

физическое лицо, которому предусмотренным уголовным законом 



 

общественно опасным деянием причинен физический, имущественный 

или моральный вред и в отношении которого органом, ведущим 

уголовный процесс, вынесено постановление (определение) о признание 

его потерпевшим. 

По делам о преступлениях, последствием которых явилась смерть 

потерпевшего, его правами пользуются члены семьи, близкие 

родственники или законные представители погибшего. 

В качестве потерпевшего в уголовном процессе могут выступать 

только граждане (физические лица). В случае причинения материального 

ущерба юридическому лицу, оно участвует в деле в качестве 

гражданского истца. 

О признании гражданина потерпевшим, лицо, производящее 

дознание, следователь и судья выносят постановление, а суд - 

определение. 

ГРАЖДАНСКИЙ ИСТЕЦ (ст. ст. 52-53 УПК Республики Беларусь). 

В соответствии со ст. 44 Конституции Республики Беларусь 

государство гарантирует каждому права собственности. Лицо, понесшее 

материальный ущерб от преступления, вправе требовать от обвиняемого 

или лиц, несущих материальную ответственность за его действия, 

возмещения материального ущерба. Такое требование называется 

гражданским иском в уголовном деле. 

Гражданский истец - физическое или юридическое лицо, в 

отношении которого имеются достаточные основания полагать, что ему 

предусмотренным уголовным законом общественно опасным деянием 

причинен вред, подлежащий возмещению в порядке, предусмотренным 

настоящим Кодексом, которое подало исковое заявление и в отношении 

которого орган, ведущий уголовный процесс, вынес постановление о 

признании его гражданским истцом. 

Лицо, признанное гражданским истцом, наделяется определенными 

процессуальными правами для защиты своих законных интересов, 

связанных с возмещением материального ущерба, причиненного 

преступлением (ст. 53 УПК Республики Беларусь). 

ГРАЖДАНСКИЙ ОТВЕТЧИК (ст. 54 УПК Республики Беларусь). 

В соответствии со ст. 54 УПК гражданским ответчиком признается 

физическое или юридическое лицо, на которое в силу закона и в связи с 

предъявленным в ходе производства по уголовному делу иском может 

быть возложена имущественная ответственность за действия обвиняемого, 

причинившего имущественный вред в результате совершения 

запрещенного уголовным законом деяния. 

В качестве ответчиков могут выступать физические и юридические 

лица: родители, усыновители, опекуны, попечители, администрация 

закрытых детских учреждений, предприятия, учреждения и организации, а 



 

также юридические лица, деятельность которых связана с повышенной 

опасностью для окружающих, т.е. транспортные организации, 

промышленные предприятия, стройки, владельцы автомобилей и т.п. Эта 

ответственность регулируется нормами гражданского законодательства. 

О привлечении в качестве гражданского ответчика, следователь или 

судья выносят постановление, а суд - определение. 

3)ЛИЦА, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ ИЛИ ЗАЩИЩАЮЩИЕ В 

УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ ИНТЕРЕСЫ ДРУГИХ УЧАСТНИКОВ 

ПРОЦЕССА.         

ЗАЩИТНИК (ст. ст. 44-48 УПК Республики Беларусь). 

Защитником в уголовном процессе является лицо, которое 

осуществляет защиту прав и законных интересов подозреваемого или 

обвиняемого и оказывает им юридическую помощь. 

Участие защитника является существенной гарантией прав и 

законных интересов обвиняемого в уголовном процессе. 

В качестве защитников в уголовном процессе участвуют адвокаты, 

являющиеся гражданами Республики Беларусь либо гражданами других 

государств, в соответствии с международными договорами Республики 

Беларусь. 

Статья 45 УПК Республики Беларусь устанавливает случаи 

обязательного участия защитника при производстве по делу, если: 

1) об этом ходатайствует подозреваемый, обвиняемый; 

2) подозреваемый, обвиняемый являются несовершеннолетними; 

3) подозреваемый, обвиняемый не владеют языком, на котором 

ведется производство по делу; 

4) подозреваемый, обвиняемый в силу физических или психических 

недостатков не могут самостоятельно осуществлять свое право на защиту; 

5) лицо, подозревается или обвиняется в совершении особо тяжкого 

преступления; 

6) между интересами подозреваемых, обвиняемых имеются 

противоречия, если хотя бы один из них имеет защитника; 

7) подозреваемым или обвиняемым заявлено ходатайство о 

заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. 

Во всех этих случаях органы, ведущие производство по делу, 

обязаны обеспечить участие в деле защитника, если он не был приглашен 

самим обвиняемым. 

ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПОДОЗРЕВАЕМОГО, 

ОБВИНЯЕМОГО, ЛИЦА СОВЕРШИВШЕГО ОБЩЕСТВЕННО 

ОПАСНОЕ ДЕЯНИЕ, ПОТЕРПЕВШЕГО, ГРАЖДАНСКОГО ИСТЦА (ст. 

ст. 56, 57 УПК)  

Согласно ст. 56 УПК Республики Беларусь законными 

представителями потерпевшего, гражданского истца, подозреваемого, 



 

обвиняемого являются их родители, усыновители, опекуны или 

попечители, представляющие при производстве по уголовному делу 

интересы соответствующих несовершеннолетних или  недееспособных  

участников уголовного процесса. Если такие законные представители 

отсутствуют, то таковыми признаются орган опеки и попечительства. 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПОТЕРПЕВШЕГО, ГРАЖДАНСКОГО ИСТЦА, 

ГРАЖДАНСКОГО ОТВЕТЧИКА (ст. ст. 57, 58 УПК) 

Представителями потерпевшего, гражданского истца, гражданского 

ответчика согласно ст. 58 УПК Республики Беларусь являются лица, 

уполномоченные указанными участниками процесса представлять их 

интересы при производстве по уголовному делу. В качестве 

представителей потерпевшего, гражданского истца гражданского 

ответчика могут участвовать адвокаты, близкие родственники и лица, 

допущенные к участию в деле постановлением органа, ведущего 

уголовный процесс. 

Права и обязанности представителя потерпевшего, гражданского 

истца или гражданского ответчика изложены в ст.58 УПК. 

4) ИНЫЕ ЛИЦА, УЧАСТВУЮЩИЕ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ. 

СВИДЕТЕЛЬ (ст. 60 УПК Республики Беларусь). 

Свидетель – это лицо, в отношении которого имеются основания 

полагать, что ему известны какие-либо обстоятельства по уголовному 

делу, вызванное органом, ведущим уголовный процесс, для дачи 

показаний либо дающее показания. 

Закон определяет круг лиц, которые не могут допрашиваться в 

качестве свидетеля (ч.2 ст.60 УПК).  

АДВОКАТ СВИДЕТЕЛЯ (ст. 60-1 УПК Республики Беларусь). Это 

новый участник уголовного процесса (Закон от 08.01.2018). Однако, его 

понятие в УПК не приводится. 

ЭКСПЕРТ (ст. 61 УПК Республики Беларусь).  

Лицо, не заинтересованное в исходе уголовного дела, обладающее 

специальными знаниями в науке, технике, искусстве или ремесле, 

которому поручено производство экспертизы, именуется экспертом. 

СПЕЦИАЛИСТ (ст. 62 УПК Республики Беларусь). 

Специалистом является любое незаинтересованное в исходе дела 

лицо, обладающее специальными знаниями, необходимыми для оказания 

содействия в производстве следственных и других процессуальных 

действиях (обнаружении, закреплении и изъятии доказательств, а также в 

применении технических средств). 

Педагог, участвующий в процессе несовершеннолетнего 

потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого, свидетеля, также является 

специалистом. 

ПЕРЕВОДЧИК (ст. 63 УПК Республики Беларусь).  



 

Переводчик - это лицо, не заинтересованное в исходе дела, 

владеющее языками, знание которых необходимо для перевода, и 

привлеченное для участия в следственных и судебных действиях в 

случаях, когда подозреваемый, обвиняемый, потерпевший и другие 

участники процесса не владеют языком, на котором ведется производство 

по делу, а равно для перевода письменных документов. Кроме того, 

переводчиком считается также лицо, понимающее знаки глухого или 

немого и способное изъясняться с ними знаками  

ПОНЯТОЙ (ст. 64 УПК Республики Беларусь).  

Понятым является незаинтересованный в исходе дела 

совершеннолетнее лицо, привлеченный органом дознания, следователем, 

прокурором для удостоверения факта производства следственного 

действия его хода и результатов. 

Понятой должен правильно воспринимать проходящие в его 

присутствии действия. 

СЕКРЕТАРЬ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ (ст. 291 УПК Республики 

Беларусь). 

На него возложена обязанность вести протокол судебного заседания. 

Секретарь судебного заседания обязан полно и правильно излагать в 

протоколе действия и решения суда, а равно действия участников 

процесса, имевшие место в ходе заседания. 

ВЫВОД ПО 3-МУ ВОПРОСУ:  

Участники уголовного процесса наделены широкими 

полномочиями, правами и обязанностями, используя которые они имеют 

возможность выполнять поставленные перед ними законом задачи, 

защищать свои права или представляемые права и интересы. Знать права и 

обязанности участников процесса, своевременно их разъяснить, 

обеспечить их соблюдение – одна из важнейших задач следователя, 

выполнение которой является гарантом соблюдения законности при 

расследовании преступлений. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, в ходе занятия мы рассмотрели вопросы, 

касающиеся понятия уголовного процесса, его задач и значения в борьбе с 

преступностью, а также понятия участников уголовного процесса, 

обозначили процессуальное положение отдельных из них, а также 

вопросы, касающиеся деятельности органов уголовного преследования по 

обеспечению их мер безопасности. Деятельность всех участников 

уголовного процесса должна строиться на основе правосознания в 

соответствии с нормами морали при строжайшем соблюдении принципов 

законности, прав и свобод граждан. Она должна быть полностью 

направлена на решение задач уголовного процесса.  



 

Тема 2. МЕРЫ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ. 

ХОДАТАЙСТВА И ЖАЛОБЫ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

План лекции: 

I. Введение             

II. Основная часть            

1 вопрос: Понятие, виды и значение мер уголовно -

процессуального принуждения, гарантии законности 

применения мер процессуального принуждения. 

2 вопрос: Понятие, виды и условия процессуального 

задержания. 

3 вопрос: Основания, порядок и сроки задержания по 

непосредственно возникшему подозрению в совершении 

преступления. 

4 вопрос: Понятие мер пресечения, их виды, основания 

и порядок применения. 

III. Заключение  

 

– 5 мин.  

–150 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 5 мин. 

 

Учебно-методическое обеспечение: компьютерная презентация. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Уголовно-процессуальное принуждение является одним из видов 

государственного принуждения. Возможность использования властной 

государственной силы для достижения целей правосудия является одной 

из основ существования уголовного процесса. Необеспеченный 

принуждением уголовно-процессуальный закон был бы абсолютно 

неэффективным. Задача, таким образом, состоит не в том, чтобы 

исключить принуждение из уголовного процесса, а в том, чтобы 

разработать социально обусловленную и наиболее оптимальную систему 

принудительных мер. 

В лекции будут рассмотрены теоретические основы и практические 

вопросы применения мер процессуального принуждения: их природа, 

содержание, классификация, основания, процессуальный порядок 

применения, изменения и отмены. 

В юридической литературе и судебно-следственной практике часто 

смешивают такие похожие по форме, но различные по существу понятия, 

как «ходатайство», «заявление» и «жалоба». Близость понятий 

«ходатайство» и «жалоба» породили суждение, что ходатайство - есть 

форма выражения жалобы на действия и решения органа, ведущего 

уголовный процесс. Заявление лица об отводе или самоотводе участника 

процесса нередко рассматривается как «ходатайство». И ходатайство, и 

заявление, и жалоба схожи по форме их подачи, разрешения, могут 

совпадать по адресату, которому они направляются, требуют приведения 

аргументов, мотивов их подачи. 

Вместе с тем, все три указанных термина имеют свое конкретное 

сущностное содержание. Они различаются по срокам, по основаниям, по 

органам, их разрешающим, по мотивам, целям их подачи, ожидаемым 

результатам и т.д. 

Цель лекции – сформировать представление о видах и 

классификации мер процессуального принуждения и их значении; видах 

уголовно-процессуального задержания, основаниях, порядке и сроках 

задержания; мерах пресечения, основаниях и порядке их применения, а 

также сформировать понятие о ходатайствах, жалобах; лицах, имеющих 

право заявлять ходатайства; лицах, имеющих право на обжалование 

действий и решений органа, ведущего уголовный процесс; сроках 

рассмотрения и разрешения ходатайств и жалоб. 



 

Вопрос 1. ПОНЯТИЕ, ВИДЫ И ЗНАЧЕНИЕ МЕР 

ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ, ГАРАНТИИ ЗАКОННОСТИ 

ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ 

 

Уголовно-процессуальное право предусматривает возможность 

применения государственного принуждения к лицам, участвующем в 

уголовном процессе, в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения ими требований закона. Оно может выступать в 

многообразных формах и носить различный характер. Это и меры 

воздействия в связи с неправомерным поведением отдельных лиц, и на 

восстановление нарушенного права, и меры, применяемые к участникам 

процесса и другим субъектам в целях пресечения или предотвращения их 

противодействия выполнению задач уголовного судопроизводства.  

Меры уголовно-процессуального характера, применяемые в качестве 

способов воздействия на поведение участвующих в деле лиц, принято 

называть мерами уголовно-процессуального принуждения. Они 

характеризуются тем, что: 

 применяются в период производства по уголовному делу и носят 

процессуальный характер, применяются полномочными органами 

государства в пределах их полномочий; 

 применяются к участвующим в деле лицам, ненадлежащее 

поведение которых или возможность такого поведения создает или может 

создать препятствия для успешного хода уголовного судопроизводства; 

  имеют конкретные цели, вытекающие из общих задач 

судопроизводства; 

 применяются при наличии предусмотренных законом оснований, 

условий и в порядке, гарантирующем их законность и обоснованность; 

 имеют особое содержание и характер.  

Общее для всех мер уголовно-процессуального принуждения –

возможность их осуществления независимо от воли и желания лица, к 

которому они применяются. Такая возможность, однако, не всегда 

превращается в действительность. Граждане нередко не только не 

препятствуют должностному лицу исполнять свои обязанности, но 

добровольно и сознательно выполняют предписания норм права. В то же 

время сама возможность принудительного исполнения этих мер придает 

им объективно-принудительный характер. Закрепление в законе 

возможности применения принуждения заставляет лицо действовать в 

соответствии с правовыми требованиями.  

ПОД ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРИНУЖДЕНИЕМ понимается – 

внешнее воздействие на поведение людей, основанное на 

организационной силе государства в целях подчинения воли и поведения 



 

людей государственной власти. Правовое государственное принуждение 

выражается в принуждении к исполнению требований права.  

Принуждение выражается в стеснении и ограничении личных, 

имущественных и иных субъективных прав граждан.  

К ограничениям прав граждан может относиться ограничение 

свободы, неприкосновенности жилища, свободы передвижения, права 

осуществлять определенную трудовую деятельность и т. п.  

Таким образом, под МЕРАМИ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО 

ПРИНУЖДЕНИЯ надо понимать предусмотренные уголовно-

процессуальным законом меры принудительного характера, применяемые 

органом уголовного преследования или судом к участникам уголовного 

процесса и другим лицам в целях предупреждения и пресечения 

преступлений, обеспечения порядка предварительного расследования и 

судебного разбирательства, а также надлежащего исполнения приговора.  

Меры уголовно-процессуального принуждения не одинаковы по 

своему характеру. Их применение преследует разные цели: одни – 

призваны пресечь возможность продолжения обвиняемым 

(подозреваемым) преступной деятельности, его уклонения от следствия 

или суда либо воспрепятствование процессуальной деятельности (меры 

пресечения, задержание, отстранение от должности); другие – связаны с 

необходимостью доставления лиц в следственные или судебные органы 

(привод); третьи – направлены на должное исполнение своих 

процессуальных обязанностей участников уголовного процесса. 

 

МЕРЫ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ ПРИНЯТО 

ПОДРАЗДЕЛЯТЬ НА ТРИ ГРУППЫ: 

 - задержание; 

- меры пресечения; 

- иные меры процессуального принуждения.  

Закон исчерпывающе определяет круг должностных лиц, 

полномочных применять меры процессуального принуждения, а также 

устанавливает круг лиц, в отношении которых они могут быть применены 

лишь при наличии оснований, под которыми понимаются конкретные 

обстоятельства, подтверждающие необходимость принудительного 

воздействия. При применении принудительных мер пресекательного 

характера (меры пресечения, привод, задержание и т. п.) эти 

обстоятельства выражаются в предполагаемых или совершаемых 

противоправных действиях субъекта.  

Закон строго регламентирует процессуальный порядок применения 

мер принуждения: эти меры применяются на основании мотивированного 

постановления органа расследования или решения суда; в случаях и 

порядке, предусмотренном законом, оно объявляется лицу, в отношении 



 

которого вынесено.  

Применение же таких мер процессуального принуждения, которые 

особенно остро затрагивают охраняемые Конституцией права и свободы 

граждан (заключение под стражу, домашний арест, залог), возможно не 

иначе как с санкции прокурора или по постановлению Председателя 

Следственного комитета, Председателя Комитета государственной 

безопасности Республики Беларусь или лица, исполняющего их 

обязанности, а на стадии судебного разбирательства – судом. 

Важной гарантией является установление судебного контроля за 

законностью и обоснованностью мер процессуального принуждения (гл. 

16 УПК). Строгое соблюдение этих гарантий должностными лицами и 

государственными органами по делам, находящимся в их производстве, 

позволит надежно охранять права и свободы личности и обеспечить 

нормальный ход уголовного судопроизводства.  

 

ВЫВОД ПО 1-МУ ВОПРОСУ: 

Уголовно-процессуальное принуждение является одним из видов 

государственного принуждения, обеспечивающим нормальный ход 

раскрытия, расследования преступлений и судебного рассмотрения 

уголовных дел. 

 

Вопрос 2. ПОНЯТИЕ, ВИДЫ И УСЛОВИЯ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО 

ЗАДЕРЖАНИЯ 

 

Задержание — мера уголовно-процессуального принуждения, близко 

примыкающая по характеру ограничений, которым подвергается 

личность, к мере пресечения в виде заключения под стражу. По существу 

— это кратковременное лишение свободы подозреваемого.  В силу 

неотложности задержания закон не требует для его применения санкции, 

прокурора или решения суда. В то же время закон устанавливает ряд 

гарантий законности и обоснованности осуществления этой меры 

принуждения, четко регламентируя условия, основания, мотивы и сроки 

ее применения. 

Задержание – это мера процессуального принуждения, применяемая 

при наличии указанных в уголовно-процессуальном законе условий и 

оснований и заключающаяся в фактическом задержании лица, 

доставлении его в орган уголовного преследования и в кратковременном 

содержании под стражей в местах и условиях, определенных законом. 

Задержание подозреваемого имеет много общего с такими мерами 

процессуального принуждения как заключение под стражу и 

административное задержание. Общим является то, что все они 

представляют собой лишение гражданина свободы. Вместе с тем между 



 

ними имеются существенные различия. Например, задержание может 

осуществляться в стадиях возбуждения уголовного дела, 

предварительного расследования и в судебных стадиях (задержание 

осужденного в соответствии со ст.113 УПК). Оно предшествует 

заключению под стражу, но не заменяет его. Задержание носит 

неотложный характер, потому, в отличие от заключения под стражу, 

санкции прокурора не требуется. Срок задержания подозреваемого - не 

более 72 часов (подозреваемого в совершении особо тяжких преступлений 

– не более 10 суток), он не продлевается. Срок содержания под стражей 

обвиняемого при расследовании дела установлен до двух месяцев, 

который может быть продлен. 

Уголовно-процессуальное задержание отличается от 

административного задержания. Первое применяется только в 

отношении лиц, подозреваемых в совершении преступления. 

Административное же задержание применяется в отношении лиц, 

совершивших административные правонарушения. О задержании 

подозреваемого в совершении преступления письменно сообщается 

прокурору, при административном задержании - не сообщается. При 

задержании лица, подозреваемого в совершении преступления, оно 

становится подозреваемым и приобретает соответствующие права и 

обязанности участника уголовного процесса. Административно 

задержанный такого положения не приобретает. Уголовно-

процессуальное задержание длится 72 часа (в отдельных случаях, как уже 

было отмечено выше, - 10 суток), административное - 3 часа. Срок 

задержания лица, подозреваемого в совершении преступления, 

исчисляется с момента доставления этого лица в орган уголовного 

преследования. Если лицо задерживается по постановлению, то срок 

задержания исчисляется с момента фактического задержания (захвата, 

поимки) подозреваемого, а не с момента доставления его должностному 

лица, которое вынесло постановление о задержании. 

Основания задержания 

Согласно ст.107 УПК задержание может быть применено только:  

1) к лицу, подозреваемому в совершении преступления, за которое 

может быть назначено наказание в виде лишения свободы, направления в 

дисциплинарную воинскую часть или ареста; 

2) к обвиняемому, нарушившему условия примененной к нему меры 

пресечения; 

3) к осужденному, в отношении которого имеется представление 

уполномоченного на то органа об отмене приговора, определения, 

постановления суда об условном неприменении наказания, отсрочке 

исполнения наказания или условно-досрочном освобождении от 

отбывания наказания либо о замене наказания более мягким. 



 

Задержание производится: 

а) по непосредственно возникшему подозрению в совершении 

преступления; 

б) на основании постановления органа уголовного преследования; 

в) на основании постановления (определения) суда о задержании 

осужденного до разрешения вопроса об отмене условного неприменения 

наказания, отсрочки исполнения наказания или условно-досрочного 

освобождения от отбывания наказания. 

Задержание обвиняемого для предъявления обвинения 

Основанием для рассматриваемого вида задержания является, во-

первых, неизвестность на момент признания лица обвиняемым места его 

нахождения, во-вторых, нахождение обвиняемого в другой местности, т.е. 

когда местонахождение его известно, но находится он не в районе 

производства по уголовному делу.  

Для осуществления этого вида задержания орган уголовного 

преследования выносит постановление о задержании обвиняемого, 

которое исполняется органом дознания. Об исполнении постановления о 

задержании немедленно уведомляется вынесший это постановление орган 

уголовного преследования. 

Задержанному может не предъявляться обвинение в указанный срок, 

если до истечения 72 часов с момента задержания он освобожден из-под 

стражи с применением меры пресечения, не связанной с содержанием под 

стражей, или без применения в отношении его меры пресечения. 

Задержание обвиняемого до заключения его под стражу 

Уголовно-процессуальный закон, наделяя обвиняемого большим 

объемом прав, возлагает на него и определенные обязанности:  

-  являться по вызовам органа, ведущего уголовный процесс;  

- подчиняться его законным распоряжениям;  

- участвовать в следственных и других процессуальных действиях, 

когда это признано необходимым органом, ведущим уголовный процесс.  

В случае нарушения обвиняемым своих обязанностей орган 

уголовного преследования вправе применить к нему меры уголовно-

процессуального принуждения, направленные на обеспечение 

нормального хода уголовного судопроизводства. Одной из таких мер 

является применение в отношении обвиняемого меры пресечения, не 

связанной с лишением свободы (подписка о невыезде и надлежащем 

поведении, личное поручительство, отдача несовершеннолетнего под 

присмотр и другие, указанные в ст.ст. 116—124 УПК Республики 

Беларусь меры пресечения), или отобрание обязательства о явке (ст. 129 

УПК Республики Беларусь).  

В случае нарушения обвиняемым избранной в отношении него меры 

пресечения, она может быть заменена на более строгую, в частности, на 



 

заключение под стражу. Но для того, чтобы процессуально оформить 

заключение обвиняемого под стражу необходимо выполнение 

определенных действий, для обеспечения которых закон разрешил 

задержание лица до заключения его под стражу.  

Также, как и при задержании обвиняемого для предъявления 

обвинения, орган, ведущий уголовный процесс, выносит постановление о 

задержании и поручает осуществить его органу дознания. Одновременно 

решается и вопрос о заключении обвиняемого под стражу. Данное 

задержание возможно при условии, что за преступление, в котором 

обвиняется лицо, уголовным законом предусмотрено наказание в виде 

лишения свободы сроком свыше двух лет. Если же обвиняемый скрылся 

от органов уголовного преследования или суда, данное задержание может 

быть применено независимо от предусмотренного за совершенное им 

преступление наказание. По факту данного задержания также 

составляется протокол лицом, осуществившим задержание. Срок этого 

задержания не может превышать 72 часа с момента фактического 

задержания.  

Задержание осужденного до разрешения вопроса об отмене 

условного неприменения наказания, отсрочки исполнения наказания или 

условно-досрочного освобождения от отбывания наказания. 

Данный вид задержания так же, как и задержание до заключения под 

стражу, обусловлен неисполнением возложенных на осужденного по 

приговору суда обязанностей, вытекающих из ст.ст. 77, 78, 90 и 93 УК 

Республики Беларусь. Назначая наказание с условием его неприменения, с 

применением отсрочки исполнения наказания или условно-досрочно 

освобождая лицо от отбывания наказания, суд ориентируется на 

возможность ресоциализации осужденного, его исправления, на 

сдерживающий от совершения правонарушений фактор, тех условий, 

выполнение которых ему предписано приговором суда. Находясь под 

профилактическим наблюдением данные осужденные в течение срока 

судимости обязаны предварительно уведомлять орган внутренних дел об 

изменении места жительства, о выезде по личным делам в другую 

местность на срок более одного месяца, являться в указанный орган по его 

вызову и при необходимости давать пояснения относительно своего 

поведения и образа жизни (ч. 2 ст. 81 УК). Но если осужденный нарушает 

эти и другие предписания суда, он должен приступить к реальному 

исполнению назначенного ему уголовного наказания, в связи с чем 

необходимо отменить ранее назначенную отсрочку, условное 

неприменение наказания и условно-досрочное освобождение от 

наказания. Данный вопрос разрешается в судебном заседании в стадии 

исполнения приговора. В целях обеспечения отправления правосудия в 

этой части суд должен иметь определенные гарантии, относительно как 



 

времени подготовки к судебному заседанию, времени на само судебное 

заседание, так и явки осужденного в суд. Одной из таких гарантий 

является право суда задержать осужденного сроком в пределах до 7 суток. 

В этих целях суд выносит постановление (определение) о задержании 

осужденного и поручает его исполнение органу дознания, который по 

задержании лица составляет протокол задержания, о чем немедленно 

уведомляет суд. 

Уголовно-процессуальным кодексом Республики Беларусь ст.468-3 

предусмотрен особый порядок задержания в отношении отдельных 

категорий лиц. 

1. Лицо, занимающее высшую государственную должность 

Республики Беларусь, а также лицо, должность которого включена в 

кадровый реестр Главы государства Республики Беларусь, назначенное на 

эту должность Президентом Республики Беларусь, не могут быть 

задержаны и иным образом лишены личной свободы без 

предварительного согласия Президента Республики Беларусь, за 

исключением случаев совершения измены государству либо задержания 

на месте совершения преступления. 

2. Лицо, должность которого включена в кадровый реестр Главы 

государства Республики Беларусь, кроме лиц, указанных в части 1 

настоящей статьи, не может быть задержано и иным образом лишено 

личной свободы без предварительного согласия Президента Республики 

Беларусь, за исключением случаев совершения измены государству, иного 

особо тяжкого преступления, а также задержания на месте совершения 

преступления. 

3. Депутат Палаты представителей, член Совета Республики 

Национального собрания Республики Беларусь не могут быть задержаны 

и иным образом лишены личной свободы без предварительного согласия 

соответствующей палаты Национального собрания Республики Беларусь, 

за исключением случаев совершения измены государству, иного особо 

тяжкого преступления, а также задержания на месте совершения 

преступления. 

4. Судья, за исключением судьи, должность которого включена в 

кадровый реестр Главы государства Республики Беларусь, народный 

заседатель не могут быть задержаны и иным образом лишены личной 

свободы без предварительного согласия соответственно должностного 

лица, назначившего судью (государственного органа, избравшего его), 

должностного лица (органа), утвердившего списки народных заседателей, 

за исключением случаев совершения измены государству, иного особо 

тяжкого преступления, а также задержания на месте совершения 

преступления. 

5. О задержании лица, должность которого включена в кадровый 



 

реестр Главы государства Республики Беларусь, депутата Палаты 

представителей, члена Совета Республики Национального собрания 

Республики Беларусь, судьи, народного заседателя, прокурорского 

работника органами, осуществившими задержание, немедленно 

сообщается в письменной форме: 

1) Президенту Республики Беларусь - в отношении лица, должность 

которого включена в кадровый реестр Главы государства Республики 

Беларусь; 

2) Председателю Палаты представителей Национального собрания 

Республики Беларусь - в отношении депутата Палаты представителей 

Национального собрания Республики Беларусь; 

3) Председателю Совета Республики Национального собрания 

Республики Беларусь - в отношении члена Совета Республики 

Национального собрания Республики Беларусь; 

4) Председателю Конституционного Суда Республики Беларусь или 

его заместителю - в отношении судьи Конституционного Суда Республики 

Беларусь; 

5) Председателю Верховного Суда Республики Беларусь или 

Председателю Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь, в 

соответствующую квалификационную коллегию судей и Министерство 

юстиции Республики Беларусь - в отношении судей общих и 

хозяйственных судов; 

6) должностному лицу (органу), утвердившему списки народных 

заседателей, - в отношении народного заседателя; 

7) Генеральному прокурору Республики Беларусь - в отношении 

прокурорского работника. 

Основное предназначение задержания – обеспечение пресечения 

преступной деятельности лица, подозреваемого в совершении 

преступления, решение вопроса о применении к нему меры пресечения в 

виде заключения под стражу, предупреждение побега правонарушителя и 

обеспечение его участия в уголовном процессе.  

Задержание применяется при условии совершения преступления, за 

которое предусмотрено уголовное наказание в виде лишения свободы. 

Оно, как правило, носит неотложный характер. 

Любое задержание — это своего рода исключение из ст. 11 УПК и 

ст. 25 Конституции Республики Беларусь, закрепляющих 

неприкосновенность личности. По общему правилу лишение или 

ограничение свободы либо помещение в психиатрический диспансер 

возможно только с санкции прокурора или по постановлению 

(определению) суда. 

Факт задержания оформляется протоколом, который составляется 

должностным лицом, осуществившим фактическое задержание 



 

немедленно после доставления задержанного в орган уголовного 

преследования (ст. 110 УПК), в котором указываются основания, место и 

время фактического задержания (с указанием часа и минут), результаты 

личного обыска, а также время составления протокола. Протокол 

объявляется задерживаемому и при этом разъясняются предусмотренные 

статьей 41 настоящего Кодекса права, в том числе право пригласить 

защитника и давать показания в его присутствии, что отмечается в 

протоколе.  

Задержанный имеет право обжаловать задержание в судебном 

порядке. 

Орган, ведущий уголовный процесс, осуществивший задержание, 

обязан в течение 12 часов с момента фактического задержания уведомить 

об этом совершеннолетних членов семьи задержанного или его близких 

родственников или предоставить такую возможность самому 

задержанному. О задержании гражданина иностранного государства орган 

ведущий уголовный процесс, по требованию задержанного, сообщает в 

Министерство иностранных дел Республики Беларусь для уведомления 

посольства или консульства этого государства (ст.115 УПК). 

Срок задержания подозреваемого (обвиняемого) не может 

превышать по общему правилу 72 часов (а в случаях, предусмотренных ч. 

4 ст. 108 УПК РБ – 10 суток) и начинает исчисляться с момента 

фактического задержания. Продлению указанные сроки задержания не 

подлежат. 

Задержанный освобождается по постановлению (определению) 

органа, ведущего уголовный процесс в следующих случаях - ст. 114 УПК 

Республики Беларусь: 

 если не подтвердилось подозрение в совершении лицом 

предусмотренного уголовным законом общественно опасного деяния; 

 отпали основания для дальнейшего содержания лица под стражей; 

 если задержание было произведено с нарушением требований, 

установленных УПК; 

 если истек срок задержания. В этом случае лицо освобождается 

руководителем администрации места содержания под стражей с 

уведомлением органа, осуществившего задержание. 

Во всех случаях освобожденному лицу выдается на руки справка с 

указанием, кем, на каких основаниях, по каким мотивам, на какой срок 

лицо было задержано и когда освобождено. 

 

ВЫВОД ПО 2-МУ ВОПРОСУ: 

Таким образом, задержание – это мера процессуального 

принуждения, применяемая при наличии указанных в уголовно-



 

процессуальном законе условий и оснований и заключающаяся в 

фактическом задержании лица, доставлении его в орган уголовного 

преследования и в кратковременном содержании под стражей в местах и 

условиях, определенных законом. 

Уголовно-процессуальный закон устанавливает ряд гарантий 

законности и обоснованности осуществления этой меры принуждения, 

четко регламентируя условия, основания, мотивы и сроки ее применения. 

 

Вопрос 3. ОСНОВАНИЯ, ПОРЯДОК И СРОКИ ЗАДЕРЖАНИЯ ПО 

НЕПОСРЕДСТВЕННО ВОЗНИКШЕМУ ПОДОЗРЕНИЮ В 

СОВЕРШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 

 

Возможность задерживать подозреваемого как участника уголовного 

процесса впервые появилась в ст. 227 Устава уголовного 

судопроизводства 1864 года. 

Задержание подозреваемого по непосредственно возникшему 

подозрению занимает особое место среди мер уголовно-процессуального 

принуждения. Его особое место объясняется, в частности, тем, что эта 

мера принуждения преследует цель не только пресечь возможность 

совершения преступления, преступлений подозреваемым, исключить его 

уклонение, но и проверить этого участника на причастность к 

совершению преступления. 

Данный вид задержания не является новым в уголовном процессе. 

Он имел место и в прежнем законодательстве и апробирован 

правоприменительной практикой, хотя в действующем УПК претерпел 

определенные изменения, которые коснулись как формальных, так и 

существенных его сторон. 

Это самый распространенный вид задержания, применяемый на 

«переднем крае борьбы с преступностью», как правило, по «горячим 

следам», в связи с чем, нередко обеспечивающий получение достоверных 

доказательств.  

Основания для задержания по непосредственно возникшему 

подозрению в совершении преступления предусмотрены ст. 108 УПК.  

В соответствии со ст. 108 УПК: 

 Лицо, подозреваемое в совершении преступления, может быть 

задержано действующим в пределах своей компетенции органом 

уголовного преследования при наличии любого из следующих оснований: 

1) если лицо застигнуто при совершении предусмотренного 

уголовным законом общественно опасного деяния или непосредственно 

после его совершения; 

2) если очевидцы происшествия, в том числе и лицо, пострадавшее от 

преступления, прямо укажут на данное лицо как на совершившее 



 

предусмотренное уголовным законом общественно опасное деяние или 

захватят его в порядке, предусмотренном ст.109 УПК; 

3) если на этом лице, при нем, на его одежде или других 

используемых им вещах, в его жилище, иных используемых им 

помещениях, на рабочем месте или транспортном средстве обнаружены 

явные следы, указывающие на его причастность к совершению 

предусмотренного уголовным законом общественно опасного деяния; 

4) если имеются другие достаточные основания подозревать в 

совершении преступления лицо при условии, что оно пыталось скрыться с 

места преступления или от органа уголовного преследования, или не 

имеет постоянного места жительства, или проживает в другой местности, 

или не установлена его личность. 

Последнее из приведенных оснований задержания, в отличие от 

остальных, применимо при наличии двух его составляющих:  

1) должны иметь место фактические данные (доказательства), 

указывающие на причастность лица к преступлению. Но достоверность 

этих данных не столь убедительна, как в трех вышеизложенных 

основаниях. Например, один из соучастников преступления указывает на 

участие в совершении общественно опасного деяния другого лица; на 

месте происшествия были обнаружены предметы, принадлежащие этому 

лицу и другие обстоятельства, указывающие на возможность участия его в 

преступлении. Это могут быть и оперативно-розыскные данные, и 

показания лица, не являющегося очевидцем преступления и т.п.;  

2) задержать по указанным основаниям можно только при наличии 

хотя бы одного из предусмотренных законом условий, а именно: а) лицо 

пыталось скрыться с места преступления или от органа преследования; б) 

или не имеет постоянного места жительства; в) или проживает в другой 

местности; г) или не установлена его личность. Именно эти условия при 

наличии указанных, чаще всего подвергаемых сомнению, оснований 

обусловливают необходимость и возможность задержания лица, 

попавшего под подозрение.  

 В 2007 году (с изменениями в 2011 г.) УПК Республики Беларусь 

был дополнен нормой (ч. 1-1 ст. 108), в соответствии с которой 

задержание по непосредственно возникшему подозрению возможно и в 

случае отсутствия вышеперечисленных оснований, но при наличии 

достаточных оснований полагать, что лицо, подозреваемое в совершении 

преступления, может скрыться от органа уголовного преследования и при 

наличии письменного согласования решения о задержании с Генеральным 

прокурором Республики Беларусь, Председателем Следственного 

комитета Республики Беларусь, Министром внутренних дел Республики 

Беларусь, Председателем Комитета государственной безопасности 

Республики Беларусь, заместителем Председателя Комитета 
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государственного контроля Республики Беларусь - директором 

Департамента финансовых расследований, действующими в пределах 

своей компетенции, это лицо может быть задержано органом уголовного 

преследования.  

По нашему мнению такие сведения могут быть получены, в первую 

очередь при проведении оперативно-розыскных мероприятий. 

Законным и обоснованным задержание по непосредственно 

возникшему подозрению может рассматриваться при наличии не только 

вышеперечисленных оснований, но и мотивов.  

В качестве мотива задержания выступает веское опасение 

следователя, лица, производящего дознание о том, что подозреваемый, 

оставаясь на свободе: 

 а) будет мешать установлению истины по делу; 

б) может скрыться; 

в) совершит новое преступление. 

При наличии оснований и мотива задержание по непосредственно 

возникшему подозрению возможно и целесообразно, однако, как уже 

говорилось выше при условии, что за преступление, в совершении 

которого он подозревается, может быть назначено наказание в виде 

лишения свободы или ареста.  

В действующей редакции УПК закреплено право граждан на захват 

лица, совершившего преступление (ст.109). 

Захватом лица являются действия граждан по задержанию лица, 

совершившего преступление, либо для пресечения преступления и для 

передачи его органу власти. 

Каждый гражданин имеет право захватить и принудительно доставить 

в орган власти лицо, застигнутое им при совершении преступления или 

попытке скрыться непосредственно после его совершения. В случае 

оказания сопротивления лицом, совершившим преступление, к нему 

могут быть применены меры подавления сопротивления в пределах мер, 

необходимых для задержания лица, совершившего преступление. В 

случаях, если имеются основания полагать, что при захваченном лице 

находятся оружие либо предметы, имеющие значение для уголовного 

дела, захвативший его гражданин может осмотреть одежду 

задерживаемого и изъять для передачи в орган уголовного преследования 

находящиеся при нем предметы. 

Задержание по непосредственно возникшему подозрению состоит из 

следующих элементов: 

1. Фактическое задержание лица и доставление его в орган 

уголовного преследования. Это действие осуществляется, как правило, 

патрульно-постовой службой милиции. Но возможен и захват лица 

пострадавшими от преступления или другими гражданами (ст. 109 УПК). 



 

Фактическое задержание проявляется в реальном лишении свободы 

задержанного путем его захвата как с применением силы, так и по 

словесному приказу следовать в орган внутренних дел. 

2. Личный обыск задержанного. В целях обеспечения безопасности 

как окружающих, так и самого задержанного, а также отыскания оружия и 

других предметов, имеющих значение для дела, задержанный должен 

быть обыскан должностным лицом, его задержавшим, а в случае захвата 

гражданами ими может быть осмотрена его одежда. 

3. Составление протокола задержания. Вышеуказанные действия 

немедленно после доставления задержанного в орган уголовного 

преследования оформляются протоколом задержании, который составляет 

согласно ч. 1 ст. 110 УПК должностное лицо, осуществившее фактическое 

задержание. Протокол объявляется задерживаемому и при этом 

разъясняются предусмотренные статьей 41 УПК права, в том числе право 

пригласить защитника и давать показания в его присутствии, что 

отмечается в протоколе. Протокол подписывается лицом, его 

составившим, и задержанным. 

4. Разъяснение задержанному прав. Лицо, задержанное по 

подозрению в совершении преступления, в соответствии с ч. 1 ст. 40 УПК, 

является подозреваемым и наделяется правами, предусмотренными ст. 41 

УПК. Вместе с тем, хотя фактическое задержание и доставление 

задержанного регламентированы уголовно-процессуальным законом, 

очень трудно, как указано выше, обосновать его уголовно-

процессуальный характер. Хотя закон и говорит о составлении протокола 

задержания и разъяснении прав подозреваемого, вместе с тем все эти 

действия являются уголовно-процессуальными, а выполняет их 

фактически лицо, не имеющее на данном этапе отношения к уголовному 

процессу (ППС). Более того, поскольку данный вид задержания 

осуществляется, как правило, до возбуждения уголовного дела, он имеет 

значительно больше признаков административного, чем процессуального 

задержания, которое предшествует последующему, как это записано в ч. 2 

ст. 110 УПК, принятию органом уголовного преследования решения о 

задержании. 

На основании изложенного полагаем, что права задержанному 

должны быть разъяснены при составлении протокола задержания в 

дежурной части ОВД и включать в себя только те права, которые 

касаются непосредственно обеспечения прав личности на данном этапе, а 

не права, касающиеся сугубо участия этого лица в уголовном деле в 

качестве подозреваемого, предусмотренные ст. 41 УПК. В частности, 

необходимо уведомить его о праве на защитника, на дачу показаний либо 

отказаться от дачи показаний, на сообщение его близким о задержании, на 

бесплатную юридическую консультацию адвоката до первого допроса. 
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Это такие права, которые должны быть реализованы незамедлительно. 

После решения вопроса о задержании лицом, ведущим уголовный 

процесс, последний должен письменно уведомить о всех правах 

подозреваемого и разъяснить их суть, вручив копию соответствующего 

протокола.  

5. Принятие процессуального решения о задержании. 

После доставления задержанного в дежурную часть ОВД и 

составления протокола задержания о данном факте сообщается органу 

дознания или следователю, которые в течение трех часов с момента 

доставления подозреваемого в орган уголовного преследования, должны 

решить вопрос о задержании или освободить задержанного. Установив 

наличие оснований для задержания, предусмотренных ст. 108 УПК, 

следователь, а также лицо, производящее дознание, с утверждением 

начальником органа дознания, выносят постановление о задержании 

подозреваемого. Этот процессуальный акт является правовым основанием 

для содержания лица под стражей и помещения в изолятор временного 

содержания. Как и в любом другом постановлении, в данном случае 

должно быть отражено совершение уголовно наказуемого деяния, наличие 

доказательств, указывающих на причастность к нему задержанного, и 

само решение о задержании. Копия данного постановления вручается 

задержанному. 

6. В течение 24 часов с момента вынесения постановления о 

задержании орган дознания или следователь письменно сообщает об 

этом прокурору. 

7.  Допрос подозреваемого. Закон говорит о праве подозреваемого 

давать показания или отказаться от дачи показаний и о праве быть 

допрошенным с участием защитника в течение 24 часов с момента 

фактического задержания, и получить бесплатную юридическую 

консультацию до первого допроса (п. п. 5 и 8 ч. 2 ст. 41 УПК). Вместе с 

тем, УПК прямо не обязывает орган уголовного преследования допросить 

задержанного непосредственно по его задержании, если не поступило об 

этом его устное или письменное ходатайство. Такой подход не лучшим 

образом сказывается на установлении обстоятельств преступления, так 

как показания по «горячим следам», как правило, точнее отражают 

истинные обстоятельства произошедшего. Однако следует учитывать, что 

допрос должен иметь место до окончания срока задержания. 

8. Уведомление о задержании лица и месте его нахождения орган, 

ведущий уголовный процесс и осуществивший задержание, обязан в 

течение 12 часов с момента фактического задержания уведомить кого-

либо из совершеннолетних членов его семьи или близких родственников 

либо предоставить возможность такого уведомления самому 

задержанному. Уведомление может быть направлено этим лицам в 



 

письменном виде, либо с использованием технических средств (телефон, 

электронная почта и т.д.). В последнем случае в материалах уголовного 

дела должна быть сделана соответствующая отметка с указанием времени 

и способа уведомления. 

О задержании иностранного гражданина или лица без гражданства 

орган, ведущий уголовный процесс и осуществивший задержание, по 

требованию иностранного гражданина или лица без гражданства сообщает 

в Министерство иностранных дел Республики Беларусь не позднее одних 

суток с момента задержания для уведомления дипломатического 

представительства или консульского учреждения государства 

гражданской принадлежности либо обычного места жительства 

задержанных иностранного гражданина или лица без гражданства. Копия 

сообщения приобщается к материалам уголовного дела. 

Срок задержания подозреваемого не может превышать 72 ч, в 

который включается и срок задержания до решения вопроса о 

возбуждении уголовного дела. 

Задержание лица, подозреваемого в совершении особо тяжких 

преступлений, предусмотренных частью второй статьи 124, статьей 126, 

частью второй статьи 139, частями первой и третьей статьи 285, статьями 

286, 289, частью второй статьи 356, частью третьей статьи 357, статьями 

359, 360, 362, а также тяжких преступлений, предусмотренных частью 

второй статьи 285 и частью третьей статьи 339 Уголовного кодекса 

Республики Беларусь, по основаниям, предусмотренным частями 1 и 1-1 

ст. 108 УПК, не может длиться свыше десяти суток с момента 

фактического задержания, по истечении которых задержанный должен 

быть освобожден из-под стражи либо в отношении его должна быть 

применена одна из мер пресечения, предусмотренных УПК. 

Продлению указанные сроки задержания не подлежат, что 

подчеркивает кратковременность и исключительность задержания. Сам 

факт задержания может быть обжалован прокурору или в суд. 

Наряду с основаниями задержания лица законодатель в ст. 114 УПК 

Республики Беларусь устанавливает основания и процессуальный порядок 

освобождения задержанного, одинаковый для всех видов задержания.  

Так задержанное лицо полежит освобождению: 

1) не подтвердилось подозрение в совершении лицом 

предусмотренного уголовным законом общественно опасного деяния; 

2) отпали основания дальнейшего содержания лица под стражей; 

3) орган, ведущий уголовный процесс, установил, что задержание 

произведено с нарушениями требований, установленных настоящим 

Кодексом; 

4) истек срок задержания. 

Об освобождении лица орган, ведущий уголовный процесс выносит 
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мотивированное постановление (определение), которое направляется 

руководителю администрации места содержания под стражей.  

При истечении срока задержания и отсутствии постановления 

органа, ведущего уголовный процесс, решение об освобождении 

задержанного лица принимает руководитель администрации места 

содержания под стражей. При этом он одновременно уведомляет орган, 

принявший решение о задержании лица (ч. 2 ст. 114 УПК). 

Во всех случаях освобожденному лицу выдается на руки справка с 

указанием, кем, на каких основаниях, по каким мотивам, на какой срок 

лицо было задержано и когда освобождено. 

 

ВЫВОД ПО 3–МУ ВОПРОСУ:  

Таким образом, задержание лица по непосредственно возникшему 

подозрению в совершении преступления, в каждом случае должно 

осуществляться при строгом соблюдении оснований и порядка, 

закрепленных в нормах УПК, для применения данной меры уголовно-

процессуального принуждения, так как связано с ограничением права 

личности на неприкосновенность. 

Также необходимо отметить, что независимо от вида задержания, 

решение о его применении должно быть законным, мотивированным и 

обоснованным, так как, являясь разновидностью лишения свободы, этот 

вид процессуального принуждения существенно затрагивает основные 

права человека на личную свободу и неприкосновенность. При появлении 

(установлении) любого из оснований для освобождения, задержанное 

лицо должно быть незамедлительно освобождено. В случае причинения 

вреда задержанному лицу незаконными действиями органа, ведущего 

уголовный процесс, у этого лица возникает право на возмещение вреда, 

причиненного в результате незаконного задержания. 

 

Вопрос 4. ПОНЯТИЕ МЕР ПРЕСЕЧЕНИЯ, ИХ ВИДЫ, 

ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Особое место среди мер уголовно-процессуального принуждения 

занимают меры пресечения, которые могут быть применены к 

подозреваемому и обвиняемому, чтобы пресечь им возможность скрыться, 

иным способом уклониться от дознания, предварительного следствия или 

суда, воспрепятствовать установлению истины, заниматься преступной 

деятельностью, а также, чтобы обеспечить исполнение приговора.  

Меры пресечения в уголовном процессе — это принудительные 

меры психологического, физического и имущественного содержания, 

установленные законом и применяемые в строго определенном им 

порядке органом дознания, следователем, прокурором и судом к 



 

подозреваемому или обвиняемому и имеющие своей целью 

предотвращение совершения последними общественно опасных деяний, 

предусмотренных УК, действий, препятствующих производству по 

уголовному делу, а также в целях обеспечения исполнения приговора. 

Закон предусматривает строго определенный перечень мер 

пресечения:  

1) подписка о невыезде и надлежащем поведении (ст. 120 УПК 

Республики Беларусь); 

2) личное поручительство (ст. 121 УПК Республики Беларусь); 

3) передача лица, на которое распространяется статус 

военнослужащего, под наблюдение командования воинской части  (ст. 122 

УПК Республики Беларусь); 

4) отдача несовершеннолетнего под присмотр (123 УПК Республики 

Беларусь); 

5) залог (ст. 124 УПК Республики Беларусь); 

6) домашний арест (ст. 125 УПК Республики Беларусь); 

7) заключение под стражу (ст. 126 УПК Республики Беларусь). 

 

ОСНОВАНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ПРЕСЕЧЕНИЯ 

Решение о применении мер пресечения должно быть законным и 

обоснованным. Они могут применяться лишь при наличии 

предусмотренных к тому достаточных оснований. 

Согласно ст. 117 УПК Республики Беларусь, меры пресечения могут 

применяться лишь в том случае, когда собранные по уголовному делу 

доказательства дают достаточные основания полагать, что подозреваемый 

или обвиняемый могут: 

1) скрыться от органа уголовного преследования и суда; 

2) воспрепятствовать предварительному расследованию уголовного 

дела или рассмотрению его судом, в том числе путем оказания 

незаконного воздействия на лиц, участвующих в уголовном процессе, 

сокрытия или фальсификации материалов, имеющих значение для дела, 

неявки без уважительных причин по вызовам органа, ведущего уголовный 

процесс; 

3) совершить предусмотренное уголовным законом общественно 

опасное деяние; 

4) противодействовать исполнению приговора. 

Кратко рассмотрим каждую из мер пресечения. 

ПОДПИСКА О НЕВЫЕЗДЕ И НАДЛЕЖАЩЕМ ПОВЕДЕНИИ  

(ст. 120 УПК Республики Беларусь) 

Подписка о невыезде и надлежащем поведении заключается во 

взятии у подозреваемого или обвиняемого письменного обязательства не 

покидать постоянное иди временное место жительства без разрешения 



 

органа уголовного преследования или суда, не препятствовать 

расследованию уголовного дела и рассмотрению его в суде, в 

назначенный срок являться по вызовам органа, ведущего уголовный 

процесс. 

ЛИЧНОЕ ПОРУЧИТЕЛЬСТВО (ст. 121 УПК Республики Беларусь) 

заключается в принятии на себя заслуживающим доверия лицам 

письменного обязательства о том, что подозреваемый или обвиняемый, 

находясь на свободе, не скроются от органа уголовного преследования и 

суда, не будут препятствовать расследованию дела или рассмотрению его 

судом и не будут заниматься преступной деятельностью. Эта мера 

пресечения применяется лишь по письменному ходатайству поручителей 

и с согласия лица, в отношении которого дается поручительство. 

Поручителями могут быть родственники подозреваемого, 

обвиняемого, его друзья или знакомые, которые заслуживают доверия в 

том, что их поручительство окажет на него сдерживающее и 

дисциплинирующее воздействие, препятствующее нарушению им своих 

процессуальных обязанностей. Число поручителей не может быть менее 

двух. 

Поручитель дает подписку о личном поручительстве, в котором он 

подтверждает, что ему разъяснены сущность подозрения или обвинения 

лица, в отношении которого он дает поручительство. Одновременно 

поручителю разъясняется его ответственность в случае совершения 

подозреваемым, обвиняемым действий, для предупреждения которых 

была применена данная мера пресечения. Если это случится, то на 

каждого поручителя может быть наложено судом денежное взыскание в 

размере от ста до пятисот базовых величин в порядке, предусмотренном 

ст. 134 УПК. 

ПЕРЕДАЧА ЛИЦА, НА КОТОРОГО РАСПРОСТАРНЯЕТСЯ 

СТАТУС ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО ПОД НАБЛЮДЕНИЕ 

КОМАНДОВАНИЯ ВОИНСКОЙ ЧАСТИ (ст. 122 УПК Республики 

Беларусь) состоит в возложении на командование воинской части, 

соединения, начальника военного учреждения, где служат или проходят 

учебные сборы подозреваемый или обвиняемый, обязанности по 

обеспечению их надлежащего поведения. 

Военнослужащие, в отношении которых избирается данная мера 

пресечения, лишаются на время ее действия права ношения оружия, 

постоянно пребывают под наблюдением своих начальников или лиц 

суточного наряда, не привлекаются на работу вне части в одиночном 

порядке, не назначаются в караул и другие ответственные наряды. Такие 

лица не подлежат увольнению из расположения части в городской отпуск 

и не направляются в отпуск или в командировку. 

В случае совершения подозреваемым или обвиняемым действий, для 



 

предупреждения которых была избрана данная мера пресечения, 

командование воинской части обязано немедленно сообщить об этом 

органу, избравшему меру пресечения. 

ОТДАЧА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ПОД ПРИСМОТР (ст. 123 

УПК Республики Беларусь) родителей, усыновителей, опекунов,  

попечителей или других заслуживающих доверия лиц, а также 

администрации специального детского учреждения, в котором он 

находится, состоит в принятии на себя кем-либо из указанных лиц 

письменного обязательства обеспечить надлежащее поведение 

несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого и его явку в орган 

уголовного преследования и суд. Эта мера пресечения избирается лишь по 

письменному ходатайству названных лиц. При этом они ставятся в 

известность о характере преступления и их ответственности в случае 

нарушения принятых на себя обязанностей по присмотру. К лицам, 

которым был отдан под присмотр несовершеннолетний, в случае 

невыполнения ими принятого обязательства могут быть приняты меры 

взыскания. 

ЗАЛОГ (ст. 124 УПК Республики Беларусь) заключается во внесении 

подозреваемым, обвиняемым либо другим фактическим лицом на депозит 

органа предварительного расследования или суда денежных средств для 

обеспечения явки подозреваемого или обвиняемого по вызову органа 

уголовного преследования и суда. 

При наличии условий, позволяющих избрать залог в качестве меры 

пресечения, выносится, как и в других подобных случаях, мотивированное 

постановление (определение), которое в отличие от постановлений 

(определений) вышерассмотренных мер пресечения: 

 во-первых, постановление следователя о применении залога 

санкционируется прокурором или его заместителем; 

 во-вторых, выносится только при условии полного возмещения 

причиненного преступлением имущественного вреда; 

 в-третьих, залог не применяется в отношении обвиняемого 

(подозреваемого) в совершении тяжких либо особо тяжких 

насильственных преступлений; 

 в-четвертых, сумма залога определяется лицом, ведущим 

уголовный процесс, с учетом тяжести преступления, личности 

подозреваемого или обвиняемого, имущественного положения 

залогодателя, но не может быть менее 100 базовых величин. 

В случае уклонения подозреваемого или обвиняемого от явки по 

вызову органа уголовного преследования и суда мера пресечения 

изменяется на более строгую, а залог обращается в доход государства по 

судебному решению в порядке статьи 134 УПК Республики Беларусь. 



 

Если же подозреваемый, обвиняемый не нарушили своих обязательств, 

суд при постановлении приговора или вынесении определения 

(постановления) о прекращении производства по уголовному делу решает 

вопрос о возвращении внесенных в банк денег залогодателю. При 

постановлении приговора или вынесении определения (постановления) о 

прекращении дела залог возвращается залогодателю. Залог не может быть 

предметом конфискации. 

ДОМАШНИЙ АРЕСТ (ст. 125 УПК Республики Беларусь) состоит в 

изоляции подозреваемого или обвиняемого от общества без содержания 

его под стражей, но с применением правоограничений, определенных 

прокурором или его заместителем. Такими мерами являются:  

1) запрет выхода из жилища полностью или в определенное время; 

2) запрет телефонных переговоров, отправления корреспонденции и 

использования средств связи, за исключением случаев, предусмотренных 

пунктом 5 ст. 125 УПК Республики Беларусь; 

3) запрет общаться с определенными лицами и принимать, кого бы 

то ни было у себя; 

4) применение электронных средств контроля с возложением 

обязанности носить при себе эти средства и обслуживать их работу; 

5) возложение обязанности отвечать на контрольные телефонные 

звонки и иные сигналы контроля, звонить по телефону или лично являться 

в определенное время в орган дознания или другой орган, 

осуществляющий надзор за поведением подозреваемого, обвиняемого; 

6) установление наблюдения за подозреваемым или обвиняемым, его 

жилищем, а также охраной его жилища или отведенного ему в жилище 

помещения; 

7) другие подобные меры, обеспечивающие надлежащее поведение и 

изоляцию подозреваемого, обвиняемого от общества. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПОД СТРАЖУ (ст. 126 УПК Республики Беларусь) 

в качестве меры пресечения состоит во временном лишении свободы 

подозреваемого, обвиняемого путем помещения его в места содержания 

под стражей на период производства по уголовному делу в связи с 

имеющимися законными основаниями в целях обеспечения надлежащего 

поведения этого лица. Это самая строгая мера пресечения, которая 

ограничивает конституционные права и свободы человека. Поэтому для 

применения данной меры пресечения требуются особо надежные 

гарантии. Так, в ст. 126 УПК Республики Беларусь закреплено, что данная 

мера пресечения применяется лишь в отношении лица, подозреваемого 

или обвиняемого в совершении преступления, за которое законом 

предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше двух 

лет.  

Исключение составляют следующие случаи.  



 

Во-первых, если лицом совершено тяжкое или особо тяжкое 

преступление, то эта мера пресечения применяется по мотивам одной 

лишь тяжести преступления.  

Во-вторых, в исключительных случаях, эта мера пресечения может 

быть применена в отношении подозреваемого или обвиняемого по делам о 

преступлениях, за которые законом предусмотрено наказание в виде 

лишения свободы до двух лет, если это лицо не имеет постоянного места 

жительства на территории Республики Беларусь или не установлена его 

личность. К подозреваемым или обвиняемым, которые скрылись от 

органов уголовного преследования или суда, названная мера пресечения 

может быть применена независимо от предусмотренного за совершенное 

преступление наказания. 

Следователь самостоятельно не может заключить лицо под стражу. 

Эта мера пресечения применяется только с санкции прокурора, а в стадии 

судебного производства - судом. Перед дачей санкции на заключение под 

стражу прокурор обязан тщательно ознакомиться со всеми материалами 

дела и в необходимых случаях лично допросить подозреваемого или 

обвиняемого, а несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого - 

во всех случаях. Давать санкцию на заключение под стражу, 

предоставлено право Генеральному прокурору Республики Беларусь, 

прокурорам областей, города Минска, городов, районов, приравненным к 

ним прокурорам и их заместителям, а также – по постановлению 

Председателя Следственного комитета, Председателя Комитета 

государственной безопасности Республики Беларусь или лица, 

исполняющего их обязанности 

О применении меры пресечения в виде заключения под стражу орган 

уголовного преследования или суд обязаны уведомить совершеннолетних 

членов семьи или близких родственников, а о задержании гражданина 

иностранного государства, сообщается в Министерство иностранных дел 

Республики Беларусь для уведомления посольства или консульства этого 

государства.  

Если у лица, в отношении которого применяется данная мера, 

остаются дети без попечения родителей, то орган осуществивший 

задержание не позднее следующего дня после принятия указанного 

решения должен уведомить управление (отдел) образования районного, 

городского исполнительного комитета, местной администрации района в 

городе по месту жительства этих лиц для обеспечения государственной 

защиты детей, а в случае применения этой меры пресечения в отношении 

пенсионера - уведомить орган, выплачивающий ему пенсию. 

Кроме того, необходимо принять меры к обеспечению сохранности 

имущества заключенных под стражу. О принятых мерах письменно 

уведомляется подозреваемый, обвиняемый и ему вручается копия 



 

протокола описи имущества. 

Содержание под стражей при предварительном расследовании не 

может превышать двух месяцев (ст. 127 УПК). Срок содержания под 

стражей исчисляется со времени заключения подозреваемого, 

обвиняемого под стражу до передачи дела прокурору для направления в 

суд. В этот срок засчитывается время нахождения лица в местах лишения 

свободы, а также время принудительного пребывания в психиатрическом 

или ином лечебном учреждении с санкции прокурора или по решению 

суда. 

Продлить срок содержания под стражей свыше 2 месяцев могут: 

- прокурор района, города и приравненные к ним прокуроры или их 

заместители - до 3 месяцев; 

- прокурор области, города Минска и приравненные к ним 

прокуроры и их заместителями - до 6 месяцев; 

- заместители Генерального прокурора Республики Беларусь – до 12 

месяцев, Генеральный прокурор - до 18 месяцев (в отношении лиц, 

обвиняемых в совершении тяжких или особо тяжких преступлений, а 

также лиц, совершивших преступления на территории Республики 

Беларусь и не имеющих постоянного места жительства в Республике 

Беларусь при наличии оснований полагать, что они могут скрыться от 

следствия и суда за пределы Республики Беларусь).  

Дальнейшее продление срока во время предварительного 

расследования не допускается, содержащийся под стражей обвиняемый 

подлежит немедленному освобождению, при этом применяется иная мера 

пресечения. 

Срок содержания под стражей лица, выдаваемого Республике 

Беларусь для осуществления уголовного преследования, свыше 

восемнадцати месяцев может быть продлен Генеральным прокурором 

Республики Беларусь или лицом, исполняющим его обязанности, на 

время, необходимое: 

1) для выдачи лица Республике Беларусь; 

2) для окончания предварительного расследования по уголовному 

делу после выдачи лица Республике Беларусь, но не более чем на шесть 

месяцев. При этом срок содержания под стражей не может превышать 

предельного срока наказания в виде лишения свободы, предусмотренного 

за преступление, в совершении которого лицо обвиняется. 

О продлении срока содержания под стражей следователь выносит 

постановление о возбуждении соответствующего мотивированного 

ходатайства и представляет его прокурору не позднее чем за пять суток до 

истечения срока содержания под стражей, а при продлении названного 

срока больше шести месяцев - за десять суток. 

Необходимо помнить, что постановление о продлении срока 



 

содержания под стражей, как и постановление о заключении под стражу, 

может быть обжаловано в суд. 

Ст. 127 УПК предусмотрены и другие особенности продления срока 

содержания под стражей. 

ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ ст. 119 УПК 

Республики Беларусь:  

- когда в ней отпадает дальнейшая необходимость; 

- изменяется на более строгую или более мягкую; 

- когда это вызывается обстоятельствами уголовного дела. 

Основания для изменения меры пресечения на менее строгую 

обусловлены положительным поведением обвиняемого (подозреваемого), 

невозможностью его повлиять на ход расследования или судебного 

разбирательства, отсутствием реальных возможностей или намерений 

совершить новое преступление и т.д. 

При наличии общих оснований для отмены меры пресечения 

оснований орган уголовного преследования и судья выносят 

мотивированное постановление, а суд определение об изменении или 

отмене меры пресечения, в котором указываются фабула преступления, 

избранная мера пресечения, обоснования необходимости ее изменения 

либо отмены. 

Постановление объявляется лицу, в отношении которого оно 

вынесено, и вручается его копия. Одновременно об этом уведомляются 

поручители, лица, осуществляющие присмотр (родители, попечители, 

специализированные детские учреждения, командование воинской части). 

Копия постановления направляется прокурору. 

 

ВЫВОД ПО 4-МУ ВОПРОСУ: 

Мера пресечения может применяться к обвиняемому 

(подозреваемому) только при наличии к тому оснований, указанных в 

законе. При избрании и применении меры пресечения в обязательном 

порядке должны учитываться характер подозрения или обвинения, 

личность подозреваемого (обвиняемого), их возраст и состояние здоровья, 

род занятий, семейное или имущественное положение, наличие 

постоянного места жительства и другие обстоятельства. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В уголовно-процессуальном законодательстве Республики Беларусь 

особое место отводится мерам процессуального принуждения. При 

расследовании уголовных дел органы дознания, следствия, прокуратуры и 

суда вовлекают в процесс широкий круг лиц, каждое из которых 

выполняет в нем определенную роль (свидетеля, потерпевшего, 



 

подозреваемого, обвиняемого и др.) и имеет соответствующие этой роли 

процессуальные права и обязанности. Надлежащее осуществление 

гражданами процессуальных прав и обязанностей является важным 

условием успешного достижения задач уголовного судопроизводства. 

Однако, неукоснительное исполнение процессуальных обязанностей 

вовлекаемыми в процессе гражданами, не всегда совпадает с их 

желаниями или личными интересами в деле. Это нередко побуждает таких 

лиц к попыткам игнорировать процессуальные обязанности и совершать 

действия, затрудняющие раскрытие преступлений, изобличения и 

наказания виновных. Средством предупреждения и устранения попыток 

отдельных граждан противодействовать обеспечению неотвратимости 

ответственности за преступление неисполнением процессуальных 

обязанностей служат меры процессуального принуждения. 

Как показала практика, без мер процессуального принуждения 

зачастую невозможно раскрыть преступление, возместить причиненный 

им ущерб, наказать виновного, пресечь преступную деятельность, 

обеспечить надлежащий порядок производства по уголовным делам. 

 



 

Тема 3. ВОЗБУЖДЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ 

 

План лекции: 

I. Введение             

II. Основная часть            

1 вопрос: Понятие и значение стадии возбуждения 

уголовного дела.  

2 вопрос: Поводы и основания к возбуждению 

уголовного дела.  

3 вопрос: Обстоятельства, исключающие производство 

по уголовному делу. 

4 вопрос: Решения, принимаемые по заявлениям и 

сообщениям о преступлении. Процессуальный порядок 

возбуждения и отказа в возбуждении уголовного дела. 

III. Заключение  

 

–   5 мин.  

– 70 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–   5 мин. 

 

Учебно-методическое обеспечение: компьютерная презентация. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Цель лекции - сформировать представление о стадии возбуждения 

уголовного дела; порядке регистрации, учета и разрешения заявлений и 

сообщений о преступлениях, процессуальном порядке возбуждения 

уголовного дела и отказа в возбуждении уголовного дела, а также о стадии 

предварительного расследования и общих условиях его проведения. 

Деятельность органов дознания, предварительного следствия, 

прокуратуры по расследованию преступлений играет важную роль в 

укреплении законности и правопорядка в нашей республике. 

В органах внутренних дел еще не изжиты факты укрытия 

преступлений от учета, допускается еще немало случаев 

несвоевременного разрешения заявлений и сообщений о преступлениях, 

необоснованного отказа в возбуждении уголовных дел при отсутствии к 

тому оснований. 

Анализ многих уголовных дел, прекращенных по различным 

основаниям, показывает, что значительное их число было возбуждено 

поспешно, без глубокого анализа имеющихся к тому в материалах 

доследственной проверки поводов и оснований. 

Несмотря на весьма строгие предписания действующего уголовно-

процессуального законодательства и подзаконных нормативных актов 

относительно законности и обоснованности возбуждения уголовных дел, в 

практике деятельности правоохранительных органов имеются случаи, 

когда органы дознания и следователи выносят незаконные или 

необоснованные решения о возбуждении уголовного дела.  

Соблюдение законности при принятии решения в стадии 

возбуждения уголовного гарантирует в дальнейшем принятие законного 

решения на последующих стадиях уголовного процесса.  

Одним из важных условий решения задач, стоящих перед органами 

расследования, является обеспечение правильного применения закона с 

тем, чтобы каждый, совершивший преступление, был подвергнут 

справедливому наказанию и ни один невиновный не был привлечен к 

уголовной ответственности и осужден. Предварительное расследование, 

проведенное в строгом соответствии с законом, обеспечивает 

всестороннее, полное и объективное исследование обстоятельств 

преступления в судебном заседании, постановление законного и 

обоснованного приговора. 

Общие условия предварительного расследования - это закрепленные 

в уголовно-процессуальном законодательстве правила,  исполнение 

которых обязательно для любой из форм предварительного 

расследования. 

На стадии предварительного расследования, эти правила 

неукоснительно должны соблюдаться. 



 

Вопрос 1. ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ 

УГОЛОВНОГО ДЕЛА 

 

Возбуждение уголовного дела – это первоначальная стадия 

уголовного процесса, в которой орган уголовного преследования 

осуществляет деятельность в связи с поступившей или обнаруженной 

информацией о совершенных, совершаемых или готовящихся 

преступлениях и принимает по ее результатам предусмотренное уголовно-

процессуальным законом соответствующее решение. 

Начинается стадия возбуждения уголовного дела с поступления 

информации о преступлении и заканчивается принятием одного из 

следующих решений: о возбуждении уголовного дела; об отказе в 

возбуждении уголовного дела; о передаче заявления, сообщения по 

подследственности; о прекращении проверки и разъяснения заявителю 

права возбудить в суде в соответствии со ст. 426 УПК Республики 

Беларусь уголовное дело частного обвинения (ст. 174 УПК). 

В этой стадии государственные органы, должностные лица, 

уполномоченные осуществлять уголовное преследование, ОБЯЗАНЫ в 

пределах своей компетенции принимать необходимые меры по: 

 обнаружению и выявлению лиц, их совершивших; 

 возбуждению уголовного дела; 

 предупреждению или пресечению преступления; 

 закреплению следов преступления; 

 привлечению виновных к предусмотренной законом 

ответственности и созданию условий для постановления судом законного, 

обоснованного и справедливого приговора (ст. 15 УПК).  

На данной стадии требуется выяснить: 

 является ли информация о преступном деянии поводом к 

возбуждению уголовного дела; 

 содержит или эта информация (заявления сообщения и т.д.) 

признаки преступления;  

 по какой статье закона может быть квалифицировано преступное 

деяние;  

 на основании, каких данных признается, что факты, о которых 

получены сведения, действительно имели место; 

 не следует ли по обстоятельствам содеянного провести осмотр 

места происшествия;  

 возникает ли необходимость проведения предварительной 

проверки, и если да, то какие проверочные действия должны быть 

проведены; 



 

 вправе ли данный орган и конкретное должностное, лицо 

разрешить вопрос о возбуждении уголовного дела, либо имеющиеся 

материалы подлежат передаче по подследственности; 

 не установлены ли обстоятельства, препятствующие 

возбуждению уголовного дела;  

 кому следует вести дознание или предварительное следствие в 

случае возбуждения уголовного дела; 

 не относится ли преступление к частному и частно-публичному 

обвинению; 

 какие меры должны быть приняты для предупреждения или 

пресечения уголовно-наказуемого деяния, а равно для закрепления и 

сохранения следов преступления. 

Сущность этой стадии заключается в том, что орган уголовного 

преследования, получив в той или иной форме информацию об 

общественно опасных действиях: 

1. Изучает и оценивает поступившие данные и при наличии 

законных поводов и оснований принимается решение о возбуждении 

уголовного дела. 

2. Если не имеется достаточных оснований для возбуждения 

уголовного дела, то производится проверка путем истребования 

необходимых материалов, получения объяснений. 

3. По преступлениям, перечисленным в ст. 452 УПК, производится 

ускоренное производство. 

4. Если же основания для начала предварительного расследования 

отсутствуют, то принимается решение об отказе в возбуждении 

уголовного дела или о прекращении проверки по делам частного 

обвинения. 

5. Принимает меры к сохранению и закреплению следов 

преступления. 

Для стадии возбуждения уголовного дела характерно и то, что: 

1. Возбудить уголовное дело может и не тот орган, который будет 

производить предварительное расследование. Так, возбудить уголовное 

дело может прокурор, а расследование будет производить следователь. В 

этом случае возбуждение уголовного дела и начало расследования не 

совпадает ни по времени, ни по органу. 

2. Кроме того, некоторые категории уголовных дел не знают стадии 

предварительного расследования. Перечень составов преступлений 

перечислен в ч.ч. 2 и 3 ст. 26 УПК. Они, как правило, возбуждаются по 

заявлению пострадавшего и рассматриваются судом без предварительного 

расследования (дела частного обвинения). 

Задачами стадии возбуждения уголовного дела являются: 

1. Установление наличия или отсутствия признаков преступления; 



 

2. Выяснение обстоятельств исчезновения лица и установление его 

местонахождения; 

3. Выяснение вопроса о том, не имеются ли обстоятельства, 

исключающие производство по головному делу, предусмотренные ч.1 

ст.29 УПК. 

Процессуальное значение стадии возбуждения уголовного дела 

состоит в том, что акт возбуждения уголовного дела дает право 

соответствующему органу дознания, следователю, прокурору производить 

предварительное расследование. 

Предварительное расследование производится только после 

возбуждения уголовного дела, подчеркивается в ст. 183 УПК. Это значит, 

что только после возбуждения уголовного дела можно производить 

следственные действия: допросы, обыски, выемки и т.д. Такое положение 

введено в целях охраны прав граждан, поскольку каждое следственное 

действие (допрос, обыск, и др.) в той или иной мере затрагивают права и 

интересы граждан. Конституция Республики Беларусь гарантирует 

гражданам неприкосновенность личности (ст. 25), жилища (ст. 29), личной 

жизни, тайн переписки, телефонных переговоров, телеграфных 

сообщений и других прав (ст. 28).  

В то же время значение рассматриваемой стадии состоит и в том, что 

она обеспечивает достаточно быстрое реагирование государственных 

органов на преступление, закладывает предпосылки реализации принципа 

неотвратимости уголовной ответственности, способствует исключению 

необоснованного уголовного преследования в отношении непричастных к 

преступлению лиц, создает условия для последующего применения мер 

процессуального принуждения. 

Статья 27 УПК устанавливает, что орган уголовного преследования, 

обязан в пределах своей компетенции возбудить уголовное дело в каждом 

случае обнаружения признаков преступления, принять все 

предусмотренные законом меры к установлению предусмотренного 

уголовным законом общественно опасного деяния, изобличении лиц, 

виновных в совершении преступления и к их наказанию, равно как 

принять меры по реабилитации невиновного. 

В этом положении проявляется изложенный в ст. ст. 1, 10 

Конституции и в ст. 15 УПК принцип публичности, который известен вам 

из Общей части уголовного процесса. 

Поскольку только после возбуждения уголовного дела возможно 

производство расследования, быстрым и правильным реагированием на 

сообщения о преступлениях обеспечивается осуществление принципа о 

неотвратимости наказания за совершенное преступление. 

Необходимо отметить, что свои полномочия в стадии возбуждения 

уголовного дела орган дознания, следователь, прокурор осуществляют 



 

независимо от каких бы то ни было органов и должностных лиц и в 

строгом соответствии с требованиями УПК. 

Требования органа дознания, следователя, прокурора, 

предъявленные в соответствии с законом, обязательны для исполнения 

всеми организациями, должностными лицами и гражданами.  

 

ВЫВОД ПО 1-МУ ВОПРОСУ: 

Стадия возбуждения уголовного дела является первой и весьма 

значимой стадией уголовного процесса. Именно на ней закладывается 

фундамент будущего уголовного дела и формируется основа 

доказательственной базы обвинения. Процессуальный порядок 

возбуждения уголовного дела гарантирует реализацию прав всех 

участников уголовного процесса на данной стадии, в том числе и 

подозреваемого. Вместе с тем, он не позволяет вмешиваться посторонним 

и заинтересованным лицам в ход расследования, влиять на лиц, 

принимающих окончательное решение по материалам проверки, что 

способствует принятию объективного и законного решения по 

имеющимся у следователя материалам. 

 

Вопрос 2. ПОВОДЫ И ОСНОВАНИЯ К ВОЗБУЖДЕНИЮ 

УГОЛОВНОГО ДЕЛА 

 

Для того, чтобы возбудить уголовное дело, необходимо наличие 

законного повода и достаточных оснований. 

Поводами к возбуждению уголовного дела являются те 

установленные законом источники, из которых органы дознания, 

следователь, прокурор получают сведения о совершенном, совершаемом 

или готовящемся преступлении.      

 Статья 166 УПК устанавливает, что поводами к возбуждению 

уголовного дела являются: 

1. Заявления граждан. 

2. Явка с повинной. 

3. Сообщения должностных лиц государственных органов, иных 

организаций. 

4. Сообщение о преступлениях в средствах массовой 

информации. 

5. Непосредственное обнаружение органом уголовного 

преследования сведений, указывающих на признаки 

преступления.  

Перечень поводов является исчерпывающим. Наиболее 

распространенным поводом к возбуждению уголовного дела являются 

заявления граждан. 



 

1. В соответствии со ст. 168 УПК заявления граждан могут быть 

устными и письменными. Устные заявления граждан заносятся в 

протокол, который должен содержать следующие данные: 

 Место и время принятия заявления. 

 Должность и фамилия лица, принявшего заявление. 

 Сведения о заявителе (фамилия, имя, отчество, год рождения, 

должность, место работы, номер паспорта или иного документа, 

удостоверяющего личность, домашний адрес). 

 Отметка о разъяснении заявителю ответственности за заведомо 

ложный донос (ст. 400 УК Республики Беларусь (далее - УК)), которая 

удостоверяется подписью заявителя. 

Наличие подписи имеет важное значение, т.к. нередки случаи 

подачи по разным причинам ложных заявлений о якобы совершении в 

отношении заявителя преступления. 

В таких случаях, отсутствие предупреждения об уголовной 

ответственности за заведомо ложный донос исключает возможность 

привлечения к уголовной ответственности. 

Если заявление поступает по почте, то в последующем заявителя 

необходимо предупредить об уголовной ответственности за заведомо 

ложный донос (ст. 400 УК Республики Беларусь), делается отметка о том, 

что протокол прочитан заявителем и что записано с его слов правильно. 

Содержание заявления должно быть изложено от первого лица, т.е. 

от имени заявителя. Протокол подписывается заявителем и лицом, 

принявшим заявление. Анонимные заявления не могут служить поводом к 

возбуждению уголовного дела. Если в анонимном заявлении содержатся 

сведения о преступлении, то производится предварительная проверка и, в 

случае установления наличия признаков преступления, возбуждается 

уголовное дело. Поводом к возбуждению уголовного дела будет 

непосредственное обнаружение органом уголовного преследования 

сведений, указывающих на признаки преступления. 

В случае, когда имеются основания полагать, что заявителю, членам 

его семьи, близким родственникам и иным лицам, которых он 

обоснованно считает своими близкими, могут угрожать убийством, 

применением насилия, уничтожением или повреждением имущества и 

применением других противоправных действий, в заявлении не 

указываются анкетные данные заявителя и не ставится его подпись  

(ст. 168 УПК). В этом случае на основании ч. 1 ст. 67 УПК в заявлении о 

преступлении изменяются фамилия, имя, отчество, другие анкетные 

данные, сведения о месте жительства и работы (учебы). Подлинные 

данные, образец подписи, который будет использоваться в документах 

защищаемого лица, и постановление о применении меры безопасности в 



 

виде неразглашения сведений о личности незамедлительно направляются 

органом предварительного расследования прокурору, осуществляющему 

надзор за предварительным расследованием, и хранятся им по правилам 

секретного делопроизводства. 

2. Явкой с повинной считается добровольное сообщение лица о 

совершенном им преступлении, когда этому лицу еще не объявлено 

постановление о возбуждении в отношении его уголовного дела, о 

признании подозреваемым, применении меры пресечения и вынесении 

постановления о привлечении его в качестве обвиняемого (ч. 1 ст. 169 

УПК).  

Заявление с повинной может быть сделано как в письменной, так и 

устной форме и должно быть передано заявителем органу дознания, 

следователю или прокурору. В случае явки с повинной должна быть 

установлена личность явившегося и составляется протокол, в котором 

подробно излагается сделанное заявление. Протокол подписывается 

явившимся с повинной и лицом, принявшим заявление. Об уголовной 

ответственности в данном случае предупреждать не следует, т.к. она 

наступает за заведомо ложный донос на другое лицо, хотя на практике 

известны случаи, когда с повинной является другое лицо с тем, чтобы 

действительному преступнику дать возможность скрыться, либо 

явившееся лицо заявляет о малозначительном преступлении с тем, чтобы 

уклониться от ответственности за более тяжкое преступление. Поэтому 

важно выяснить мотивы явки с повинной, конкретные обстоятельства 

совершенного преступления. В практике имеют место случаи, когда лицо 

заявляет о совершенном преступлении с целью перевода из отдаленного 

ИТУ для проверки и желания получить какие-либо блага. Следует при 

этом учитывать, что согласно Уголовного закона - явка с повинной и 

чистосердечное раскаяние являются обстоятельствами, смягчающими 

степень ответственности. 

Практическими работниками допускаются нередко ошибки. Иногда 

допрашивая подозреваемого по совершенному преступлению, с целью 

получения правдивых показаний, предлагается оформить его показания 

протоколом явки с повинной. Такие действия противоречат закону, т.к. 

подозреваемый не является добровольно в орган и данное заявление 

является вынужденным. 

3. Сообщение должностных лиц государственных органов, иных 

организаций (ст. 170 УПК) о преступлении исходит от юридических лиц и 

государственных органов, которые не имеют права возбуждать уголовные 

дела. Сообщение должностных лиц государственных органов, иных 

организаций должно быть сделано в письменной форме; составлено на 

фирменном бланке (при наличии такого) соответствующего органа, иной 

организации; подписано руководителем и по возможности скреплено 



 

печатью. К сообщению могут быть приложены документы и иные 

материалы, подтверждающие достоверность информации о преступлении 

(например, акт документальной ревизии, подтверждающий наличие 

недостачи). 

4.Сообщение в средствах массовой информации может быть 

поводом к возбуждению уголовного дела в случае, когда это сообщение 

может быть подтверждено имеющимися в средствах массовой 

информации материалами, из которых усматриваются признаки 

преступления. Должностное лицо средства массовой информации, 

которое распространило сообщение о преступлении, по требованию 

органа уголовного преследования обязано передать находящиеся в его 

распоряжении документы и иные материалы, подтверждающие сделанное 

сообщение. 

Источник информации и имя лица, представившего сведения, могут 

быть названы только по требованию органа, ведущего уголовный процесс, 

если это необходимо для предварительного расследования или 

рассмотрения дел, находящихся в его производстве (ст. 171 УПК). 

5.  Под непосредственным обнаружением органом уголовного 

преследования сведений, указывающих на признаки преступления 

имеются в виду такие случаи, когда о совершенном преступлении этим 

органам и лицам становится известно, по их же инициативе. Будучи 

призваны бороться с преступностью эти органы обязаны принимать меры 

к обнаружению преступлений.  

Например, следователь, расследуя уголовное дело, может получить 

данные о другом, ранее не известном преступлении, тоже относится и к 

органу дознания.  

Об обнаружении ими признаков преступления сотрудники ОВД 

докладывают рапортом начальнику органа внутренних дел. Только после 

того, как он в качестве начальника органа дознания убедится в том, что 

представленные материалы содержат сведения о наличии обстоятельств, 

подпадающих под признаки преступления, появляется повод к 

возбуждению уголовного дела – непосредственное обнаружение 

преступления. Анонимные заявления не могут служить поводом к 

возбуждению уголовного дела (ч. 5 ст. 168 УПК). Однако, в соответствии 

с Инструкцией о порядке приема, регистрации, рассмотрения и учета 

органами внутренних дел заявлений и сообщений о преступлениях, 

административных правонарушениях и информации о происшествиях 

(Постановление МВД №55 от 10.03.2010г) п. 12 «…. Анонимные 

заявления и сообщения о преступлениях, административных 

правонарушениях, поступившие в органы внутренних дел по почте, в 

оперативно-дежурные службы для регистрации не передаются, а 

регистрируются в соответствии с правилами делопроизводства и 



 

направляются для проверки в подразделения органов внутренних дел в 

соответствии с их компетенцией». В п. 23 постановления сказано, что 

«подлежит регистрации в единой книге анонимная информация о 

происшествии, содержащая сведения о преступлении и требующая 

выбытия сотрудников органов внутренних дел на место происшествия для 

выполнения задач, возложенных на органы внутренних дел». 

Однако одного повода для возбуждения уголовного дела 

недостаточно. Необходимо еще наличие достаточных оснований. Под 

основанием к возбуждению уголовного дела понимается наличие 

достаточных данных о признаках преступления в деянии и что это деяние 

действительно имело место. 

Закон в общих чертах определяет основания к возбуждению 

уголовного дела. В ст. 167 УПК говорится, что дело может быть 

возбуждено только в тех случаях, когда: 

1. имеются достаточные данные, указывающие на признаки 

преступления при отсутствии обстоятельств, исключающих производство 

по уголовному делу (обстоятельства, исключающие производство по 

уголовному делу, предусмотренные ст. 29 УПК); 

2. исчезновением лица, если в течении десяти суток с момента 

подачи заявления ОРМ, проведенными в этот срок, установить 

местонахождение лица не представилось возможным. 

 

ВЫВОД ПО 2-МУ ВОПРОСУ: 

Таким образом, только при наличии законного повода и 

достаточных оснований может и должно быть возбуждено уголовное дело 

и произведено предварительное расследование. 

 

Вопрос 3. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ 

ПРОИЗВОДСТВО ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ. 

Одним из решений, принимаемых в стадии возбуждения уголовного 

дела, является отказ в возбуждении уголовного дела. 

Основания к отказу в возбуждении уголовного дела – это достоверно 

установленные в ходе проверки заявлений и сообщений о преступлениях 

обстоятельства, одни из которых являются безусловным препятствием к 

возбуждению уголовного дела, а другие могут служить обстоятельством, 

исключающим возбуждение уголовного дела в зависимости от 

волеизъявления отдельных заинтересованных участников процесса, а 

также по усмотрению уполномоченных на то законом государственных 

органов и должностных лиц. Основания для отказа в возбуждении 

уголовного дела прямо в уголовно-процессуальном законе не указаны, но, 

исходя из анализа УПК, можно сделать вывод, что таковыми являются 

обстоятельства, исключающие производство по делу, указанные в статье 



 

29 УПК за некоторым исключением. Данные основания требуют более 

подробного изучения для устранения неточностей в понимании их 

сущности.  

В ч. 1 ст. 29 УПК указывается, что при наличии одного из этих 

обстоятельств уголовное дело не может быть возбуждено, то есть 

выносится постановление об отказе в его возбуждении. В ней также 

сказано, что уголовное дело не может быть возбуждено, за исключением 

случаев, предусмотренных пунктами 3 и 4 части первой статьи 29 УПК. 

Пункты 3 и 4 – это, соответственно, истечение сроков давности и 

вследствие акта амнистии, устраняющего применение наказания за 

совершенное общественно опасное деяние, а также акта амнистии либо 

иного акта иностранного государства, если они устраняют применение 

наказания за общественно опасное деяние, совершенное на его территории 

лицом, уголовное преследование которого осуществляется на территории 

Республики Беларусь по просьбе иностранного государства.  

При наличии таких нереабилитирующих лицо оснований, как 

истечение сроков давности или вследствие акта амнистии, когда он 

устраняет применение наказания за совершенное общественно опасное 

деяние, дело может быть возбуждено и продолжено в обычном порядке, 

если лицо, которого оно касается, возражает против отказа в возбуждении 

уголовного дела и настаивает на рассмотрении данного дела в суде. Это 

право лица вытекает из принципа презумпции невиновности, согласно 

которому признать лицо виновным может только суд, в то время как в 

постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела по указанным 

основаниям будет зафиксировано, что лицо виновно в совершении деяния, 

но не подлежит уголовному наказанию. 

Проанализировав часть 1 статьи 29 УПК, можно сделать вывод, что 

основаниями для отказа в возбуждении уголовного дела, на наш взгляд, 

являются: 

п.1 – за отсутствием общественно опасного деяния, 

предусмотренного уголовным законом; 

п.2 – за отсутствием в деянии состава преступления; 

п.6 – за отсутствием заявления лица, пострадавшего от 

преступления, если уголовное дело возбуждается и рассматривается не 

иначе как по его заявлению, кроме случаев, предусмотренных частью 

пятой и шестой статьи 26 УПК; 

п.7 – в отношении умершего, за исключением случаев, когда 

производство по уголовному делу необходимо для реабилитации 

умершего; 

п.8 – в отношении лица, которым имеется вступивший в законную 

силу приговор по тому же обвинению, либо определение (постановление) 

суда о прекращении производства по уголовному делу по тому 



 

обвинению; 

п.9 – в отношении лица, о котором имеются не отмененное 

постановление органа дознания, следователя, прокурора о прекращении 

производства по уголовному делу по тому же обвинению или 

постановление об отказе в возбуждении уголовного дела; 

п.10 – в случае вступления в силу закона, устраняющего 

наказуемость деяния.  

п.11 – при наличии оснований для освобождения от уголовной 

ответственности, предусмотренных статьями Особенной части 

Уголовного кодекса Республики Беларусь. 

п. 12 – в случае отказа должностного лица (органа) в даче согласия 

на возбуждение уголовного дела в отношении лица, указанного в пунктах 

1, 2, 5 и 6 статьи 468-2 УПК, либо на привлечение такого лица в качестве 

подозреваемого или обвиняемого по уголовному делу, возбужденному в 

отношении других лиц либо по факту совершенного преступления. 

п. 13 - в отношении лица, уголовное преследование которого по 

просьбе органа уголовного преследования об оказании международной 

правовой помощи по уголовному делу на основе принципа взаимности, 

направленной Генеральной прокуратурой Республики Беларусь в 

иностранное государство, осуществляется на территории этого 

иностранного государства по тому же подозрению, обвинению.  

По признаку правовых последствий основания к отказу в 

возбуждении уголовного дела в юридической литературе 

классифицируется на реабилитирующие и нереабилитирующие. 

К реабилитирующим основаниям относятся обстоятельства, 

указанные в п.п. 1 и 2 ч.1 ст.29 УПК, - отсутствие общественно опасного 

деяния, предусмотренного уголовным законом и отсутствие в деянии 

состава преступления. При отказе в возбуждении уголовного дела по этим 

основаниям репутация лица остается незапятнанной и оно не ущемляется 

в правах. 

Все остальные вышеуказанные обстоятельства, исключающие 

производство по делу, относятся к нереабилитирующим основаниям к 

отказу в возбуждении уголовного дела. 

 

ВЫВОД ПО 3-МУ ВОПРОСУ: 

Таким образом, мы достаточно подробно рассмотрели 

обстоятельства, исключающие производство по уголовному делу, 

определили условия, соблюдение которых необходимо при принятии 

решения об отказе в возбуждении уголовного дела. 

 

Вопрос 4. РЕШЕНИЯ, ПРИНИМАЕМЫЕ В СТАДИИ 

ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ 



 

ПОРЯДОК ВОЗБУЖДЕНИЯ И ОТКАЗА В ВОЗБУЖДЕНИИ 

УГОЛОВНОГО ДЕЛА 

 

В соответствии с ч. 1 статьи 172 УПК Республики Беларусь орган 

уголовного преследования обязан принять, зарегистрировать и 

рассмотреть заявление или сообщение о любом совершенном или 

готовящемся преступлении. 

Если заявление или сообщение о преступлении вызывает сомнении я 

в наличии преступного  деяния, производится проверка поступившей 

информации о преступлении. 

Законом разрешено в ходе этой проверки в целях восполнения 

полученных сведений о преступлении до возбуждения уголовного дела 

могут быть получены: объяснения, образцы для сравнительного 

исследования, истребованы дополнительные документы, назначена 

проверка финансово-хозяйственной деятельности, произведены осмотр 

места происшествия, трупа, местности, предметов, документов, 

освидетельствование, экспертизы, задержание и личный обыск при 

задержании, а также может быть проведено извлечение трупа из места 

захоронения (эксгумация) (ч. 2 ст. 173 УПК). 

Необходимо отметить, что до возбуждения уголовного дела в 

соответствии со ст. 173 УПК допускается назначение судебно-

медицинской экспертизы для определения причин смерти и степени 

тяжести телесных повреждений и иных экспертиз, выводы которых могут 

иметь существенное значение для решения вопроса о возбуждении 

уголовного дела. Не могут назначаться экспертизы, связанные с 

применением мер процессуального принуждения в отношении 

физических лиц (ст. 226 УПК).  

Статья 173 УПК  предусматривает сроки рассмотрения заявлений и 

сообщений о преступлениях. В ней указано, что решение по заявлению 

или сообщению о преступлениях должно быть принято в срок не позднее 

трех суток, а при необходимости проверки достаточности наличия или 

отсутствия оснований к возбуждению уголовного дела - не позднее 10 

суток.   

В случае невозможности принятия решения в вышеуказанные сроки, 

этот срок может быть продлен прокурором по мотивированному 

постановлению органа дознания или начальником следственного 

подразделения по постановлению следователя - до одного месяца. В 

необходимых случаях вышестоящим прокурором или начальником 

следственного подразделения срок проверки по заявлению или 

сообщению о преступлении может быть продлен до трех месяцев.  

Решения, принимаемые по заявлениям или сообщениям о 

преступлении, определены в ст. 174 УПК Республики Беларусь: 



 

1) о возбуждении уголовного дела; 

2) об отказе в возбуждении уголовного дела; 

3) о передаче заявления, сообщения по подследственности; 

4) о прекращении проверки и разъяснения заявителю права 

возбудить в суде в соответствии со ст.426 УПК 

Республики Беларусь уголовное дело частного 

обвинения. 

О принятии любого из вышеуказанных решений сообщается 

заявителю и одновременно ему разъясняется право на обжалование 

принятого решения. 

Кроме этого копии постановлений в течение 24 часов направляется 

заявителю, лицу, в отношении которого принято решение, и прокурору. 

При этом заявителю, лицу, в отношении которого принято решение, 

разъясняются право и порядок обжалования постановления, а также право 

ознакомления с материалами проверки по заявлению или сообщению о 

преступлении. 

Исходя из вышеназванного требования закона и сложившейся 

практики можно указать примерный перечень условий, которые 

необходимо соблюдать при решении вопроса об основаниях для 

возбуждения уголовного дела. 

К ним относятся: 

1. Общественно опасное деяние, предусмотренное уголовным 

законом, по которому возбуждается уголовное дело должно содержать в 

себе признаки конкретного преступления, предусмотренного уголовным 

законом. Если действие, о котором указывается в заявлении не 

предусмотрено уголовным законом как преступление, то нет оснований 

для возбуждения уголовного дела. 

2. Для возбуждения уголовного дела не требуется, чтобы имелись 

сведения о лицах, виновных в совершении преступления. Достаточно 

располагать объективными данными о наличии самого факта 

преступления. Такой вывод следует из содержания ст. 15 УПК, которая 

обязывает орган дознания, следователя, прокурора возбудить уголовное 

дело в каждом случае обнаружения признаков преступления, но ничего не 

говорится о лицах, совершивших преступление. 

Так, при решении вопроса о возбуждении уголовного дела по факту 

разбойного нападения или кражи не требуется знать, кто совершил 

преступление, а достаточно иметь сообщение или заявление о 

достоверном факте. 

3. Должностные лица, решающие вопрос о возбуждении 

уголовного дела должны располагать данными не только о наличии 

юридических признаков состава преступления, но и фактическими 

данными, позволяющими сделать вывод о том, что само событие имело 



 

место в действительности. Должны быть серьезные конкретные данные, 

свидетельствующие об определенном преступном деянии.  

4. Не является основанием к возбуждению уголовного дела данные, 

истинность которых заранее ставится под серьезное сомнение. Сведения, 

лежащие в основе вывода о наличии преступного факта, сами по себе 

должны быть серьезными, убедительными. Вывод не может базироваться 

ни на интуиции, ни на предположениях. Он должен вытекать из 

конкретных объективных данных, содержащихся в определенных 

источниках (акты ревизий, заявления, объяснения и т.п.). 

При этом необходимо иметь в виду, что не всегда в момент 

возбуждения уголовного дела фактические данные, которыми 

располагают органы дознания, следователь, прокурор могут быть 

исчерпывающими, полными и точными. 

Установление их полноты является задачей следующей за 

возбуждением уголовного дела стадией процесса. Поэтому в момент 

возбуждения уголовного дела полной уверенности в наличии факта 

преступления может и не быть. Например, обнаружение трупа со следами 

насильственной смерти является уже достаточным основание для 

возбуждения уголовного дела, хотя дальнейшим расследованием и не 

подтвердится факт убийства, т.к. может оказаться, что имело место 

самоубийство или смерть наступила в результате несчастного случая. 

В некоторых случаях, когда имеется только «голословное» 

заявление о преступлении (краже, угрозе убийства, изнасиловании и др.) 

вопрос об основаниях к возбуждению уголовного дела представляет 

определенную сложность. 

В таких случаях учитывается реальность информации, тяжесть 

преступления, о котором сообщают. С учетом этого, при наличии 

признаков преступления, уголовное дело должно возбуждаться в связи с 

тем, чтобы в ходе расследования проверить достоверность информации, 

принять меры к обнаружению доказательств и предотвращению 

возможных вредных последствий. 

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО 

ДЕЛА. 

В соответствии со сроками указанными в ст. 173 УПК по 

поступившей информации должностные лица органов уголовного 

преследования обязаны принять определенные решения с учетом ст. 26 

УПК. 

При наличии хотя бы одного из пяти поводов и хотя бы одного из 

двух оснований, при условии, что данное дело относится к делам частно-

публичного или публичного обвинения орган уголовного преследования 

принимает решение о возбуждении уголовного дела. 



 

В ст. 26 УПК прописано о том, какие преступления относятся к 

делам публичного, частно-публичного, частного обвинения. 

В соответствии с ч.2. ст. 26 УПК «дела о преступлениях, 

предусмотренных статьями 153, 177, частью первой статьи 178, частью 

первой статьи 179, частью первой статьи 188, статьей 189, частью первой 

статьи 202, частью первой статьи 203, частью первой статьи 216, статьей 

217, частью первой статьи 316 и частью первой статьи 317 Уголовного 

кодекса Республики Беларусь, являются делами ЧАСТНОГО 

ОБВИНЕНИЯ, возбуждаются лицом, пострадавшим от преступления, его 

законным представителем или представителем юридического лица, и 

производство по ним подлежит прекращению в случае примирения его с 

обвиняемым». 

В ч. 3 ст. 26 УПК сказано о том, что «делами ЧАСТНОГО 

ОБВИНЕНИЯ являются также дела о преступлениях, предусмотренных 

частью первой статьи 205, частью первой статьи 209, частью первой 

статьи 211 и частью первой статьи 214 Уголовного кодекса Республики 

Беларусь, совершенных в отношении лица, пострадавшего от 

преступления, членами его семьи, близкими родственниками либо иными 

лицами, которых оно обоснованно считает близкими». 

Примирение по делам, перечисленным в ч. ч. 2, 3 данной статьи, 

допускается только до удаления суда в совещательную комнату для 

постановления приговора. 

Дела о преступлениях, предусмотренных частью первой статьи 149, 

статьями 150 - 152, частью первой статьи 154, статьей 155, частью первой 

статьи 166, частью первой статьи 167, частью второй статьи 178, статьей 

186, частью второй статьи 188, статьей 201, статьей 204, частью первой 

статьи 218, статьями 219, 249, 255, 378 и частью первой статьи 384 

Уголовного кодекса Республики Беларусь, являются делами ЧАСТНО-

ПУБЛИЧНОГО ОБВИНЕНИЯ, возбуждаются не иначе как по заявлению 

лица, пострадавшего от преступления, его законного представителя или 

представителя юридического лица.  

Необходимо отметить, что в случае примирения с потерпевшим 

допускается прекращение производства по уголовному делу.  

Анализируя ч. 7 ст. 26 УПК дела о преступлениях, за исключением 

вышеуказанных дел являются делами ПУБЛИЧНОГО ОБВИНЕНИЯ. 

Кроме этого, согласно ч. ч. 5, 6 ст. 26 УПК прокурор вправе возбудить 

уголовное дело о преступлениях, указанных в частях второй и четвертой 

настоящей статьи, и при отсутствии заявления лица, пострадавшего от 

преступления, если они затрагивают существенные интересы государства 

и общества или совершены в отношении лица, находящегося в служебной 

или иной зависимости от обвиняемого либо по иным причинам не 

способного самостоятельно защищать свои права и законные интересы. 



 

Дело, возбужденное прокурором, направляется для производства дознания 

или предварительного следствия. Производство по такому делу за 

примирением лица, пострадавшего от преступления, с обвиняемым в ходе 

предварительного расследования прекращению не подлежит. 

Прокурор вправе в любой момент вступить в судебное 

разбирательство дела о преступлениях, указанных в части второй 

настоящей статьи, и поддерживать обвинение в суде, если этого требует 

защита прав граждан, государственных или общественных интересов. В 

этом случае производство по уголовному делу за примирением лица, 

пострадавшего от преступления, с обвиняемым в ходе судебного 

разбирательства прекращению не подлежит. 

ВОЗБУЖДЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА ПУБЛИЧНОГО 

ОБВИНЕНИЯ (ст. 175 УПК Республики Беларусь) 

При наличии поводов и оснований, предусмотренных статьями 166 и 

167 УПК Республики Беларусь, орган дознания, следователь, прокурор 

выносят постановление о возбуждении уголовного дела. Уголовное дело 

возбуждается по факту совершенного преступления либо в отношении 

лица, подозреваемого в совершении преступления. 

В постановлении указываются время и место его вынесения, кем оно 

составлено, повод и основание к возбуждению дела, статья уголовного 

закона, по признакам которой оно возбуждается, данные о лице, в 

отношении которого возбуждено уголовное дело, а также дальнейшее 

направление дела. Копия постановления о возбуждении уголовного дела в 

течение 24 часов направляется прокурору. О принятом решении 

сообщается заявителю.    

В постановлении о возбуждении уголовного дела по факту 

исчезновения лица статья Уголовного кодекса не указывается. 

Хотелось бы обратить Ваше внимание на особенности возбуждения 

уголовных дел в отношении отдельных категорий лиц, указанные в ст.468-

2 УПК. Так, решение о возбуждении уголовного дела в отношении лица, 

указанного в части 1 статьи 468-1 настоящего Кодекса, либо о 

привлечении его в качестве подозреваемого или обвиняемого по 

уголовному делу, возбужденному в отношении других лиц либо по факту 

совершенного преступления, принимается в отношении: 

1) лица, должность которого включена в кадровый реестр Главы 

государства Республики Беларусь, - Генеральным прокурором Республики 

Беларусь, Министром внутренних дел Республики Беларусь, 

Председателем Комитета государственной безопасности Республики 

Беларусь, заместителем Председателя Комитета государственного 

контроля Республики Беларусь - директором Департамента финансовых 

расследований или лицами, исполняющими их обязанности, с 

предварительного согласия Президента Республики Беларусь; 
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2) депутата Палаты представителей, члена Совета Республики 

Национального собрания Республики Беларусь - Генеральным 

прокурором Республики Беларусь, Министром внутренних дел 

Республики Беларусь, Председателем Комитета государственной 

безопасности Республики Беларусь, заместителем Председателя Комитета 

государственного контроля Республики Беларусь - директором 

Департамента финансовых расследований или лицами, исполняющими их 

обязанности, с предварительного согласия соответствующей палаты 

Национального собрания Республики Беларусь, если иное не 

предусмотрено пунктом 1 настоящей статьи; 

3) депутата областного, Минского городского Совета депутатов - 

прокурором соответственно области, города Минска и приравненным к 

нему прокурором или вышестоящим прокурором либо Министром 

внутренних дел Республики Беларусь, Председателем Комитета 

государственной безопасности Республики Беларусь, заместителем 

Председателя Комитета государственного контроля Республики Беларусь 

- директором Департамента финансовых расследований или лицами, 

исполняющими их обязанности; 

4) депутата районного, городского, поселкового, сельского Совета 

депутатов - прокурором соответственно района, города и приравненным к 

нему прокурором или вышестоящим прокурором либо Министром 

внутренних дел Республики Беларусь, Председателем Комитета 

государственной безопасности Республики Беларусь, заместителем 

Председателя Комитета государственного контроля Республики Беларусь 

- директором Департамента финансовых расследований или лицами, 

исполняющими их обязанности; 

5) судьи - Генеральным прокурором Республики Беларусь, 

Министром внутренних дел Республики Беларусь, Председателем 

Комитета государственной безопасности Республики Беларусь, 

заместителем Председателя Комитета государственного контроля 

Республики Беларусь - директором Департамента финансовых 

расследований или лицами, исполняющими их обязанности, с 

предварительного согласия должностного лица, назначившего судью 

(государственного органа, избравшего его), если иное не предусмотрено 

пунктом 1 настоящей статьи; 

6) народного заседателя - прокурором с предварительного согласия 

должностного лица (органа), утвердившего списки народных заседателей; 

7) прокурора - Генеральным прокурором Республики Беларусь, 

Министром внутренних дел Республики Беларусь, Председателем 

Комитета государственной безопасности Республики Беларусь, 

заместителем Председателя Комитета государственного контроля 

Республики Беларусь - директором Департамента финансовых 



 

расследований или лицами, исполняющими их обязанности, если иное не 

предусмотрено пунктом 1 настоящей статьи. 

Напоминаю, что по просьбе подозреваемого, т.е. лица, в отношении 

которого возбуждено уголовное дело, ему согласно п. 1 ч.2 ст. 41 УПК 

вручается копия постановления о возбуждении уголовного дела. 

Согласно статье 177 УПК, после вынесения постановления о 

возбуждении: 

1) прокурор направляет уголовное дело в соответствии с 

подследственностью, определенной статьей 182 УПК, или нижестоящему 

прокурору либо приступает к производству предварительного следствия; 

2) начальник следственного подразделения поручает производство 

предварительного следствия следователю либо приступает к производству 

предварительного следствия; 

3) следователь приступает к производству предварительного 

следствия; 

4) орган дознания после производства неотложных следственных и 

других процессуальных действий направляет уголовное дело для 

производства предварительного следствия. 

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК ОТКАЗА В ВОЗБУЖДЕНИИ 

УГОЛОВНОГО ДЕЛА. 

При рассмотрении заявлений и сообщений о преступлениях, 

обстоятельства исключающие производство по уголовному делу, должны 

быть установлены к моменту принятия решения не предположительно, а 

достоверно. Только при наличии твердого убеждения, что эти 

обстоятельства действительно существуют, орган дознания, следователь и 

прокурор вправе и обязаны вынести постановление об отказе в 

возбуждении уголовного дела. 

Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела состоит из 

трех частей: вводной, описательной и резолютивной. Во вводной части 

указывается место и время его составления, должность, звание, фамилия и 

инициалы лица, принимающего решения, по какому поводу проводилась 

проверка. 

Уголовно-процессуальный закон (ст. 178 УПК) требует, чтобы 

постановление об отказе в возбуждении уголовного дела было 

мотивированным. Это означает, что в описательной части постановления, 

помимо изложения установленных обстоятельств, следует указывать 

конкретность принимаемого решения. В конце описательной части в 

обязательном порядке делается ссылка на норму закона, которой 

предусмотрено основание для отказа в возбуждении уголовного дела (ст. 

29 УПК) и норму УПК, регламентирующую порядок отказа в 

возбуждении уголовного дела (ст. 178 УПК). 
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Резолютивная часть постановления должна логически вытекать из 

описательной и сформулированное в ней решение полностью 

соответствовать имеющимся в материалах данным. Здесь формулируется 

само решение об отказе в возбуждении уголовного дела, обязательно 

указывается об уведомлении в этом заинтересованных лиц и о 

разъяснении им порядка обжалования принятого решения. Отказ в 

возбуждении уголовного дела может быть обжалован прокурору или в 

суд. Отказ прокурора в удовлетворении жалобы может быть обжалован 

вышестоящему прокурору. В связи с этим важное значение имеет 

своевременная и четкая информация заинтересованных лиц о принятом 

решении. В ч.2 ст.178 УПК указано, что копия постановления об отказе в 

возбуждении уголовного дела в течении 24 часов направляется прокурору 

и заявителю. Данное положение представляет собой гарантию того, что 

заявитель, получив в установленный срок копию постановления об отказе 

в возбуждении уголовного дела, сможет защитить свои законные права и 

интересы. Установление срока и формы уведомления заявителя явилось 

новшеством в УПК. 

 

ВЫВОД ПО 4-МУ ВОПРОСУ: 

Таким образом, по поступившему заявлению, сообщению о 

преступлении может быть принято оно из следующих решений: о 

возбуждении уголовного дела, об отказе в возбуждении уголовного дела, о 

передаче заявления по подследственности и о прекращении проверки и 

разъяснения заявителю права возбудить в суде в соответствии со ст. 426 

УПК Республики Беларусь уголовное дело частного обвинения. Также 

рассмотрели процессуальный порядок возбуждения и отказа в 

возбуждении уголовного дела. Определили особенности принятия такого 

решения по делам частного, частно-публичного и публичного обвинения. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Рассмотрев вопросы лекции, мы начали изучение Особенной части 

курса «Уголовный процесс». От понимания основных ее вопросов зависит 

уяснение вами в дальнейшем фундаментальных основ остальных тем 

данной части изучаемой дисциплины. 

Из сказанного сегодня можно констатировать, что стадия 

возбуждения уголовного дела является первой и весьма значимой стадией 

уголовного процесса. Именно на ней закладывается фундамент будущего 

уголовного дела и формируется основа доказательственной базы 

обвинения. Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела 

гарантирует реализацию прав всех участников уголовного процесса на 

данной стадии, в том числе и подозреваемого. Вместе с тем, он не 



 

позволяет вмешиваться посторонним и заинтересованным лицам в ход 

расследования, влиять на лиц, принимающих окончательное решение по 

материалам проверки, что способствует принятию объективного и 

законного решения. 



 

Тема 4. СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ КАК ИСТОЧНИК 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ В УГОЛОВНОМ 

ПРОЦЕССЕ 

 

План лекции: 

I. Введение             

II. Основная часть            

1 вопрос: Понятие, виды и значение доказательств в 

уголовном процессе. 

2 вопрос: Понятие и содержание процесса доказывания. 

Предмет и пределы доказывания. 

3 вопрос: Источники доказательств, их виды и значение 

в уголовном процессе. 

4 вопрос: Понятие и общая характеристика 

следственных действий. 

5 вопрос: Основания, процессуальный порядок 

проведения и фиксации отдельных следственных действий.  

III. Заключение  

 

–5 мин.  

–150 мин. 
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– 5 мин. 

 

Учебно-методическое обеспечение: компьютерная презентация. 

 



 

Литература 

 

Основная литература 

 

1. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь, 16 июля 

1999 г., № 295-З (с изм. и доп.) // Консультант Плюс: Беларусь. 

Технология 3000 [Электронный ресурс] / – ООО «ЮрСпектр». - Минск, 

2016. 

2. О мерах безопасности при осуществлении осмотров 

сотрудниками органов внутренних дел мест дорожно-транспортных 

происшествий: Постановление МВД Респ. Беларусь № 66 от 23 марта 2004 

г. (по сост. на 14.08.2008) // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь – 

2004. – № 59. – 8/10802; в ред. постановления МВД от 14 апр. 2008 № 119 

// Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь – 2008 – № 107 – 8/18672. 

3. Кукреш, Л.И. Уголовный процесс. Особенная часть: Учеб. 

пособие. – Мн: Тесей, 2000. – 272 с. 

4. Шостак, М.А. Уголовный процесс : учеб. пособие / М. А. Шостак. 

– Минск : ГИУСТ БГУ, 2008. – 630 с. 

5. Шостак, М.А. Уголовный процесс. Общая часть: ответы на 

экзаменац. вопр. / М.А. Шостак. - Минск: ТетраСистемс, 2010. – 208 с. 

 

Дополнительная литература 

 

6. Борико, С.В. Уголовный процесс : учебник / С.В. Борико. – 

Минск : Амалфея, 2010. – 400 с. 

7. Луценко О.А. Проведение обыска и выемки. Процессуальный 

порядок, тактика и доказательственное значение. – Ростов-на-Дону, 2005. 

8. Очередин В.Т. Доказательства в уголовном процессе: сущность, 

источники, способы собирания.- Москва, 2008. 

9. Сборник образцов уголовно-процессуальных документов с 

комментариями: возбуждение уголовного дела и предварительное 

расследование: учеб.-практ. пособие / под рук. и науч. ред. М.А. Шостака. 

- Минск: Амалфея, 2006. – 703 с. 

10. Шостак, М.А. Уголовный процесс. Особенная часть (альбом 

схем): учеб. пособие / М. А. Шостак. - Минск: Амалфея, 2006. – 560 с. 

 

 

 



 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель лекции – формирование представления о доказательствах, их 

значении в уголовном процессе; видах и источниках доказательств; 

системе и значении следственных действий в уголовном  процессе, их 

видах, основаниях и порядке производства, процессуальном оформлении; 

 

В целях полного и быстрого раскрытия преступлений, изобличения 

и наказания виновных, уголовно-процессуальное законодательство 

устанавливает определенный порядок деятельности органов дознания, 

следствия, прокуратуры и суда по собиранию доказательств и 

использования их в процессе расследования, раскрытия преступлений. 

Уголовно-процессуальным законом предусмотрены средства и 

методы, при помощи которых выясняются обстоятельства, подлежащие 

доказыванию.  

К ним, например, относятся следственные действия: допросы, очные 

ставки, осмотры, обыски, задержания, освидетельствование, экспертизы, 

следственные эксперименты и другие. 

На стадии предварительного расследования именно путем 

производства следственных действий лицо, производящее дознание и 

предварительное следствие добывает доказательства, имеющие значение 

для конкретного уголовного дела. Уголовно-процессуальный закон строго 

регламентирует основания, процессуальный порядок проведения и 

фиксации каждого следственного действия. Это требует от лиц, 

производящих предварительное расследование, знаний законодательства, 

регламентирующего основания, процессуальный порядок проведения и 

процессуального оформления следственных действий, так как не 

выполнение этих требований влечет за собой всякое его нарушение и 

влечет признание их недействительными, а собранные доказательства 

недопустимыми по уголовному делу. 



 

Вопрос 1. ПОНЯТИЕ, ВИДЫ И ЗНАЧЕНИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В 

УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Для достижения задач уголовного судопроизводства органы 

дознания, предварительного следствия и суд должны полно и правильно 

установить обстоятельства уголовного дела (имело ли место общественно 

опасное деяние, предусмотренное уголовным законом), кем, когда, где 

оно совершено, умышленно или неосторожно оно совершено, каковы 

мотивы совершения преступления, каков вид и размер причиненного 

ущерба, какие причины и условия способствовали совершению 

преступления  и т.д.). 

Установление обстоятельств совершенного преступления и других 

обстоятельств, имеющих значение для дела, производится путем 

доказывания с помощью доказательств. 

Доказательства в уголовном процессе регламентируются нормами 

уголовно-процессуального права. Совокупность уголовно-

процессуальных норм, регламентирующих доказывание, представляют 

собой доказательственное право. Нормы доказательственного права 

содержатся в ст. ст. 89-101 и ряде других статей, например ч. 2 ст. 15, ст. 

18 УПК Республики Беларусь. 

Соответственно этому в науке уголовного процесса выделяется 

теория доказательств (или учение о доказательствах, что одно и тоже), как 

составная часть этой науки. 

Всем этим обусловлено важное значение теории доказательств в 

деле борьбы с преступностью. И еще одно важное исходное положение: 

цель доказывания в уголовном процессе - установление объективной 

истины. 

Под объективной истиной понимается такое содержание 

человеческих знаний, которое правильно отражает объективную 

действительность и не зависит от субъекта, не зависит ни от человека, ни 

от человечества. 

ОБЪЕКТИВНАЯ ИСТИНА В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ означает 

точное и полное соответствие выводов следователя (лица, производящего 

дознание), суда фактическим обстоятельствам совершенного 

преступления. Истина должна быть установлена как в стадии 

предварительного следствия (расследования), так и в судебном 

разбирательстве. 

Проводя различные следственные действия (осмотры, обыски, 

допросы, экспертизы и др.), исследовав вещественные доказательства, 

документы, собрав необходимые по делу доказательства, следователь 

(лицо, производящее дознание) вполне может правильно установить 

обстоятельства совершенного преступления. Суд, рассмотрев дело в 



 

судебном заседании, также может установить объективную истину по 

делу. 

Согласно ст. 88 УПК Республики Беларусь ДОКАЗАТЕЛЬСТВАМИ 

ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ являются любые фактические данные, на 

основе которых в установленном законом порядке, орган, ведущий 

уголовный процесс, устанавливает наличие или отсутствие общественно 

опасного деяния, виновность либо невиновность лица, совершившего это 

деяние, и иные обстоятельства, имеющие значение для правильного 

разрешения дела. 

Анализ этого положения закона позволяет выделить следующие 

признаки доказательств:  

1. Доказательства - это фактические данные. 

2. Доказательства - это данные, полученные из указанных в законе 

источников. 

3. Доказательства - это данные, которые получены в установленном 

законе процессуальном порядке и процессуальной форме. 

4. Доказательства - это данные, на основе которых устанавливаются 

обстоятельства имеющие значение для правильного разрешения дела. 

 

1. Доказательства - это фактические данные. 

Этот признак в теории доказательств в свою очередь подразделяется 

на: 

1) сведения о фактах и 2) доказательственные факты. 

Под сведениями о фактах понимается такая информация об 

обстоятельствах уголовного дела, достоверность, которой еще нужно 

проверить.  

НАПРИМЕР, гражданин видел в окно, как со двора 

несовершеннолетние угнали автомобиль, принадлежащий его соседу. 

Очевидно, что в доказывании будет использован не сам угон, который уже 

состоялся и тем самым стал фактом прошлого, а сведения о нем, 

сохранившееся в памяти очевидца и, возможно, других лиц, а также 

результаты осмотра места, откуда угнали автомобиль (следы подростков, 

протекторов и т.д.). 

Под доказательственными фактами понимается проверенная 

информация, достоверность которой сомнения не вызывает и ее можно 

использовать как готовые элементы в логических конструкциях для 

получения итоговых знаний об обстоятельствах, входящих в предмет 

доказывания. 

НАПРИМЕР, свидетель Петров на допросе показал, что он видел, 

как подозреваемый Иванов во время посадки пассажиров в автобус 

вытащил из кармана потерпевшего кошелек. Сообщенные свидетелем 

сведения также являются доказательством по делу. 



 

Не могут быть доказательствами по делу данные, не имеющие 

фактического материала (слухи, предположения, догадки и т.п.). Не могут 

служить доказательствами данные, сообщенные свидетелем (или 

потерпевшим), если они не могут указать источник своей 

осведомленности (ст. ст. 93, 94 УПК). 

 

2. Доказательства - это данные, полученные из указанных в законе 

источников. 

Перечень доказательств дан в ст. 88 ч. 2 УПК Республики Беларусь. 

Это показания свидетеля, потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого, 

заключения эксперта, вещественные доказательства, протоколы 

следственных действий, судебного заседания и оперативно-розыскных 

мероприятий, иные документы и другие носители информации, 

полученные в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом. 

Данные, полученные из других, не указанных в законе источников, 

не являются доказательствами по делу. 

 

3. Доказательствами являются лишь такие фактические данные, 

которые получены в установленном законе процессуальном порядке, в 

процессуальной форме. То есть в качестве доказательств могут быть 

использованы данные, полученные путем производства предусмотренных 

законом следственных действий, при соблюдении соответствующих 

процессуальных правил. 

При этом полученные фактические данные должны быть правильно 

процессуально оформлены - путем составления протокола того или иного 

следственного действия. 

НАПРИМЕР, такое следственное действие как обыск. Для его 

производства необходимо вынесение постановления, санкционированное 

прокурором. Обыск необходимо произвести в присутствии понятых. По 

окончании обыска составляется протокол, который должен быть подписан 

участниками этого следственного действия. 

Грубое нарушение правил производства следственных действий и их 

процессуального оформления влечет не признание полученных 

фактических данных доказательствами по делу, приводят к утрате ими 

доказательственного значения. 

Так, ч. 3 ст. 18 УПК Республики Беларусь запрещается принуждение 

к даче показаний и объяснений участвующих в деле лиц путем насилия, 

угроз и иных незаконных действий. 

 

4. С помощью доказательств устанавливаются обстоятельства, 

имеющие значение для дела (которые должны быть установлены по делу) 

- это прямо сказано в ст. 88 УПК Республики Беларусь. Таким образом, 



 

обязательно наличие объективной связи между фактическими данными, 

используемыми в качестве доказательств, и обстоятельствами, 

подлежащими установлению по делу. 

С учетом указанных признаков доказательств рассматриваются 

положения о допустимости и относимости доказательств. 

Допустимыми признаются доказательства, полученные из 

надлежащего источника (перечень таких источников указан в ч. 2 ст. 88 

УПК Республики Беларусь), законным способом, и с соблюдением 

предусмотренной законом процессуальной формы. 

Кроме того, закон не допускает в качестве доказательств 

фактические данные, сообщенные свидетелем (потерпевшим), если он не 

может указать источник своей осведомленности (ст. 94 УПК). 

Относимыми являются доказательства, связанные с 

обстоятельствами, подлежащими установлению по делу. Суть понятия 

относимости выражают слова - «такие-то доказательства относятся или не 

относятся к делу». 

Вопрос об относимости доказательств имеет практическое значение.  

НАПРИМЕР. При расследовании дела по обвинению Ш. в том, что, 

остановив на улице гр. М., он угрожал ножом, снял с ее руки часы и 

отобрал сумочку, потерпевшая по целому ряду признаков категорически 

опознала Ш. как лицо, совершившее разбойное нападение. В ходе 

расследования потерпевшая изменила, свои показания и заявила, что не 

может точно сказать, является ли обвиняемый тем человеком, который 

совершил разбойное нападение. В результате было установлено, что к М. 

приходила мать обвиняемого и уговорила ее изменить показания. 

Доказательства, на основании которых была установлена причина 

изменения показаний М., являются относящимися к делу, хотя они и не 

находятся в прямой связи с фактом совершения преступления 

обвиняемым Ш. 

В соответствии с ч. 3 ст. 88 УПК Республики Беларусь. 

«доказательства, полученные на территории иностранного государства по 

просьбе органа, ведущего уголовный процесс, об оказании 

международной правовой помощи по уголовному делу на основе 

принципа взаимности (далее - просьба органа, ведущего уголовный 

процесс) или в соответствии с международными договорами Республики 

Беларусь, заверенные и переданные в установленном порядке этому 

органу, имеют такую же юридическую силу, как если бы они были 

получены на территории Республики Беларусь в соответствии с 

правилами настоящего Кодекса». 

В науке уголовного процесса дается следующая классификация 

доказательств: 

1. Обвинительные и оправдательные. 



 

2. Прямые и косвенные. 

3. Первоначальные и производные. 

 

Давайте рассмотрим их подробно. 

1. По отношению к обвинению, предъявленному обвиняемому, 

различают: 

а) обвинительные, т.е. изобличающие лицо в совершении 

преступления или подтверждающие обстоятельства, отягчающие его 

ответственность; 

б) оправдательные, т.е. оправдывающие обвиняемого или 

подтверждающие обстоятельства, смягчающие его ответственность. 

Особый вид оправдательного доказательства - алиби, т.е. 

подтверждение того, что обвиняемый в момент преступления находился в 

другом месте и не мог непосредственно участвовать в совершении 

преступления, не мог быть исполнителем преступления. Это не 

исключает, однако, возможности участия лица в совершении 

преступления в роли организатора, подстрекателя, пособника. 

НАПРИМЕР, в 21 час 17.11.2014 года возле ресторана «Ясень» было 

совершено разбойное нападение на гр-на К. В совершении преступления 

подозревался ранее судимый Н. Подозреваемый Н. в свое оправдание 

ссылается на алиби, что в данное время он находился у своей знакомой Л. 

Один из свидетелей подтвердил это. 

 

2. По отношению к вопросу о виновности обвиняемого 

доказательства подразделяются на прямые, т.е. доказательства, которые 

прямо отвечают на вопрос о виновности или невиновности обвиняемого 

(НАПРИМЕР, показание свидетеля-очевидца о нанесении обвиняемым 

потерпевшему удара железным прутом по голове) и косвенные, т.е. 

доказательства, которые не указывают прямо на виновность или 

невиновность обвиняемого и служат средством установления 

обстоятельств дела лишь в совокупности с другими доказательствами. 

С помощью косвенных доказательств устанавливаются, так сказать, 

промежуточные факты, которые в свою очередь позволяют решить вопрос 

о виновности или невиновности обвиняемого. 

НАПРИМЕР, по делу об убийстве, установлено: подозреваемый 

угрожал гражданину убийством; находился на месте совершения 

убийства; у подозреваемого при личном обыске изъят нож; на лезвии 

ножа обнаружены пятна крови, совпадающие по групповой 

принадлежности и химическому составу с кровью убитого и т.д. и т.п. 

Использование косвенных доказательств является более сложным, 

чем прямых. 

Но их нельзя недооценивать, они тоже важны для раскрытия 



 

преступлений и установления обстоятельств дела. 

 

3. По видам источников доказательства различают: 

а) первоначальные доказательства, т.е. полученные из 

первоисточника, НАПРИМЕР, показания свидетеля- очевидца; 

б) производные, т.е. доказательства, полученные из другого 

источника, не воспринимавшего непосредственно сообщаемые им факты 

(НАПРИМЕР, показания свидетеля, полученные со слов свидетеля-

очевидца). 

Сведения, полученные из первоисточника, часто более достоверные. 

Поэтому желательно иметь доказательства, полученные из 

первоисточников. Но и производные доказательства важны для проверки 

данных, полученных из первоисточников, а также для отыскания 

первоисточников. 

В целом, взятые в совокупности, все виды доказательств играют 

важную роль в установлении истины по уголовным делам. 

 

ВЫВОД ПО 1-МУ ВОПРОСУ: 

Итак, доказательствами по уголовному делу являются фактические 

данные, полученные из указанных в законе источников и в 

процессуальной форме. С помощью доказательств устанавливаются 

обстоятельства, имеющие значение для дела. По различным признакам 

доказательства подразделяются на виды. 

 

Вопрос 2. ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОЦЕССА 

ДОКАЗЫВАНИЯ. ПРЕДМЕТ И ПРЕДЕЛЫ ДОКАЗЫВАНИЯ 

 

Доказывание подчинено целям установления истины по каждому 

уголовному делу, охраны интересов общества, личных прав и законных 

интересов граждан, участвующих в уголовном судопроизводстве, 

воспитательного воздействия судопроизводства на граждан. Достижение 

этих целей обеспечивается правовой регламентацией процесса 

доказывания, т.е. урегулированием с помощью норм права деятельности 

органов государства и лиц, осуществляющих доказывание и 

принимающих в нем участие. 

ДОКАЗЫВАНИЕ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ - это 

урегулированная уголовно-процессуальным законом деятельность 

органов дознания, следователя, прокурора, суда, судьи по обнаружению, 

собиранию, проверке и оценке доказательств в целях правильного 

использования и установления истины по уголовным делам. 

Таким образом, процесс доказывания состоит из нескольких, 

указанных в этом определении элементов (или этапов): 



 

1. Собирание доказательств. 

2. Проверка доказательств. 

3. Оценка доказательств. 

 

СОБИРАНИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ включает их обнаружение и 

процессуальное закрепление. 

Обнаружение доказательств состоит в их отыскании путем 

производства различных следственных действий (НАПРИМЕР, осмотр 

места происшествия, обыск, выемка, наложение ареста на почтово-

телеграфную корреспонденцию).  

Собирание доказательств состоит в получении фактических данных, 

содержащихся в предусмотренных законом источниках. Собирание 

доказательств регламентируется ст. 103 УПК Республики Беларусь.  

Под закреплением доказательств понимается их фиксация и 

приобщение к уголовному делу в установленной уголовно-

процессуальным законом форме. 

В соответствии с УПК процессуальное закрепление доказательств 

производится в письменной форме, путем составления протоколов 

следственных действий (ст. 193 УПК Республики Беларусь), в отдельных 

случаях постановлений.  

НАПРИМЕР, постановление о приобщении к делу вещественных 

доказательств (ст. 97 УПК); протокол осмотра места происшествия. 

Закрепление доказательств осуществляется также путем 

фотографирования, кино-видеосъемки, магнитофонной записи, 

изготовления слепков и оттисков следов. Применение технических 

средств, изготовление слепков и оттисков при производстве следственных 

действий, также должно быть отражено в протоколах (ст. 193 ч. 4 и ч. 7 

УПК Республики Беларусь). 

ПРОВЕРКА ДОКАЗАТЕЛЬСТВ. 

Собранные по делу фактические данные могут быть положены в 

основу тех или иных выводов по делу лишь при условии, что они 

относятся к конкретному уголовному делу, полученные из указанных в 

законе источников и получены в законном порядке. Поэтому в 

соответствии со ст. 104 УПК все собранные по делу доказательства 

подлежат тщательной, всесторонней и объективной проверке со стороны 

органов уголовного преследования и суда. 

ПРОВЕРКА ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПУТЕМ:  

1. Анализа доказательств с точки зрения их содержания. 

2. Сопоставления проверяемого доказательства с другими 

доказательства, имеющимися в деле. 

3. Установления источников доказательств. 



 

4. Розыска новых доказательств, подтверждающих или 

опровергающих проверяемое доказательство. 

 

1. Анализ доказательств с точки зрения их содержания.  

Такой анализ состоит в сопоставлении фактов, о которых сообщает 

тот или иной источник; в выяснении нет ли противоречий между 

полученными фактическими данными; в установлении логической связи в 

показаниях обвиняемого, потерпевшего, свидетеля, в заключении эксперта 

и т.д.  

2. Сопоставление проверяемого доказательства с другими 

имеющимися в деле.  

Это позволяет выявить противоречия между различными 

доказательствами, понять причины этих противоречий, принять меры к их 

устранению. 

3. Проверка доказательств предполагает установление источников, 

из которых получены доказательства. 

4. Розыск новых доказательств, которые могут подтвердить или 

наоборот, опровергнуть имеющиеся в деле доказательства. 

 

ОЦЕНКА ДОКАЗАТЕЛЬСТВ (ст. 105 УПК) состоит в определении 

их относимости, допустимости, достоверности и достаточности для 

принятия соответствующего решения. 

ОТНОСЯЩИМИСЯ к уголовному делу признаются доказательства, 

посредством которых устанавливаются обстоятельства, имеющие 

значение для данного дела. Не являются относящимися к делу 

доказательства, которые не способны устанавливать или опровергать 

подлежащие доказыванию обстоятельства. 

ДОПУСТИМЫМИ признаются доказательства, полученные 

органом, ведущим уголовный процесс, в установленном настоящим 

Кодексом порядке и из предусмотренных законом источников 

(недопустимыми признаются доказательства, если они получены с 

нарушениями конституционных прав и свобод гражданина или 

требований УПК, связанными с лишением или ограничением прав 

участников уголовного процесса или нарушением иных правил 

уголовного процесса). Доказательства, полученные с нарушением закона, 

не имеют юридической силы и не могут быть положены в основу 

обвинения, а также использоваться для доказывания любого 

обстоятельства, указанного в статье 89 настоящего Кодекса. 

ДОСТОВЕРНЫМИ признаются доказательства, если они 

соответствуют действительности.  

ДОСТАТОЧНЫМИ признаются доказательства, когда их 

совокупность позволяет установить обстоятельства, подлежащие 



 

доказыванию по уголовному делу. 

НАПРИМЕР, по делу о грабеже потерпевший опознал 

принадлежащую ему шапку, изъятую у подозреваемого. При оценке 

показаний потерпевшего, наряду с установлением их относимости и 

допустимости (в данном случае это не вызывает сомнений) нужно 

выяснить, достоверны ли его показания, а затем определить значение 

сообщенных им фактических данных для решения вопроса, совершил ли 

подозреваемый грабеж (ведь шапка могла оказаться у него каким-либо 

другим путем). 

 

ПРЕДМЕТ И ПРЕДЕЛЫ ДОКАЗЫВАНИЯ. 

С помощью доказательств устанавливаются обстоятельства, 

имеющие значение для дела и, следовательно, подлежащие установлению 

по делу. 

ПРЕДМЕТ ДОКАЗЫВАНИЯ - это совокупность фактических 

обстоятельств, подлежащих установлению по делу в целях его 

правильного разрешения. 

Правильное определение предмета доказывания придает 

целеустремленный характер деятельности следственных и судебных 

органов, позволяет им сосредоточить усилия на установление 

действительно важных обстоятельств дела. 

Уголовно-процессуальный закон прямо указывает, какие 

обстоятельства подлежат доказыванию по уголовному делу. 

Ст. 89 УПК Республики Беларусь гласит: «при производстве 

дознания, предварительного следствия и судебного разбирательства 

уголовного дела подлежат доказыванию»:  

1. наличие общественно опасного деяния, предусмотренного 

уголовным законом (время, место, способ и другие обстоятельства его 

совершения); 

2. виновность обвиняемого в совершении преступления; 

3. обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности 

обвиняемого (обстоятельства, смягчающие и отягчающие 

ответственность, характеризующие личность обвиняемого); 

4. характер и размер вреда, причиненного преступлением. 

 

По делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними, 

кроме того, подлежат установлению следующие обстоятельства:   

1) возраст несовершеннолетнего (число, месяц, год рождения); 

2) условия жизни и воспитания; 

3) степень интеллектуального, волевого и психического развития; 

4) наличие взрослых подстрекателей и иных соучастников. 

Кроме того, при производстве дознания, предварительного 



 

следствия и судебного разбирательства органы уголовного преследования 

и суд обязаны выявлять причины и условия, способствующие совершению 

преступления (ст. 90 УПК РБ). 

 

Рассмотрим каждое из этих обстоятельств подробно. 

1. Наличие общественно опасного деяния, предусмотренного 

уголовным законом (время, место, способ и другие обстоятельства его 

совершения. 

Доказывание общественно опасного деяния означает полное и 

всестороннее выяснение всех обстоятельств дела, которые необходимы 

для правильной квалификации преступления. Место и время совершения 

преступления подлежат установлению по каждому уголовному делу. 

НАПРИМЕР, если по делу о продолжительном, многоэпизодном хищении 

бывает достаточно определить день, а то и месяц каждого эпизода, то по 

делу об убийстве часто время преступления необходимо установить с 

точностью до минуты. 

Способ совершения преступления может иметь квалифицирующее 

значение, а также играть роль отягчающего вину обстоятельства. 

Под другими обстоятельствами имеются ввиду: последствия 

преступления, которые не охватываются понятием вреда; данные о 

потерпевшем от преступления, а иногда и характер его действий. 

2. Виновность обвиняемого в совершении преступления.  

Доказать виновность обвиняемого - это значит установить, во-

первых: что преступление совершено определенным лицом и во-вторых: 

что он виновен в совершении общественно опасного деяния, т.е. совершил 

его умышленно или неосторожно. По ряду дел нужно устанавливать также 

наличие у лица, совершившего преступление, признаков специального 

субъекта преступления (например, должностное лицо). 

Для правильного разрешения дела необходимо устанавливать также 

мотив и цель преступления, независимо от того, имеют ли эти 

обстоятельства значение квалифицирующих, т.е. влияют ли они на 

квалификацию преступления или нет. 

3. Обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности 

обвиняемого.  

К ним относятся обстоятельства, смягчающие или отягчающие 

ответственность обвиняемого, указанные в ст. ст. 63, 64 УК Республики 

Беларусь, (например, чистосердечное раскаяние или явка с повинной, или 

наоборот, совершение преступления лицом, ранее совершившим какое-

либо преступление), а также иные обстоятельства, характеризующие 

личность обвиняемого (например, его предшествующее поведение в быту, 

отношение к работе и т.п.). 

Установление этих обстоятельств способствует правильному (с 



 

учетом личности обвиняемого) разрешению дела и необходимо как при 

направлении дела в суд (при решении вопросов о назначении наказания, 

его индивидуализации), так и при прекращении дела с применением к 

лицу мер общественного воздействия.  

4. Характер и размер вреда, причиненного преступлением.  

Доказыванию подлежит факт причинения любого вида ущерба 

(морального, физического, имущественного); должен быть установлен и 

размер ущерба (когда это возможно - в денежном выражении). Это важно, 

в ряде случаев, для квалификации преступления. Поэтому точная сумма 

причиненных преступлением убытков является обязательным элементом 

обвинения по делам об имущественных преступлениях. 

5.  Обстоятельства, подтверждающие, что имущество приобретено 

преступным путем или является доходом, полученным от использования 

этого имущества. 

6. Причины и условия, способствующие совершению преступления.  

Ст. 90 УПК Республики Беларусь обязывает органы уголовного 

преследования при производстве дознания и предварительного следствия 

выявлять по каждому делу причины и условия, способствовавшие 

совершению преступления и принять меры к их устранению. 

Это важно, как для выяснения обстановки, условий совершения 

данного преступления, так и для предупреждения других преступлений. 

ПРЕДЕЛЫ ДОКАЗЫВАНИЯ определяют объем доказательств, 

необходимых для установления истины по уголовному делу.  

В отличие от предмета доказывания пределы доказывания 

определяют границы доказательственной деятельности органа дознания, 

следователя, суда. Правильно установить пределы доказывания - это, 

значит, определить объем доказательств, необходимых для признания 

установленными обстоятельства, входящие в предмет доказывания. 

Вопрос о пределах доказывания, т.е. об объеме доказательств, 

необходимых и достаточных по делу решают следователь (лицо, 

производящее дознание), суд в зависимости от конкретных обстоятельств 

дела. В соответствии со ст. 19 УПК «Суд, орган уголовного преследования 

оценивают доказательства, руководствуясь законом и своим внутренним 

убеждением, основанным на всестороннем, полном и объективном 

исследовании всех обстоятельств уголовного дела в их совокупности». 

 

ВЫВОД ПО 2-МУ ВОПРОСУ: 

Доказывание представляет собой урегулированную уголовно-

процессуальным законом деятельность органов дознания, следователя, 

прокурора, суда, судьи. Процесс доказывания состоит из нескольких 

этапов (собирание, проверка и оценка доказательств). 

Закон определяет в общей форме перечень обстоятельств, входящих 



 

в предмет доказывания, т.е. подлежащих установлению по делу. 

Пределы доказывания определяют объем доказательств, 

необходимых для установления истины по уголовному делу. Вопрос о 

пределах доказывания решают органы дознания, следователь, суд, судья в 

зависимости от конкретных обстоятельств дела.  

 

Вопрос 3. ИСТОЧНИКИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ, ИХ ВИДЫ И 

ЗНАЧЕНИЕ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ. 

 

ИСТОЧНИКИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ - это определенные носители 

доказательственной информации, т.е. сведения о фактах, подлежащих 

доказыванию в ходе производства по уголовному делу. Носителями такой 

информации могут быть люди (свидетели, потерпевшие, подозреваемые, 

обвиняемые и т.д.) и предметы материального мира (предметы, 

служившие орудием преступления, сохранившие на себе следы 

преступления, похищенные ценности и т.д.). 

Виды источников доказательств строго ограничены законом и 

перечень их не может быть произвольно расширен по усмотрению органа, 

ведущего уголовный процесс. Они указаны в ч. 2 ст. 88 УПК.  

К ним относятся: 

 показания подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, 

свидетеля (ст. ст. 91-94 УПК);  

 заключение эксперта (ст. 95 УПК);  

 вещественные доказательства (ст. ст. 96-98);  

 протоколы следственных действий, судебного заседания и 

оперативно-розыскных мероприятий (ст. 99 УПК); 

 иные документы и другие носители информации (ст. 100 УПК). 

Понятия «доказательство» и «источник доказательства» в уголовном 

процессе не однозначны. 

Если доказательства - это фактические данные (факты, сведения о 

фактах, подлежащих установлению по делу), то источник доказательства - 

это носители фактической информации, средство сохранения и передачи 

такой информации. 

В качестве источника доказательств в процессуальном смысле 

может быть использован только такой носитель доказательственной 

информации, который, во-первых, предусмотрен УПК; во-вторых, 

получен с соблюдением установленной процессуальной формы; в-третьих, 

может быть подвергнут проверке и оценке в ходе производства по делу. 

Сведения, полученные из источников, не предусмотренных законом 

и не отвечающие выше указанным требованиям, не имеют 

доказательственного значения, они недопустимы. 



 

ПОКАЗАНИЯ СВИДЕТЕЛЯ 

Показания свидетеля - это сведения, сообщенные свидетелем в 

устной или письменной форме на допросе, проведенном на 

предварительном следствии или в суде, а также при производстве иных 

следственных действий с его участием (ст. 94 УПК Республики Беларусь). 

Показания свидетелей являются наиболее распространенным видом 

доказательств. Практически не бывает дел, рассмотрение которых 

проходит без их участия. 

Предмет показаний свидетеля определен законом. В соответствии с 

ч. 2 ст. 94 УПК Республики Беларусь он может быть допрошен о любых 

относящихся к делу обстоятельствах, в том числе о личности 

подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего и своих взаимоотношениях с 

ними и другими свидетелями. 

Показания свидетеля должны основываться на определенных 

источниках. Не могут служить доказательствами сведения, сообщаемые 

свидетелем, если он не может указать источник своей осведомленности. 

Показания свидетеля имеют доказательственное значение только в 

том случае, если в них содержатся конкретные сведения о расследуемом 

событии. Неконкретные сообщения, голословные утверждения не могут 

быть положены в основу обвинения. 

Свидетель может дать показания об обстоятельствах, которые ему 

известны со слов других лиц. Однако, сообщая сведения, известные ему со 

слов других лиц, свидетель должен указать источник своей 

осведомленности, иначе его показания не могут иметь 

доказательственного значения. 

Процесс формирования свидетельских показаний включает в себя 

три стадии: восприятие, запоминание и воспроизведение. Ошибка и 

искажения возможны на каждой из них. При восприятии события они 

могут быть обусловлены состоянием здоровья, личными 

психофизиологическими качествами свидетеля (например, значительная 

потеря зрения, наблюдательность или, напротив, рассеянность), его 

состоянием в момент восприятия (например, состояние алкогольного 

опьянения или усталость), условиями восприятия (время суток, 

освещенность, погода и др.). 

Проверка показаний свидетеля осуществляется путем анализа их 

содержания, их полноты непротиворечивости и т.п. Кроме того, показания 

свидетеля сопоставляются с другими доказательствами, в том числе с 

показаниями иных лиц. И, наконец, для проверки правильности показаний 

свидетеля могут быть проведены различные следственные действия: 

эксперимент, осмотр, допрос других лиц, назначена экспертиза. В случае 

противоречий показаний свидетеля с показаниями других лиц может быть 

проведена очная ставка. Вместе с тем следует помнить, что в большинстве 



 

случаев свидетельские показания являются наиболее объективными, так 

как свидетель является не заинтересованным участником в исходе дела. 

ПОКАЗАНИЯ ПОТЕРПЕВШЕГО 

Показания потерпевшего - это сведения, сообщенные потерпевшим в 

устной или письменной форме на допросе, а также при производстве иных 

следственных действий с его участием. В качестве потерпевшего могут 

допрашиваться только лица, которые признаны потерпевшими 

постановлением следователя или определением суда. До признания 

потерпевшим они допрашиваются в качестве свидетелей. 

Показания потерпевшего в основных чертах имеют много общего с 

показаниями свидетеля по своей процессуальной природе, содержанию 

предмета показаний, по особенностям их формирования. Исходя из этого, 

закон установил единый процессуальный порядок получения, собирания, 

проверки и оценки показаний свидетеля и потерпевшего. 

Предмет показаний потерпевшего совпадает с предметом показаний 

свидетеля (ст. ст. 93, 94 УПК Республики Беларусь). Вместе с тем, между 

показаниями свидетеля и показаниями потерпевшего имеются и 

определенные отличия, которые, прежде всего, обусловлены различным 

правовым положением этих участников процесса. 

Потерпевший, как правило, заинтересован в исходе дела. Это 

обстоятельство может отразиться и на объективности его показаний об 

обстоятельствах совершенного преступления. Так, потерпевшие нередко 

склонны к преувеличению грозившей им опасности причиненного 

ущерба, к сокрытию собственных неблаговидных поступков, 

способствовавших совершению преступления (например, приглашение 

случайных знакомых в свою квартиру). Все это необходимо учитывать 

при оценке показаний потерпевшего. 

Потерпевший в отличие от свидетеля является активным участников 

процесса. Если для свидетеля дача показаний - это его обязанность, то для 

потерпевшего - это не только обязанность, но и право, которым он 

наделен для активной защиты своих интересов. 

Оценка показаний потерпевшего, как и свидетеля, производится на 

общих основаниях. Однако необходимо учитывать, что показания 

потерпевшего исходят от заинтересованного лица. Потерпевший после 

окончания предварительного расследования знакомится с материалами 

дела. На суде, как правило, допрашивается раньше свидетелей. 

ПОКАЗАНИЯ ПОДОЗРЕВАЕМОГО 

Показания подозреваемого - это сведения, сообщенные 

подозреваемым в письменной или устной форме на допросе, проведенном 

на предварительном следствии или дознании, а также при производстве 

иных следственных действий с его участием (ст. 91 УПК Республики 

Беларусь). 



 

В качестве подозреваемого может быть допрошено только лицо, в 

отношении которого имеется соответствующий процессуальный акт, 

определяющий его процессуальное положение как подозреваемого. 

Основания и процессуальный порядок признания лица подозреваемым 

определяются ст. 40 УПК. 

Подозреваемый вправе дать показания по поводу имеющегося 

против него подозрения, а равно по поводу иных известных ему 

обстоятельств, имеющих значение по делу, и доказательств. Таким 

образом, предметом показаний подозреваемого являются обстоятельства, 

дающие основание для подозрения, а также любые другие обстоятельства, 

имеющие значения для дела. Предметы показаний подозреваемого и 

обвиняемого во многом схожи. Различие заключается в том, что на 

момент допроса подозреваемого обвинение еще не сформулировано и 

поэтому показания подозреваемого обычно менее полны. Чаще всего 

подозреваемый впоследствии более подробно допрашивается об этих же 

обстоятельствах после предъявления ему обвинения, и в качестве 

доказательства используются эти его показания. Показания же 

подозреваемого используются значительно реже (например, в случае 

смерти лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого). 

Одной из разновидностей показаний подозреваемого и обвиняемого 

являются их показания против других лиц, в частности так называемый 

оговор, т.е. заведомо ложное показание против другого лица. 

По другому решается вопрос, когда показания против других лиц 

даются подозреваемым или обвиняемым по тем фактам, обстоятельствам, 

которые не входят в предъявленное обвинение и причастность, к которым 

допрашиваемого вообще не проверяется, то есть по другому эпизоду дела 

или вообще по другому делу. В таких случаях подозреваемый или 

обвиняемый должен быть предупрежден о том, что он будет давать 

показания в качестве свидетеля и, следовательно, может нести уголовную 

ответственность. 

ПОКАЗАНИЯ ОБВИНЯЕМОГО 

Показания обвиняемого - это сведения, сообщенные обвиняемым в 

устной или письменной форме на допросе, а также при производстве иных 

следственных действий с его участием (ст. 92 УПК Республики Беларусь). 

Для обвиняемого дача показаний является правом, а не 

обязанностью. Он не несет ответственности за дачу заведомо ложных 

показаний или за отказ от дачи показаний, что является одной из гарантий 

обеспечения права за защиту. 

Таким образом, показания обвиняемого имеют двойственную 

природу. Они с одной стороны являются источником доказательств, а с 

другой - средством защиты от предъявленного обвинения. 

Допросу обвиняемого предшествует предъявление обвинения, 



 

изложенного в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого. 

Поэтому основным содержанием показаний обвиняемого являются 

обстоятельства, образующие содержание предъявленного ему обвинения. 

Однако этим предмет показаний обвиняемого не исчерпывается. Он не 

только излагает ход событий, но и дает им объяснение, свою 

интерпретацию, в частности излагает мотивы своих действий, их причину. 

Показания обвиняемого делятся на два вида: показания, в которых 

содержится признание им своей вины (полное или частичное), и 

показания, в которых эта вина отрицается. 

Признание обвиняемым своей вины может быть положено в основу 

обвинения лишь при подтверждении признания совокупностью 

имеющихся доказательств по делу. 

Отрицание обвиняемым своей вины также подлежат тщательной и 

всесторонней проверке. И все доводы обвиняемого должны быть либо 

опровергнуты, либо подтверждены. Если же ни того, ни другого не 

удалось и остались сомнения в наличии (отсутствии) каких-либо 

обстоятельств, то они толкуются в пользу обвиняемого. 

Оценка показаний обвиняемого производится на общих основаниях, 

т.е. с точки зрения их относимости, допустимости, полноты и 

достоверности. При оценке таких показаний всегда следует учитывать 

особое процессуальное положение обвиняемого в уголовном процессе, его 

заинтересованность в исходе дела и то обстоятельство, что он не несет 

ответственности за ложные показания. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА 

Заключение эксперта - это процессуальный документ, 

удостоверяющий факт и ход исследования экспертом материалов, 

представленных органом, ведущим уголовный процесс, и содержащий 

выводы по поставленным перед экспертом вопросам, основанные на 

специальных познаниях эксперта в области науки, техники, искусства или 

ремесла и иных сферах деятельности (ст. 95 УПК). 

Именно заключение эксперта, сделанное им на основе своих 

специальных познаний, и является особым доказательством. Особенность 

данного источника доказательств состоит в том, что заключения дается 

особым лицом - специалистом, ведущим в определенной отрасли знаний, 

на основе поручения органа, в производстве которого находится дело. 

Заключение эксперта не имеет никаких преимуществ перед другими 

доказательствами и подлежит обязательной оценке. В ст. 95 УПК 

Республики Беларусь специально оговорено, что заключение эксперта не 

является обязательным для органов уголовного преследования и суда. 

Однако несогласие их с заключением должно быть ими мотивировано в 

соответствующем постановлении, определением, приговоре. 

Заключение эксперта состоит из трех частей: вводной, 



 

исследовательской и выводов. Эксперт вправе по собственной инициативе 

сделать в заключении вывод по вопросам, которые перед ним не 

ставились, если они имеют, по его мнению, значение для дела. 

При оценке относимости заключения эксперта нужно иметь ввиду, 

что экспертиза, прежде всего, зависит от относимости объектов, которые 

исследовались экспертом. Если их относимость не подтверждается, то 

автоматически теряет это свойство и заключение эксперта. 

ВЕЩЕСТВЕННЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 

Вещественными доказательствами признаются предметы, которые 

служили орудиями преступления, или сохранили на себе следу 

преступления, или были объектами преступных действий, а также деньги 

и иные ценности, добытые преступным путем, и все другие предметы и 

документы, которые могут служить средствами к обнаружению 

преступления, установлению фактических обстоятельств дела, выявлению 

виновных либо к опровержению обвинения или смягчению 

ответственности обвиняемого (ст. 96 УПК Республики Беларусь). 

Сущность вещественного доказательства состоит в 

непосредственном материальном отображении, запечатлении следов 

преступления. 

Материальные носители доказательственной информации, которые 

могут выступать в качестве вещественных доказательств законом 

разделены на группы: на предметы, на деньги и иные ценности. 

1. Предметы, служившие орудием преступления.  

К ним относятся, НАПРИМЕР, орудия убийства (нож, пистолет и 

др.) или предметы, с помощью которых совершалось хищение (отмычка, 

лом, которым взламывалась дверь). Транспортные средства, 

использованные как орудия преступления, являются вещественными 

доказательствами и подлежат конфискации. 

2. Предметы, которые сохранили на себе следы преступления.  

К таким предметам относятся, НАПРИМЕР, одежда, со следами 

крови или с разрывами, предметы с огнестрельными повреждениями, 

взломанный сейф и т.п. 

3. Предметы, которые были объектами преступных действий.  

К ним относятся предметы, на которые направлено преступное 

посягательство (НАПРИМЕР, похищенные вещи). 

4. Деньги и иные ценности, добытые преступным путем.  

5. Все другие предметы и документы, которые могут служить 

средствами к обнаружению преступления, установлению фактических 

обстоятельств дела, выявлению виновных либо к опровержению 

обвинения или снятию ответственности обвиняемого. 

Предмет может стать вещественным доказательством при условии, 

если соблюден процессуальный порядок его получения, обнаружения и 



 

приобщения к делу. Этот порядок состоит из следующих действий. 

Во-первых, должен быть процессуально оформлен факт 

обнаружения или получения предмета следователем (судом). Обычно 

вещи изымаются в ходе какого-то следственного действия (осмотра, 

обыска, выемки и др.), и факт изъятия фиксируется в протоколе данного 

следственного действия. Вещи могут быть представлены также 

обвиняемым, потерпевшим, другими участниками процесса, а также 

гражданами, что также должно быть оформлено соответствующим 

протоколом. 

Во-вторых, вещественное доказательство должно быть осмотрено и 

подробно описано в протоколе. При возможности вещественное 

доказательство должно быть сфотографировано.  

В-третьих, вещественное доказательство должно быть приобщено к 

делу особым постановлением следователя (лица, производящего дознание,  

судьи) или определением суда. 

В-четвертых, следует обеспечить сохранность вещественного 

доказательства. Как правило, они должны храниться при уголовном деле. 

Если предметы в силу их громоздкости или иных причин не могут 

храниться при уголовном деле, они должны быть сфотографированы, по 

возможности опечатаны и храниться в месте, указанном органом 

дознания, следователем, прокурором, судом, судьей, о чем в деле должна 

иметься соответствующая справка (ст. 97 УПК Республики Беларусь). 

Вещественные доказательства хранятся до вступления приговора в 

законную силу или до истечения срока на обжалование постановления или 

определения о прекращении дела, но не более трех лет. В отдельных 

случаях вещественные доказательства могут быть возвращены их 

владельцам и до истечения указанных сроков, если это возможно без 

ущерба для производства по делу. 

Вещественные доказательства, подвергающиеся быстрой порче, если 

они не могут быть возвращены владельцу, сдаются в соответствующие 

учреждения для использования по назначению. 

Оценка вещественных доказательств проводится в совокупности с 

другими доказательствами (НАПРИМЕР, с протоколом обыска, во время 

которого оно было обнаружено), сопоставляются с результатами осмотра, 

показаниями свидетелей об условиях его изъятия, а также заключением 

эксперта. 

ПРОТОКОЛЫ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ, СУДЕБНОГО 

ЗАСЕДАНИЯ И ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ.  

Согласно ст. 99 УПК Республики Беларусь доказательствами по 

уголовному делу являются протоколы следственных действий, 

удостоверяющие обстоятельства и факты, установленные при осмотре, 

освидетельствовании, выемке, обыске, задержании, предъявлении для 



 

опознания, проверке показаний на месте, следственном эксперименте, 

эксгумации; протокол судебного заседания, отражающий ход судебных 

действий и их результаты. Протоколы оперативно-розыскных действий о 

прослушивании переговоров, осуществляемых с использованием 

технических средств связи, и иных переговоров, составленные в 

установленном законом порядке, также являются источниками 

доказательств.  

Особенностью протоколов является то, что в них фиксируются 

определенные обстоятельства и факты, имеющие значения для дела, 

которые непосредственно воспринимаются лицом, составляющим 

протокол. 

Проверка протоколов и их оценка включают сопоставление 

содержащихся в них фактических данных с другими доказательствами по 

делу. К протоколам следственных и судебных действий могут прилагаться 

фотографические негативы и снимки, киноленты, диапозитивы, 

фонограммы, планы, схемы, слепки и оттиски следов, выполненные при 

производстве следственных и судебных действий. Однако они 

приобретают доказательственное значение лишь в совокупности с 

протоколом следственного или судебного действия. 

ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ. 

Документы признаются доказательствами, если обстоятельства и 

факты, изложенные или удостоверенные в них должностными лицами 

организаций или гражданами, имеют значение для уголовного дела. 

Доказательством по уголовному делу документ становится в 

случаях, когда зафиксированные в нем сведения имеют значение для дела. 

Документы могут быть официальные и неофициальные (например, личное 

письмо). Документы могут быть первоначальными (подлинники) и 

производными (копии). 

Документы необходимо отличать от документов - вещественных 

доказательств. Любой документ может стать вещественным 

доказательством, если приобретет какой-либо из его признаков 

(НАПРИМЕР, будет похищен, подвергнется подчистке). В таких случаях 

документ приобщается к делу в качестве вещественного доказательства. 

Документы, как и прочие доказательства, не имеют заранее 

установленной силы. 

 

ВЫВОД ПО 3-МУ ВОПРОСУ: 

Таким образом, источники доказательств - это определенные 

носители доказательственной информации, т.е. сведения о фактах, 

подлежащих доказыванию в ходе производства по уголовному делу. Виды 

источников доказательств строго ограничены законом и перечень их не 

может быть произвольно расширен (ст. 88 УПК Республики Беларусь). В 



 

качестве источника доказательств в процессуальном смысле может быть 

использован только такой носитель доказательственной информации, 

который, во-первых, предусмотрен УПК; во-вторых, получен с 

соблюдением установленной процессуальной формы; в-третьих, может 

быть подвергнут проверке и оценке в ходе производства по делу. 

 

Вопрос 4. ПОНЯТИЕ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ. 

 

Основу уголовно-процессуальной деятельности на стадии 

предварительного расследования составляет процесс доказывания, 

состоящий из собирания, оценки и проверки фактических данных, 

необходимых для подтверждения факта совершения преступления, 

изобличения лица, его совершившего, установления других, имеющих 

значение для уголовного дела, обстоятельств. Осуществляется процесс 

доказывания путем производства следственных действий. 

 

СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ - это предусмотренная уголовно-

процессуальным законом совокупность мероприятий, которые 

осуществляются органами уголовного преследования в целях 

обнаружения, собирания, фиксации, проверки и оценки фактических 

данных, имеющих значение доказательств по уголовному делу. 

 

Согласно действующему УПК различают следующие следственные 

действия: 

Осмотр (ст. 203, 204 УПК РБ); освидетельствование (ст. 206 УПК 

РБ); следственный эксперимент (ст. 207 УПК РБ); обыск (ст. 208 УПК РБ); 

выемка (ст. 209 УПК РБ); наложение ареста на почтово-телеграфные и 

иные отправления (ст. 213 УПК РБ); прослушивание и запись переговоров 

(ст. 214 УПК РБ); допрос (ст. 215-221 УПК РБ); очная ставка (ст. 222 УПК 

РБ); предъявление для опознания (ст. 223 УПК РБ); проверка показаний на 

месте (ст. 225 УПК РБ); назначение и проведение экспертизы (ст. 226-239 

УПК РБ); эксгумация трупа (ст. 205 УПК РБ); получение образцов для 

сравнительного исследования (ст. 234 УПК РБ). 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ. 

Несмотря на индивидуальность каждого отдельного следственного 

действия, они имеют много общего (см. ст. 192 УПК). Так, например, все  

следственные  действия, за исключением осмотра места происшествия, 

трупа, местности, экспертизы и личного обыска при задержании, могут  

производиться  только после возбуждения уголовного дела. Производятся 

следственные действия по инициативе следователя, лица, производящего 

дознание. 



 

В силу того, что следственные действия нередко носят характер мер 

процессуального принуждения, они производятся при наличии 

определенных оснований, т.е. фактических данных, предписывающих 

необходимость этих действий. В некоторых случаях эти основания 

закреплены прямо в норме закона (производство осмотра места 

происшествия, обыска, выемки), в других они следуют из 

сформулированных в законе целей того или иного действия (допрос, 

освидетельствование, следственный эксперимент). 

При проведении следственных действий должны соблюдаться 

нравственные принципы и правила с тем, чтобы не унижалось 

человеческое достоинство, не создавалась угроза жизни и здоровью лица, 

участвующего в проведении того или иного следственного действия. Эти 

требования следуют из конституционных норм, направленных на защиту 

чести, достоинства, свободы гражданина. Они относятся ко всем 

следственным действиям, а при проведении таких, как личный обыск, 

обыск, освидетельствование, получение образцов для сравнительного 

исследования, прямо закреплены в законе (ст. 206, 210, 211, 234 УПК). 

Проведение некоторых следственных действий должно быть 

санкционировано прокурором или его заместителем (ст. 34 ч. 5 п. 14 УПК) 

– обыска, осмотра жилища или иного законного владения; наложение 

ареста на почтово-телеграфные и иные отправления и их выемку, выемку 

документов, содержащих государственные секреты или иную охраняемую 

законом тайну; прослушивание и запись переговоров, ведущихся по 

техническим каналам связи, и иных переговоров; извлечение трупа из 

места захоронения (эксгумация). 

Кроме этого, ч. 5 ст. 38 УПК обязывает орган дознания, 

осуществляющий расследование, утверждать у начальника этого органа 

или его заместителя постановления о производстве обыска, осмотра 

жилища, выемки, о наложении ареста на почтово-телеграфные и иные 

отправления, о прослушивании и записи переговоров, ведущихся по 

техническим каналам связи, и иных переговоров, о выемке документов, 

содержащих государственные секреты или иную охраняемую законом 

тайну. 

В проведении следственных действий по усмотрению следователя, 

лица, производящего дознание, может участвовать специалист, который, 

используя свои специальные познания в науке, технике, искусстве и 

ремесле, оказывает содействие в обнаружении и изъятии доказательств. В 

отличие от эксперта он не дает заключений по возникающим в ходе 

следственного действия вопросам. 

В установленных законом случаях предусмотрено участие понятых, 

в частности, при осмотре жилища и иного законного владения, обыске,  

личном обыске, опознании, проверке показаний на месте и т.д.  



 

Место и время проведения следственных действий устанавливаются 

следователем, лицом, производящим дознание. Обычно они производятся 

в кабинете следователя, лица, производящего дознание. Однако такие 

следственные действия, как осмотр места происшествия, обыск, выемка, 

эксперимент, производятся в месте, определяемом характером 

преступления. Некоторые следственные действия, например проверка 

показаний на месте (ст. 225 УПК), начинаются в одном месте, а 

завершаются нередко в другом. 

Следственные действия должны проводиться в дневное время, т.е. с 

6 до 22 часов. Вместе с тем в экстренных случаях, когда расследование 

производится по «горячим следам», отдельные следственные действия 

могут выполняться и в ночное время. Продолжительность следственного 

действия законом не установлена, кроме допроса, который может длиться 

непрерывно не более 4 часов и не должен продолжаться более 8 часов в 

день (ст. 215 УПК). Следственный эксперимент должен проводиться в 

условиях, максимально приближенных к реальной ситуации, имевшей 

место во время совершения преступления. 

Следователь, лицо, производящее дознание, привлекая лиц к 

участию в следственных действиях, удостоверяются в их личности, 

разъясняют им их права и обязанности, а также порядок производства 

следственного действия. 

При производстве следственных действий могут применяться 

технические средства и использоваться научно обоснованные способы 

обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления и вещественных 

доказательств. Применение таких средств и способов другими 

участниками следственного действия допускается с разрешения 

следователя, лица, производящего дознание (ч. 3 ст. 192 УПК). 

Ход и результаты следственных действий должны фиксироваться в 

протоколе в соответствии с требованиями, предусмотренными статьей 193 

УПК Республики Беларусь. 

 

ВЫВОД ПО 4-МУ ВОПРОСУ: 

Таким образом, выступая в качестве одного из основных элементов 

процесса расследования, следственные действия представляют собой 

группу уголовно-процессуальных действий органа, осуществляющего 

уголовный процесс, направленных на обнаружение, собирание, фиксацию, 

проверку и оценку фактических данных, имеющих значение для 

расследуемого дела. Каждое следственное действие имеет свои 

особенности, в тоже время действующее законодательство  

предусматривает  общие условия их проведения, такие как: место, время 

проведения следственных действий, лица, имеющие право их 

производить, способы фиксации хода и результатов следственных 



 

действий, соблюдение нравственных принципов и другие. При этом 

следственные действия, выполненные с нарушением порядка, 

установленного уголовно-процессуальным законом, нельзя рассматривать 

в качестве средств получения или проверки доказательств.   

 

Вопрос 5. ОСНОВАНИЯ, ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК 

ПРОВЕДЕНИЯ И ФИКСАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ 

ДЕЙСТВИЙ 

 

При рассмотрении предыдущего вопроса мы обозначили 

разновидности следственных действий, предусмотренных действующим 

УПК, охарактеризовали общие условия их проведения. 

В ходе изложения второго вопроса остановимся детально на 

процессуальной характеристике отдельных из них. 

ОСМОТР (ст. ст. 203-205 УПК) - самостоятельное следственное 

действие, заключающееся в непосредственном обозрении участков 

местности, жилища, предметов и других объектов в целях обнаружения 

следов преступления, предметов, уяснения обстановки происшествия, 

установления иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного 

дела. 

Различают следующие виды осмотра. 

По объектам осмотра:  

 места происшествия; местности; помещений; предметов и 

документов; осмотр трупа; жилища и иного законного владения; почтово-

телеграфной корреспонденции; осмотр животных и их трупов; осмотр и 

прослушивание фонограммы переговоров. 

 

По кругу участников:  

 осмотр с участием понятых; без понятых.  

 

По времени очередности производства:   

 первоначальный, повторный и дополнительный. 

 

Основанием для проведения следственного осмотра согласно статьи 

203 УПК является наличие достаточных данных, позволяющих полагать, 

что в ходе этого следственного действия могут быть обнаружены следы 

преступления, иные материальные объекты, выяснены другие 

обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела. 

Порядок производства осмотра (ст. 204 УПК Республики Беларусь). 

Осмотр осуществляется на месте производства следственного 

действия. Если для проведения осмотра потребуется продолжительное 

время или осмотр на месте обнаружения следов преступления и иных 



 

материальных объектов значительно затруднен, объекты должны быть 

изъяты, упакованы, опечатаны и без повреждений доставлены в другое 

удобное для осмотра место. 

В необходимых случаях при осмотре используются научно-

технические средства, проводятся измерения, составляются планы и 

схемы, изготавливаются слепки и оттиски следов. При возможности 

изымаются сами следы вместе с предметом или его частью. 

Изъятию подлежат только те объекты, которые могут иметь 

отношение к уголовному делу. Изъятые объекты упаковываются, 

опечатываются за подписью следователя, лица, производящего дознание,  

и лиц, участвующих в осмотре. 

Все обнаруженное и изъятое при осмотре должно быть предъявлено 

участникам осмотра. 

К участию в осмотре следователь, лицо, производящее дознание,  

вправе привлечь подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля, 

а также специалиста. 

Лица, участвующие в осмотре, вправе обращать внимание 

следователя, лица, производящего дознание, на все, что, по их мнению, 

может способствовать выяснению обстоятельств уголовного дела. 

Осмотр жилища и иного законного владения проводится только с 

согласия собственника или проживающих в нем совершеннолетних лиц 

или по постановлению следователя, органа дознания с санкции прокурора 

или его заместителя, которое должно быть предъявлено до начала 

осмотра, и с участием понятых.  

При осмотре жилища и иного законного владения должно быть 

обеспечено присутствие проживающего в нем совершеннолетнего лица. В 

случае невозможности его присутствия приглашаются представители 

организации осуществляющей эксплуатацию жилого фонда или местного 

исполнительного и распорядительного органа. 

Осмотр в помещениях организаций проводится в присутствии 

представителей администрации, а в местах, где хранятся материальные 

ценности, - в присутствии материально ответственного лица. 

Осмотр в помещениях, занимаемых дипломатическими 

представительствами и консульскими учреждениями, а также 

представительствами и учреждениями иностранных государств и 

международных организаций, которые в соответствии с международными 

договорами Республики Беларусь пользуются дипломатическим 

иммунитетом, а равно в помещениях, в которых проживают сотрудники 

этих представительств и учреждений и их семьи, может проводиться лишь 

по просьбе или с согласия главы соответствующего представительства 

или учреждения и в его присутствии. 



 

Согласие представительства или учреждения испрашивается через 

Министерство иностранных дел Республики Беларусь. При проведении 

осмотра обязательно присутствие прокурора и представителя 

Министерства иностранных дел Республики Беларусь. 

О проведении осмотра составляется протокол с соблюдением 

требований статей 193 и 194 УПК Республики Беларусь 

Основным видом осмотра считается осмотр места происшествия.  

Наружный ОСМОТР ТРУПА (ст. 205 УПК) на месте его 

обнаружения проводит следователь, лицо, производящее дознание, как 

правило, с участием врача - специалиста в области судебной медицины. 

Для осмотра трупа могут привлекаться также другие специалисты. 

Неопознанные трупы подлежат обязательному фотографированию и 

дактилоскопированию. 

При необходимости извлечения трупа из места захоронения 

(эксгумации) для осмотра Председатель Следственного комитета, 

Председатель Комитета государственной безопасности Республики 

Беларусь или лица, исполняющие их обязанности, а также следователь, 

выносят постановление. Постановление следователя должно быть 

санкционировано прокурором или его заместителем. Постановление 

обязательно для администрации места захоронения, членов семьи и 

родственников умершего. 

Извлечение трупа из места захоронения и его осмотр проводятся с 

участием лиц, указанных выше. 

О проведении извлечения трупа из места захоронения составляется 

протокол с соблюдением требований статей 193 и 194 УПК Республики 

Беларусь. 

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ (ст. 206 УПК) - самостоятельное 

следственное действие, состоящее в обнаружения на теле человека особых 

примет, следов преступления, телесных повреждений, выявления 

состояния опьянения или иных свойств и признаков, имеющих значение 

для уголовного дела, если для этого не требуется проведения экспертизы, 

может быть проведено освидетельствование подозреваемого, 

обвиняемого, потерпевшего в случае совершения в отношении его 

тяжкого или особо тяжкого преступления. 

О проведении освидетельствования следователь, лицо, 

производящее дознание, выносят постановление, предъявляют его 

освидетельствуемому лицу под расписку и проводят  осмотр как 

открытых, так и закрытых участков тела. 

Постановление о проведении освидетельствования обязательно для 

подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего. В случае отказа они могут 

быть освидетельствованы принудительно. 
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Освидетельствование проводится следователем, лицом, 

производящим дознание, а при необходимости - с участием врача или 

другого специалиста. 

При освидетельствовании не допускаются действия, унижающие 

честь и достоинство лица. Если следователь, лицо, производящее 

дознание, и освидетельствуемый являются лицами противоположного 

пола, а освидетельствование сопровождается обнажением последнего, то 

они не имеют права присутствовать при этом действии. В этом случае 

освидетельствование проводится врачом с участием понятых того же 

пола, что и освидетельствуемый. Протокол же составляется следователем, 

лицом, производящим дознание, со слов врача и понятых.  

СЛЕДСТВЕННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ (ст. 207 УПК) - 

самостоятельное следственное действие, заключающееся в 

воспроизведении каких-либо действий, обстановки и иных обстоятельств 

определенного события в целях проверки и уточнения данных, имеющих 

значение для уголовного дела.  

ОБЫСК (ст. 208, 210 УПК Республики Беларусь) - следственное 

действие, заключающееся в принудительном отыскании и изъятии орудий 

преступления, предметов, документов и ценностей, имеющих 

доказательственное значение, а также трупов или скрывающихся от 

органов уголовного преследования лиц.  

Основанием для проведения обыска является наличие достаточных 

данных полагать, что в каком-либо помещении или ином месте либо у 

какого-либо лица находятся орудия преступления, предметы, документы и 

ценности, которые могут иметь значение для уголовного дела, а также 

могут быть обнаружены разыскиваемые лица и трупы.  

Постановление о проведении обыска должно быть санкционировано 

прокурором или его заместителем, за исключением случаев их проведения 

по постановлению Председателя Следственного комитета, Председателя 

Комитета государственной безопасности Республики Беларусь, или лиц, 

исполняющих их обязанности. 

В случаях, не терпящих отлагательства, обыск может быть 

произведен без санкции прокурора, но с последующим сообщением ему 

об этом в 24 часа.  

Обыск проводится с участием понятых. В необходимых случаях при 

обыске  участвует специалист. 

До начала проведения обыска следователь, лицо, производящее 

дознание, обязаны предъявить постановление об его проведении. 

Приступая к обыску, следователь, лицо, производящее дознание,  

предлагают выдать добровольно подлежащие изъятию орудия 

преступления, предметы, документы и ценности, которые могут иметь 

значение для уголовного дела. Если они выданы добровольно и нет 



 

оснований опасаться сокрытия подлежащих изъятию орудий 

преступления, предметов, документов и ценностей, следователь, лицо, 

производящее дознание,  вправе не проводить дальнейших поисков. 

При проведении обыска могут вскрываться запертые помещения и 

хранилища, если владелец отказывается добровольно их открыть.  

Обыск в жилище и ином законном владении, в помещениях 

организаций проводятся в присутствии лиц, указанных в частях восьмой и 

девятой статьи 204 УПК Республики Беларусь:  

- проживающего в нем совершеннолетнего лица; 

- в случае невозможности его присутствия приглашаются 

представители организации, осуществляющей эксплуатацию жилищного 

фонда, или местного исполнительного и распорядительного органа; 

- при невозможности обеспечить присутствие указанных лиц 

допускается проведение обыска без участия указанных лиц. 

Обыск в помещениях организаций проводится в присутствии 

представителей администрации, а в местах, где хранятся материальные 

ценности, - в присутствии материально ответственного лица. 

Обыск в помещениях, занимаемых дипломатическими 

представительствами и консульскими учреждениями, а также 

представительствами и учреждениями иностранных государств и 

международных организаций, которые в соответствии с международными 

договорами Республики Беларусь пользуются дипломатическим 

иммунитетом, а также в помещениях, в которых проживают сотрудники 

представительств и учреждений и их семьи, проводятся с соблюдением 

требований, установленных частями десятой и одиннадцатой статьи 204 

УПК Республики Беларусь - проводиться лишь по просьбе или с согласия 

главы соответствующего представительства или учреждения и в его 

присутствии. 

Согласие представительства или учреждения испрашивается через 

Министерство иностранных дел Республики Беларусь. При проведении 

обыска обязательно присутствие прокурора и представителя 

Министерства иностранных дел Республики Беларусь. 

О производстве обыска составляется протокол, в котором должно 

быть указано, в каком месте и при каких обстоятельствах были 

обнаружены предметы или документы, выданы они добровольно либо 

изъяты принудительно. Если в ходе следственного действия были 

предприняты попытки уничтожить или спрятать предметы или 

документы, подлежащие изъятию, это должно быть отражено в протоколе 

с указанием принятых мер. 

Копия протокола вручается под расписку лицу, у которого были 

проведены обыск или выемка, либо совершеннолетнему члену его семьи, 

а при их отсутствии — представителю организации осуществляющей 
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эксплуатацию жилого фонда либо местной администрации. Если обыск 

проводился в организации копия протокола вручается под расписку его 

представителю.          

ВЫЕМКА - следственное действие, заключающееся в изъятии 

предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела, если 

известно, где и у кого они находятся (ст. ст. 209, 210 УПК Республики 

Беларусь).  

Виды выемки: 

 выемка предметов; выемка документов; выемка документов, 

содержащих сведения, являющихся государственной тайной; выемка в 

помещениях дипломатических представительств.    

Имея много общего с обыском, выемка вместе с тем отличается от 

него: 

1) выемка не сопровождается, как обыск, отысканием подлежащих 

изъятию предметов, поскольку известно место и лицо, у которого они 

находятся; 

2) если основанием для обыска является наличие достаточных 

данных полагать, что в помещении или ином месте находятся искомые 

предметы, документы, имеющие значение для дела, то основанием для 

выемки являются фактические данные, указывающие на наличие 

определенных документов и предметов в определенном месте и у 

определенного лица, т.е. у следователя, лица, производящего дознание,  

есть твердо обоснованная убежденность в местонахождении искомого; 

3) санкция прокурора или его заместителя на производство выемки 

необходима только в указанных в законе случаях, а именно:  

а) когда выемка проводится в жилище или ином законном владении 

против воли собственника или проживающих в нем совершеннолетних 

лиц, кроме случаев, не терпящих отлагательств;  

б) когда изымаются документы, содержащие государственные 

секреты или иную охраняемую законом тайну (ч. 7 ст. 204 и ч. 2 ст. 210 

УПК). 

Постановление о проведении выемки документов, содержащих 

государственные секреты или иную охраняемую законом тайну, должно 

быть санкционировано прокурором или его заместителем, за исключением 

случаев их проведения по постановлению Председателя Следственного 

комитета, Председателя Комитета государственной безопасности 

Республики Беларусь или лиц, исполняющих их обязанности. 

4) если при проведении обыска участие понятых обязательно, то при 

проведении выемки они присутствуют в том случае, когда выемка 

производится в жилище или ином законном владении; 

5) при проведении выемки администрация организаций вправе в 

присутствии лица, производящего выемку, изготовить копии с изъятых 



 

документов и иных носителей информации.  

ЛИЧНЫЙ ОБЫСК (ст. 211 УПК Республики Беларусь) - 

следственное действие, являющееся разновидностью обыска, 

производимого в целях обнаружения и изъятия на теле человека, в его 

одежде, ручной поклаже орудий преступления, предметов, документов и 

ценностей, имеющих значение для дела.   

НАЛОЖЕНИЕ АРЕСТА НА ПОЧТОВО-ТЕЛЕГРАФНЫЕ И ИНЫЕ 

ОТПРАВЛЕНИЯ, ИХ ОСМОТР И ВЫЕМКА (ст. 213 УПК Республики 

Беларусь) - следственное действие, заключающееся в задержании 

почтово-телеграфных и иных отправлений, адресованных определенному 

лицу, в целях извлечения из них фактических данных, имеющих значение 

для уголовного дела.   

ПРОСЛУШИВАНИЕ И ЗАПИСЬ ПЕРЕГОВОРОВ (ст. 214 УПК) - 

следственное действие по уголовным делам о тяжких и особо тяжких 

преступлениях, заключающееся в организации прослушивания и записи 

переговоров с использованием технических средств связи и иных 

переговоров подозреваемого, обвиняемого и других лиц, которые могут 

содержать сведения, имеющие значение для дела.   

ДОПРОС (ст. 215 УПК) - следственное действие, заключающееся в 

получении следователем, лицом, производящим дознание,  в устной или 

письменной форме показаний об обстоятельствах, имеющих значение для 

дела, от свидетеля, потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого.  

Допрос является самым распространенным следственным 

действием. Его задачи заключаются в получении от допрашиваемого 

сведений о событии преступления, лицах, его совершивших, характере и 

размере вреда, причиненного преступлением, причинах и условиях, 

способствующих совершению преступления, а также о других 

обстоятельствах, имеющих значение для дела. В случае задержания 

подозреваемого и предъявления обвинения обвиняемому допрос является 

обязательным следственным действием. Однако оба указанных участника 

уголовного процесса имеют право отказаться от дачи показаний. 

Допрос подозреваемого представляет собой одно из следственных 

действии по установлению, закреплению и проверке доказательств. 

Сущность его состоит в получении следователем показаний 

подозреваемого по поводу обстоятельств, послуживших основанием для 

его задержания или для применения меры пресечения, а также по поводу 

иных известных подозреваемому обстоятельств по делу.  

Для подозреваемого дача показаний является правом, а не 

обязанностью, поэтому он за уклонение или отказ от дачи показаний или 

за дачу заведомо ложных показаний уголовной ответственности не несет. 

Допрос свидетеля и потерпевшего осуществляется по правилам, 

установленным статьями 215—221 УПК Республики Беларусь и условно 



 

может быть разграничен на три последовательно протекающих этапа: 

 вызов на допрос; проведение допроса; процессуальное, 

оформление результатов допроса.  

Закон устанавливает следующие общие условия и правила допроса:  

1) допрос проводится по месту производства предварительного 

расследования.  

2) допрос не может непрерывно длиться более четырех часов. С 

учетом одночасового перерыва на отдых общая продолжительность 

допроса не может превышать в течение дня восьми часов. В случае 

медицинских показаний продолжительность допроса устанавливается на 

основании заключения врача, работающего в государственной 

организации здравоохранения. Допрос несовершеннолетнего не может 

продолжаться без перерыва более двух часов, а в общей сложности - более 

четырех часов; 

3) потерпевший, свидетель, а также находящиеся на свободе 

подозреваемый и обвиняемый вызываются на допрос повесткой, а также с 

использованием других средств связи.  

4) повестка вручается под расписку вызываемому лицу, а при его 

отсутствии кому-либо из совершеннолетних членов его семьи либо 

администрации по месту его работы; 

5) лица, содержащиеся под стражей, вызываются через 

администрацию места заключения; 

6) потерпевший и свидетель, не достигшие шестнадцати лет, а также 

несовершеннолетние подозреваемый или обвиняемый, находящиеся на 

свободе, вызываются через их родителей или иных законных 

представителей; 

7) в целях достижения объективности показаний, вызванные на 

допрос по одному уголовному делу лица, допрашиваются порознь и в 

отсутствие друг друга; 

8) перед допросом путем проверки документов выясняются общие 

сведения о личности допрашиваемого; разъясняются права и обязанности, 

предусмотренные статьями 41, 43, 50 и 60 УПК, в том числе право отказа 

от дачи показаний, уличающих его самого, членов его семьи и близких 

родственников.  

9) допрос начинается с предложения рассказать об известных 

допрашиваемому обстоятельствах по уголовному делу. Показания даются 

в форме свободного рассказа, по окончании которого допрашиваемый 

отвечает на заданные ему уточняющие или дополняющие вопросы. В ходе 

допроса лицу, которое дает показания, могут быть предъявлены 

вещественные доказательства и документы, а по окончании свободного 

рассказа - оглашены показания, имеющиеся в деле, воспроизведены звуко-

, видеозапись, киносъемка; 



 

10) ход и результаты допроса отражаются в протоколе, который 

должен соответствовать общим требованиям, предъявляемым к протоколу 

согласно статьям 193 и 194 УПК; 

11) по решению следователя, лица, производящего дознание,  или по 

просьбе подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего и свидетеля при 

допросе может быть применена звуко- и видеозапись. О применении их 

допрашиваемое лицо уведомляется до начала допроса; 

12) при допросе свидетеля и потерпевшего в возрасте до 14 лет 

обязательно участие педагога или психолога, а в возрасте от 14 до 16 лет 

они допускаются по усмотрению следователя, лица, производящего 

дознание. Допрос несовершеннолетних подозреваемого и обвиняемого 

проводится всегда с участием педагога или психолога.  

ОЧНАЯ СТАВКА (ст. 222 УПК Республики Беларусь) - это 

одновременный допрос двух ранее допрошенных лиц, в показаниях 

которых имеются существенные противоречия, с целью выяснения 

причины этого противоречия и устранения его.  

ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ОПОЗНАНИЯ (ст. ст. 223, 224 УПК) - 

следственное действие, заключающееся в предъявлении подозреваемому, 

обвиняемому, свидетелю или потерпевшему лиц, предметов и других 

объектов в целях установления тождества или различия их с ранее 

наблюдаемыми лицами или предметами.  

ПРОВЕРКА ПОКАЗАНИЙ НА МЕСТЕ (ст. 225  УПК  Республики 

Беларусь) -  следственное действие, состоящее в уточнении, выявлении 

достоверности ранее данных показаний подозреваемого, обвиняемого, 

свидетеля или потерпевшего путем проверки их непосредственно на месте 

происшествия или ином месте, связанном с исследуемым событием, а 

также выявлении новых фактических данных.  

ПРОИЗВОДСТВО ЭКСПЕРТИЗЫ (ст. 226 УПК). 

Основаниями для производства экспертизы являются случаи, когда 

при производстве предварительного расследования необходимы 

специальные знания в науке, технике, искусстве или ремесле.  

О назначении экспертизы следователь, орган дознания выносит 

постановление, в котором указываются основания назначения экспертизы, 

фамилия эксперта или наименование учреждения, где она должна 

проводиться, вопросы» поставленные перед экспертом, а также 

материалы, предоставленные в распоряжение эксперта (ст. 227 УПК). 

Получив их, руководитель экспертного учреждения поручает проведение 

экспертизы одному или нескольким экспертам и разъясняет им права и 

обязанности, предупреждает их об уголовной ответственности, о чем 

берет у них подписку (ст. 230 УПК). 

В ряде случаев для производства экспертизы необходимо получить и 

представить эксперту образцы для сравнительного исследования. 



 

Процессуальным основанием для ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗЦОВ ДЛЯ 

СРАВНИТЕЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ (ст. 234 УПК) является 

соответствующее постановление следователя, который вправе получить 

образцы почерка следов пальцев рук, обуви, крови, слюны, слепков зубов 

и т.д. Эти образцы могут быть получены у подозреваемого или 

обвиняемого. Такие же образцы следователь вправе получить у 

потерпевшего, а также свидетеля, но только с их согласия и в случаях 

когда возникла необходимость проверять не оставлены ли ими следы на 

месте происшествия либо на вещественных доказательствах. О получении 

образков для сравнительного исследования составляется протокол с 

соблюдением требований статей 193 и 194 УПК.  

Если получение образцов для сравнительного исследования является 

частью экспертного исследования, оно проводится экспертом. В таком 

случае сведения об этом действии эксперт отражает в своем заключении. 

Гарантией объективности, всесторонности и полноты заключения 

эксперта является наделение подозреваемого, обвиняемого, защитника, 

потерпевшего и свидетеля широкими правами при назначении и 

проведении экспертизы (ст. 229 УПК). 

Есть случаи, когда экспертиза обязательно назначается и 

проводится. 

Согласно статье 228 УПК Республики Беларусь, экспертиза 

обязательно назначается и проводится, по делу необходимо установить: 

1) причины смерти, характер и степень тяжести телесных 

повреждений; 

2) возраст подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля, 

когда это имеет значения для деда, а документы о возрасте отсутствуют 

или вызывают сомнение; 

3) психическое и физическое состояние подозреваемого, 

обвиняемого, когда возникает сомнение по поводу их вменяемости либо 

способности самостоятельно защищать свои права и законные интересы в 

уголовном процессе;  

4) психическое и физическое состояние потерпевшего, когда 

возникает сомнение в его способности правильно воспринимать 

обстоятельства, имеющие значение для дела и давать о них показания. 

При недостаточной ясности или полнота заключения, а также в 

случае возникновения новых вопросов в отношении ранее исследованных 

обстоятельств может быть назначена дополнительная экспертиза, 

проведение которой поручается тому же или другому эксперту. В 

необходимых случаях назначается комиссионная или комплексная 

экспертиза. Комиссионная экспертиза проводится несколькими 

экспертами одной специальности, а комплексная — экспертами 

различных специальностей. 



 

ВЫВОД ПО 5-МУ ВОПРОСУ: 

Таким образом, в данном вопросе мы рассмотрели отдельные виды 

следственных действий, основания, порядок производства и 

процессуальное оформление: осмотра, освидетельствования, 

следственного эксперимента, обыска, выемки, допроса, очной ставки, 

предъявления для опознания, проверки показаний на месте, проведения 

экспертизы, прослушивания и записи переговоров. Каждое из этих 

следственных действий имеет свою индивидуальную процессуальную 

процедуру производства, закрепленную в уголовно-процессуальном 

кодексе Республики Беларусь, и  производится лишь при наличии 

оснований, т.е. фактических данных, диктующих необходимость 

выполнения определенных действий в интересах установления истины по 

делу.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, основу уголовно-процессуальной деятельности на 

стадии предварительного расследования составляет процесс доказывания, 

состоящий из собирания, оценки и проверки фактических данных, 

необходимых для подтверждения факта совершения преступления, 

изобличения лица, его совершившего, установления других, имеющих 

значение для уголовного дела, обстоятельств. Осуществляется процесс 

доказывания путем производства следственных действий. 

Следственные действия нередко носят характер мер 

процессуального принуждения, они производятся при наличии 

определенных оснований, т.е. фактических данных, предписывающих 

необходимость этих действий. В некоторых случаях эти основания 

закреплены прямо в норме закона (производство осмотра места 

происшествия, обыска, выемки), в других они следуют из 

сформулированных в законе целей того или иного действия (допрос, 

освидетельствование, следственный эксперимент). 

При проведении следственных действий должны соблюдаться 

нравственные принципы и правила с тем, чтобы не унижалось 

человеческое достоинство, не создавалась угроза жизни и здоровью лица, 

участвующего в проведении того или иного следственного действия. Эти 

требования следуют из конституционных норм, направленных на защиту 

чести, достоинства, свободы гражданина.  


