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ВВЕДЕНИЕ
Учебная программа предназначена для повышения квалификации
старших следователей подразделений Следственного комитета Республики
Беларусь. Она предусматривает изучение действующего законодательства,
ведомственных нормативных правовых актов и практики деятельности
следователей. Рассматриваемые в данной программе вопросы отвечают
требованиям к деятельности следователей Следственного комитета Республики
Беларусь и способствуют углублению знаний, умений и навыков, необходимых
для выполнения должностных обязанностей.
Программа разработана на основе современных положений педагогики, а
также требований нормативных правовых актов в сфере образования. Она
опирается на положительный опыт практической деятельности сотрудников
правоохранительных органов. Изучение предусмотренных программой
вопросов ориентировано на формирование знаний и умений, необходимых для
служебной деятельности, а также на формирование профессиональной позиции,
отвечающей основополагающим принципам деятельности следователей
Следственного комитета Республики Беларусь.
Целью учебной программы является овладение слушателями знаниями и
умениями, позволяющими на более качественном уровне обеспечить
выполнение должностных обязанностей.
Достижение учебной программы реализуется решением следующих
задач:
усвоением слушателями основных положений нормативных правовых
актов, регламентирующих общественные отношения с участием следователей
Следственного комитета Республики Беларусь;
углублением и совершенствованием профессиональных знаний, умений и
навыков в соответствии с профилем службы, овладением новейшими методами
работы.
Средствами реализации учебной программы являются дидактические
материалы, статистические данные и др. Методами изучения дисциплины
являются: объяснительно-иллюстративный, частично-поисковый, проблемный,
исследовательский. Занятия будут проводиться в форме лекций, практических и
круглых столов.
В
результате
повышения
квалификации
слушатели
должны:
усовершенствовать свои знания об основных понятиях и проблемах идеологии
белорусского государства, национальной безопасности Республики Беларусь,
актуальных вопросах применения уголовного, уголовно-процессуального
права; усовершенствовать навыки по работе с объектами криминалистического
оружиеведения, документологии, трасологии; усовершенствовать умения по
проведению следственных действий (осмотра, обыска, выемки, следственного
эксперимента, проверки показаний на месте и др.); применения и
использования огнестрельного оружия.
Обучение завершается итоговой аттестацией - защитой рефератов в
устной форме.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
I. ОСНОВЫ ИДЕОЛОГИИ БЕЛОРУССКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ГОСУДАРСТВА

И

Тема 1 (лекция - 2 ч.). Идеология и ее общественное предназначение.
Стратегия развития Беларуси в современных условиях
Понятие идеологии, ее содержание и сущность. Роль идеологии в
развитии общества.
Цивилизационные идеалы и ценности современной белорусской
национально-государственной идеологии: гуманистический и демократический
идеалы общественной жизни белорусов, их приверженность идеям свободы
личности, социального равенства и справедливости.
Цивилизационные особенности белорусского общества и объективная
необходимость
его интеграции
в мировое
сообщество.
Общество
постиндустриального типа - стратегическая цель развития Республики
Беларусь в современных условиях; объективные предпосылки ее реализации.
Качественные параметры белорусской модели политического и социально
экономического устройства. Национальная консолидация, всесторонняя
интеграция Беларуси с Россией и другими странами, успешное включение ее в
общеевропейскую интеграцию. Актуальные приоритеты внешнеполитической
деятельности Республики Беларусь.
Концепция национальной безопасности Республики Беларусь как
совокупность официальных взглядов на сущность и содержание деятельности
Республики Беларусь по обеспечению баланса интересов личности, общества,
государства и их защите от внутренних и внешних угроз. Сущность понятий:
национальная безопасность, национальные интересы, угроза национальной
безопасности. Основные тенденции развития современного общества.
Сущность национальных интересов Республики Беларусь и их основные виды.
Состояние национальной безопасности на современном этапе. Основные
угрозы национальной безопасности. Внутренние и внешние источники угроз
национальной безопасности. Цель, задачи и принципы обеспечения
национальной безопасности Республики Беларусь. Система обеспечения
национальной безопасности и основные индикаторы ее состояния.
II. ОСНОВЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПСИХОЛОГИИ
КОНФЛИКТОЛОГИИ. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ГЕНДЕРНОМУ НАСИЛИЮ

И

Тема 1 (лекция - 2 часа; практ. занятие - 2 часа). Психология общения и
психолого-педагогические методы в деятельности правоохранительных органов
Понятие
общения.
Психологические
особенности
общения
в
деятельности
сотрудников
правоохранительных
органов.
Виды
профессионального общения, их характеристика. Психологический контакт,

пути его установления. Понятие психологического воздействия на личность в
ходе проведения следственных действий. Методы психологического
воздействия.
Обозначение и конкретизация профессиональных особенностей общения
сотрудников правоохранительных органов с гражданами, определение видов
общения и наиболее эффективных методов психологического воздействия на
личность в ходе проведения следственных действий.
Развитие навыков и умений установления психологического контакта с
различными категориями граждан. Психолого-педагогические приемы
воздействия в сложных, конфликтных ситуациях общения с гражданами.
Насилие в семье как проблема правовая, социальная и психологическая.
Роль органов внутренних дел в обеспечении гендерного равенства и в
противодействии гендерному насилию.
III. ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА
Тема 1 (практ. занятие - 2 ч.). Порядок применения и использования
огнестрельного оружия. Меры безопасности при стрельбе и обращении с
оружием. Выполнение упражнения №1 из пистолета Макарова
Меры безопасности при стрельбе и обращении с оружием. Приемы и
правила стрельбы из пистолета Макарова. Выполнение упражнения №1 из
пистолета Макарова. Порядок применения и использования огнестрельного
оружия.
Тема 2 (практ. занятие - 2 ч.). Приемы и правила стрельбы из пистолета
Макарова. Выполнение упражнения №3 из пистолета Макарова
Меры безопасности при стрельбе и обращении с оружием. Приемы и
правила стрельбы из пистолета Макарова. Выполнение упражнения №3 из
пистолета Макарова. Порядок применения и использования огнестрельного
оружия.
IV. УГОЛОВНОЕ ПРАВО
Тема 1 (лекция - 2 ч.). Особенности квалификации некоторых
преступлений против жизни и здоровья, а также иных преступлений против
человека
Понятие и виды убийств. Разграничение убийств от смежных составов.
Виды телесных повреждений. Анализ основных и квалифицированных
составов преступлений, предусмотренных ст. 147, 149, 150, 152, 155 УК.
Вопросы квалификации указанных преступлений. Вопросы квалификации
преступлений против половой свободы или половой неприкосновенности.
Тема 2 (практ. занятие - 2 ч.). Актуальные вопросы применения

уголовно-правовых норм о преступлениях против собственности, порядка
осуществления экономической деятельности
Совершенствование навыков правоприменительной деятельности в
отношении преступлений против собственности (ст. 205-212, 214, 218 УК),
порядка осуществления экономической деятельности (ст.ст. 221, 223, 233 УК).
Тема 3 (практ. занятие - 2 ч.). Вопросы квалификации отдельных
преступлений против общественной безопасности, здоровья населения,
общественного порядка и общественной нравственности
Вопросы квалификации отдельных преступлений против общественной
безопасности, здоровья населения, общественного порядка и общественной
нравственности.
Совершенствование навыков правоприменительной деятельности в
отношении преступлений против общественной безопасности (ст. 294-297 УК),
здоровья населения (ст. 327, 328, 329, 331 УК), общественного порядка и
общественной нравственности (ст. 339, 342, 343, 343-1 УК).
Тема 4 (лекция - 2 ч.). Ответственность за преступления против порядка
управления и интересов службы
Преступления против порядка управления (ст. 363-365, 384 УК).
Преступления против интересов службы (ст. 424-427, 430-433 УК). Вопросы
квалификации и отграничения от смежных составов.
V. УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС
Тема 1 (практ. занятие - 2 ч.). Процессуальное положение отдельных
участников уголовного процесса. Меры по обеспечению безопасности
участников уголовного процесса
Понятие участников уголовного процесса, их классификация.
Прокурор, его процессуальное положение.
Начальник
следственного
подразделения,
следователь
и
их
процессуальные полномочия.
Защитник, его процессуальное положение и роль в уголовном процессе.
Иные участники уголовного процесса, их процессуальное положение.
Меры по обеспечению безопасности участников уголовного процесса.
Тема 2 (практ. занятие
возбуждения уголовного дела

-

2

ч.).

Процессуальные

аспекты

стадии

Понятие и значение стадии возбуждения уголовного дела. Сроки
проверки заявлений и сообщений о преступлениях. Решения, принимаемые по

результатам их рассмотрения. Поводы и основания возбуждения уголовного
дела. Особенности возбуждения дел частного, частно-публичного и публичного
обвинения, в том числе в отношении отдельных категорий лиц.
Процессуальные проблемы стадии возбуждения уголовного дела.
Тема 3 (практ. занятие- 2 ч.). Следственные действия
Понятие, виды, основания, порядок производства и процессуальное
оформление отдельных следственных действий. Типичные ошибки, влияющие
на признание результатов следственных действий недопустимыми.
Тема 4. (практ. занятие - 4 часа). Судебное разбирательство
Общие условия судебного разбирательства: понятие и значение общих
условий
судебного
разбирательства. Структура
стадии
судебного
разбирательства. Пределы судебного разбирательства. Изменение обвинения в
судебном разбирательстве.
Отложение судебного разбирательства и
приостановление
производства
по
уголовному делу.
Проведение
дополнительных следственных и иных процессуальных действий для
получения новых доказательств, подтверждающих либо опровергающих
предъявленное обвинение.
Тема 5 (круглый стол - 4 ч.). Проблемы доказывания в уголовном
процессе
Понятие и классификация доказательств. Предмет и пределы
доказывания. Понятие источников доказательств, их виды и значение. Процесс
доказывания и его этапы. Современные проблемы доказывания в
отечественном уголовном процессе.
VI. КРИМИНАЛИСТИКА
Тема 1 (практ. занятие - 2 ч.). Криминалистическое оружиеведение
Осмотр стреляных пуль и гильз, огнестрельных повреждений на
различных преградах.
Определение дистанции выстрела, места и положения стрелявшего.
Подготовка и назначение баллистической экспертизы.
Тема 2 (практ.
занятие
исследование документов

-

2

ч.).

Технико-криминалистическое

Система защиты документов от подделки.
Осмотр документов. Описание признаков подделки документов в
протоколе осмотра. Подготовка и назначение технико-криминалистической

экспертизы документов.
Тема 3 (лекция - 2 ч.). Криминалистическое учение о внешнем облике
человека
Понятия внешнего облика человека и криминалистического учения о
внешнем облике человека (габитоскопии). Свойства внешнего облика человека,
позволяющие проводить идентификационные исследования.
Криминалистические средства и методы установления и фиксации
внешних признаков человека.
Описание внешнего облика человека по методу «словесного портрета».
Составление розыскных ориентировок.
Тема 4 (практ. занятие - 2 ч.). Криминалистическое учение о следах
(трасология)
Научные основы дактилоскопии. Типы и виды папиллярных узоров
пальцев рук. Свойства папиллярных узоров и других частей кожного покрова.
Средства и методы обнаружения, фиксации и сохранения следов рук и
иных участков тела. Описание следов папиллярных узоров в протоколе
осмотра. Правила копирования следов рук на дактилоскопическую пленку.
Техника и процессуальный порядок дактилоскопирования живых лиц и трупов.
Следы ног и обуви человека. Способы обнаружения, фиксации и изъятия
следов ног и обуви. Дорожка следов, ее элементы и криминалистическое
значение. Порядок описания следов ног и обуви в протоколе. Способы и
техника получения гипсовых слепков с объемных следов обуви.
Криминалистическое исследование следов орудий взлома, механизмов и
инструментов (механоскопия). Приемы и средства обнаружения, фиксации и
изъятия подобных следов. Порядок описания следов орудий взлома,
механизмов и инструментов.
Подготовка материалов и назначение трасологических экспертиз.
Понятие, криминалистическое значение и классификация микрообъектов.
Средства и методы обнаружения, фиксации, изъятия и исследования
микрообъектов. Обнаружение, фиксация и изъятие микрообъектов.
Криминалистическое значение следов запаха человека. Технические
средства, методы собирания следов запаха человека с различных
запахоносителей и в различных условиях их нахождения. Отбор образцов
запаха для сравнительного исследования.
Тема 5 (практ. занятие - 2 ч.). Тактика осмотра
Виды и задачи осмотра. Криминалистические средства и методы,
применяемые при производстве следственного осмотра. Научно-технические
средства, используемые при осмотре. Тактические положения осмотра.
Фиксация хода и результатов осмотра.

Осмотр места происшествия: понятие, задачи и содержание. Этапы
(стадии) осмотра места происшествия. Психология и логика осмотра места
происшествия. Сочетание осмотра места происшествия с оперативно
розыскными мероприятиями и другими следственными действиями.
Привлечение специалистов к участию в осмотре.
Фиксация процесса и результатов осмотра места происшествия. Оценка
результатов осмотра места происшествия. Правила перемещения и хранения
вещественных доказательств, изъятых с места происшествия.
Осмотр предметов и документов. Вопросы, разрешаемые осмотром.
Тактические приемы осмотра.
Тема 6 (практ. занятие - 2 ч.). Тактика обыска и выемки
Подготовка к обыску и выемке. Тактика проведения обыска и выемки.
Фиксация результатов обыска и выемки. Оценка и использование
результатов обыска и выемки в раскрытии преступлений и расследовании
уголовных дел.
Тема 7 (практ. занятие - 2 ч.). Тактика следственного эксперимента и
проверки показаний на месте
Подготовка к проведению следственного эксперимента, ее этапы и
задачи. Тактические условия и приемы проведения следственного
эксперимента. Фиксация процесса и результатов следственного эксперимента.
Подготовка к проведению проверки показаний на месте. Тактические
приемы и условия проверки показаний на месте. Фиксация хода и результатов
проверки и уточнения показаний на месте.
Тема 8 (круглый стол - 2 часа). Актуальные вопросы назначения и
проведения экспертиз
Виды экспертиз, проводимых в Государственном комитете судебных
экспертиз. Требования к материалам, направляемым на экспертизу.
Современные возможности экспертных исследований.
Использование
криминалистических учетов в расследовании уголовных дел.
VII. ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Тема 1 (лекция -2 часа). Понятие и сущность оперативно-розыскной
деятельности
Понятие, сущность и задачи оперативно-розыскной деятельности.
Принципы оперативно-розыскной деятельности. Соблюдение прав, свобод и
законных интересов граждан при осуществлении оперативно-розыскной
деятельности. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность,

их права и обязанности.
Тема 2 (лекция - 4 часа). Оперативно-розыскные мероприятия
Понятие и виды оперативно-розыскных мероприятий. Основания и
общие условия проведения оперативно-розыскных мероприятий. Проведение
оперативно-розыскных мероприятий в отдельных случаях. Сроки проведения
оперативно-розыскных мероприятий. Защита сведений об оперативно
розыскной деятельности. Предоставление, представление, использование
материалов оперативно-розыскной деятельности.
VIII. ОСНОВЫ АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛИКТНОГО ПРОЦЕССА
Тема 1 (лекция - 2 часа). Административно-деликтный процесс по делам
об административных правонарушениях против порядка управления,
правосудия и деятельности органов уголовной и административной
юрисдикции
Понятие и особенности административно-деликтного процесса. Стадии
административно-деликтного процесса. Меры обеспечения административно
деликтного процесса, основания и порядок их применения. Полномочия
должностных лиц Следственного комитета Республики Беларусь в
осуществлении административно-деликтного процесса по административным
правонарушениям против порядка управления, правосудия и деятельности
органов уголовной и административной юрисдикции.
IX. МЕДИЦИНСКАЯ ПОДГОТОВКА
Тема 1 (практ. занятие - 2 ч.). Понятие, задачи, общие принципы и
юридические аспекты оказания первой медицинской помощи пострадавшим.
Силы и средства первой медицинской помощи. Последовательность действий
по оказанию первой медицинской помощи на месте происшествия
Виды кровотечений и их последствия. Способы остановки кровотечений
табельными и подручными средствами. Способы наложения повязок.
Клинические признаки ушибов, переломов, вывихов и приемы оказания
первой медицинской помощи при них.
X. ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
Тема 1 (практ. занятие сопровождения

2 часа). Болевые приемы задержания и

Техника выполнения болевого приема задержания и сопровождения
«Толчком» при подходе сзади.

Техника выполнения болевого приема
«Нырком» при подходе спереди.
Техника выполнения болевого приема
«Рывком» при подходе спереди.
Техника выполнения болевого приема
«Замком» при подходе спереди.
Техника выполнения болевого приема
«Рычагом руки внутрь» при подходе спереди.
Техника выполнения болевого приема
«Рычагом руки наружу» при подходе спереди.

задержания и сопровождения
задержания и сопровождения
задержания и сопровождения
задержания и сопровождения
задержания и сопровождения

Тема 2 (практ. занятие - 2 часа). Основные способы освобождения от
захватов и обхватов правонарушителя
Освобождение
Освобождение
спереди.
Освобождение
Освобождение
Освобождение
Освобождение

от захвата рук двумя руками сверху.
от захвата одежды на груди двумя руками при подходе
от
от
от
от

обхвата туловища под руки
обхвата туловища с руками
обхвата туловища с руками
обхвата туловища под руки

при подходе
при подходе
при подходе
при подходе

спереди.
спереди.
сзади.
сзади.

XII. ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ И ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА
Тема 1 (лекция - 2 ч.). Основные мероприятия по защите населения в
чрезвычайных ситуациях
Обеспечение безопасности жизнедеятельности. Основные направления
обеспечения безопасности людей в чрезвычайных ситуациях. Защита населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций.
Основные мероприятия защиты. Укрытие населения. Эвакуация
населения из зон чрезвычайных ситуаций. Средства индивидуальной защиты
органов дыхания и кожных покровов.
Действия государственных структур и населения для обеспечения
безопасности в мирное и военное время. Система Гражданской обороны.
Государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ СЛУШАТЕЛЕЙ
Примерная тематика рефератов:
1.
Концепция национальной безопасности Республики Беларусь как
совокупность официальных взглядов на сущность и содержание деятельности
Республики Беларусь по обеспечению баланса интересов личности, общества,
государства и их защите от внутренних и внешних угроз.
2.
Основные угрозы национальной безопасности. Внутренние и
внешние источники угроз национальной безопасности.
3.
Понятие психологического воздействия на личность в ходе
проведения следственных действий. Методы психологического воздействия.
4.
Конфликтные ситуации в ходе предварительного следствия, методы
их преодоления.
5.
Освобождение о уголовной ответственности в уголовном праве,
актуальность его применения.
6.
Особенности квалификации некоторых преступлений против жизни
и здоровья, а также иных преступлений против человека.
7.
Особенности расследования уголовных дел об убийствах,
инсценированных под безвестное исчезновение (самоубийство, несчастный
случай).
8.
Вопросы квалификации преступлений, предусмотренных ст. ст.
147, 149, 150, 152, 155 УК Республики Беларусь.
9.
Вопросы квалификации преступлений против половой свободы или
половой неприкосновенности.
10. Вопросы квалификации преступлений против собственности (ст. ст.
205-212, 214, 218 УК Республики Беларусь), порядка осуществления
экономической деятельности (ст. ст. 221, 223, 233 УК Республики Беларусь).
11. Вопросы
квалификации
отдельных
преступлений
против
общественного порядка и общественной нравственности (ст. ст. 339, 342, 343,
343-1 УК Республики Беларусь).
12. Вопросы квалификации преступлений против интересов службы
(ст. ст. 424-427, 430-433 УК) и отграничения от смежных составов.
13. Взаимодействие следователя и органа дознания при расследовании
преступлений.
14. Актуальные вопросы обеспечения защиты прав подозреваемого
(обвиняемого) при производстве по уголовному делу.
15. Институт понятых в уголовном процессе: процессуальная гарантия
либо процессуальная формальность?
16. Допрос свидетеля в уголовном процессе: процессуальный порядок
и тактика проведения.
17. Свидетельский иммунитет в уголовном процессе, механизм его
реализации.
18. Меры по обеспечению безопасности участников уголовного
процесса.

19. Тактические приемы допроса подозреваемого и обвиняемого.
20. Процессуальные особенности производства по уголовным делам о
преступлениях, совершенных лицами в возрасте до восемнадцати лет.
21. Проблемные аспекты стадии возбуждения уголовного дела.
22. Тактика осмотра места происшествия при обнаружении взрывных
устройств.
23.
Сроки проверки заявлений и сообщений о преступлениях. Решения,
принимаемые по результатам их рассмотрения.
24.
Особенности возбуждения дел частного, частно-публичного и
публичного обвинения, в том числе в отношении отдельных категорий лиц.
25. Понятие, виды, основания, порядок производства и процессуальное
оформление следственных действий.
26. Типичные ошибки, влияющие на признание результатов
следственных действий недопустимыми.
27. Предмет и пределы доказывания. Процесс доказывания и его этапы.
28.
Современные проблемы доказывания в отечественном уголовном
процессе.
29. Допустимость доказательств, полученных органами дознания до
возбуждения уголовного дела.
30. Особенности расследования уголовных дел в порядке ускоренного
производства.
31. Общие условия судебного разбирательства: понятие и значение
общих условий судебного разбирательства.
32. Тактика осмотра по фактам применения огнестрельного оружия.
Подготовка и назначение баллистической экспертизы.
33. Тактика осмотра документов. Подготовка и назначение технико
криминалистической экспертизы документов.
34. Понятия внешнего облика человека и криминалистического учения
о внешнем облике человека (габитоскопии).
35. Описание внешнего облика человека по методу «словесного
портрета». Правила составление розыскных ориентировок.
36. Средства и методы обнаружения, фиксации и сохранения следов
рук и иных участков тела. Описание следов папиллярных узоров в протоколе
осмотра. Техника и процессуальный порядок дактилоскопирования живых лиц
и трупов.
37. Подготовка материалов и назначение трасологических экспертиз.
38. Обнаружение, фиксация и изъятие микрообъектов.
39. Криминалистическое значение следов запаха человека. Отбор
образцов запаха для сравнительного исследования.
40. Психология и логика осмотра места происшествия. Сочетание
осмотра места происшествия с оперативно-розыскными мероприятиями и
другими следственными действиями.
41. Процессуальный
порядок
и
тактические
особенности
освидетельствования.

42.
Оценка и использование результатов обыска и выемки в раскрытии
преступлений и расследовании уголовных дел.
43. Тактические условия и приемы проведения следственного
эксперимента. Фиксация процесса и результатов следственного эксперимента.
44. Тактические приемы и условия проверки показаний на месте.
Фиксация хода и результатов проверки и уточнения показаний на месте.
45.
Современные возможности экспертных исследований, проводимых
в Г осударственном комитете судебных экспертиз Республики Беларусь.
46. Понятие и виды оперативно-розыскных мероприятий, основания и
условия
их
проведения.
Проблемы
предоставление,
представление,
использование материалов оперативно-розыскной деятельности в уголовном
процессе.
47.
Соблюдение прав, свобод и законных интересов граждан при
осуществлении оперативно-розыскной деятельности.
48. Полномочия
должностных
лиц
Следственного
комитета
Республики Беларусь в осуществлении административно-деликтного процесса
по административным правонарушениям против порядка управления,
правосудия и деятельности органов уголовной и административной
юрисдикции.
49. Понятие, задачи, общие принципы и юридические аспекты оказания
первой медицинской помощи пострадавшим.
50. Государственная
система
предупреждения
и
ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
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социология. - Минск: Тетра-системс, 2000. - С. 230-247.
4.
Барановский, Н.А. Введение в виктимологию: Учеб.-метод. пособие
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11. Колесникова, Г.И. Специальная психология и педагогика: учебное
пособие / Г.И. Колесникова. - Изд. 2-е, переработанное и дополненное. Ростов-на-Дону: Феникс, 2010 - 250 с.
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КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ.
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2002 г., №9 : в ред. Закона Респ. Беларусь от 02.06.2011 г. // КонсультантПлюс.
Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2017.
12. О судебной практике по делам об умышленном причинении тяжкого
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Верховного Суда Республики Беларусь, 29 марта 2006 г. № 1 : в ред. Закона
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Беларусь / В.А. Круглов, Е.И. Климова. - Минск : Амалфея, 2015. - 1008 с.
19. Научно-практический комментарий к уголовному кодексу Республики
Беларусь / Н.Ф. Ахраменка, В.М. Хомича. - Минск: Тесей, 2010. - 1064 с.
20. Уголовное право. Особенная часть: курс лекций / В.А. Круглов. Минск: Амалфея. 2012. - 592 с.
V. УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС
Нормативные правовые акты:

1. Уголовно-процессуальный
кодекс
Республики
Беларусь
[Электронный ресурс]: 16 июля 1999 г. № 295-З: принят Палатой
представителей 24 июня 1999 г.: одобр. Советом Респ. 30 июня 1999 г.: в ред.
Закона Респ. Беларусь от 20.04.2016 г. // КонсультантПлюс: Беларусь. / ООО
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2017.
2. Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс]: 9
июля 1999 г. № 275-З: принят Палатой представителей 2 июня 1999 г.: одобр.
Советом Респ. 24 июня 1999 г.: в ред. Закона Респ. Беларусь от 19.07.2016 г. //
КонсультантПлюс: Беларусь. / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2017.
3. Об адвокатуре и адвокатской деятельности [Электронный ресурс]:
Закон Респ. Беларусь, 30 дек. 2011 г., № 334-3: в ред. Закона Респ. Беларусь от
29 дек. 2012 г. // КонсультантПлюс: Беларусь. / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2017.
4. Об обеспечении права на защиту в уголовном процессе
[Электронный ресурс]: постановление Пленума Верхов. Суда Респ. Беларусь,
24 сент. 2009 г., № 7: в ред. постановления Пленума Верхов. Суда Респ.
Беларусь от 31 марта 2016 г. // КонсультантПлюс: Беларусь. / ООО
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2017.
5. О практике применения норм Уголовно-процессуального кодекса,
регулирующих участие потерпевшего в уголовном процессе [Электронный
ресурс]: постановление Пленума Верхов. Суда Респ. Беларусь, 30 июня 2005 г.,
№ 6: в ред. постановления Пленума Верхов. Суда Респ. Беларусь от 31 марта
2016 г. // КонсультантПлюс: Беларусь. / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2017.
6. Об утверждении положения о порядке применения мер безопасности
в отношении защищаемых лиц [Электронный ресурс]: постановление Совета
Министров Респ. Беларусь, 21 янв. 2016 г., № 44: в ред. постановление Совета
Министров Респ. Беларусь от 02 дек. 2016 г. // КонсультантПлюс: Беларусь. /
ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск,
2017.
7.
Об некоторых вопросах взаимодействия органа, ведущего уголовный
процесс, и органа, осуществляющего меры по обеспечению безопасности
участников уголовного процесса и других лиц: постановление МВД,
Генеральной прокуратуры, СК, КГБ Республики Беларусь от 22.04.2013
№159/23/99/19.
8. Об утверждении Инструкции о порядке взаимодействия органов
прокуратуры, предварительного следствия, дознания и Государственного
комитета судебных экспертиз в ходе досудебного производства: постановление
Г енеральной прокуратуры Респ. Беларусь, СК, МВД, МЧС, Минобороны, КГК,
КГБ, ГПК, ГТК, ГКСЭ, от 26.12.2016 № 36/278/338/77/42/7/32/17/28/24.
9. Об утверждении Инструкции о порядке оформления, предоставления,
представления материалов оперативно-розыскной деятельности, органами,
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность: постановление МВД,

КГБ, ГПК, СБ, ОАЦ, КГК, ГТК, Минобороны, СК, Генеральной прокуратуры
Респ.
Беларусь
от
14.01.2016
№
8
дсп/4
дсп/1дсп/ 6дсп/5дсп/1дсп/1дсп/10дсп/2дсп.
10. Об утверждении Инструкции о порядке взаимодействия ОВД
Республики Беларусь, органов прокуратуры, подразделений Следственного
комитета Республики Беларусь, подразделений Государственного комитета
судебных экспертиз Республики Беларусь при осуществлении розыска (поиска)
лиц и о порядке ведения розыскных дел органами внутренних дел Республики
Беларусь: постановление от 05.01.2016 № 2дсп/1дсп/2дсп/1дсп/2дсп.
11. Об утверждении Инструкции о порядке взаимодействия ОВД
Республики Беларусь, СК, ГКСЭ Республики Беларусь при осуществлении
работы по установлению персональных данных граждан, которые погибли
(умерли), установлению персональных данных граждан, которые в силу
состояния здоровья или возраста не могут сообщить о себе сведения и о
порядке ведения идентификационных дел органами внутренних дел
Республики Беларусь: постановление от 05.01.2016 №3/дсп/3дсп/3дсп.
12. Об утверждении Инструкции о взаимодействии государственных
органов при изъятии, учете, хранении и передаче вещественных доказательств,
предметов, запрещенных к обращению, денежных средств, ценностей, ценных
бумаг, наград, документов и иного имущества по материалам и уголовным
делам: постановление Г енеральной прокуратуры Респ. Беларусь, КГК, СК. КГБ,
ГПК, ГКСЭ, МВД, Мин. здравоохранения, Минобороны, МЧС, Минфина Респ.
Беларусь от 13.09.2016 № 26/4/200/19/11/18/21/261/104/21/57/84.
Основная литература:
1. Данько, И. В. Уголовный процесс. Общая часть: учебник / И. В.
Данько [и др.]; под общ. ред. И.В. Данько; М-во внутр. дел Респ. Беларусь,
учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». - Минск:
Акад. МВД, 2012. - 478 с.
2. Уголовный процесс. Особенная часть: учебное пособие: в 2 т. Т. 1:
Досудебное производство / И.В. Данько [и др.] / учреждение образования
«Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». - Минск: Академия МВД, 2017. - 265,
[3] с.
3. Уголовный процесс. Особенная часть: учебное пособие: в 2 т. Т. 2:
Судебное производство. Особенности производства по отдельным категориям
уголовных дел / Л. Г. Букато [и др.]; под общ. ред. Л. И. Кукреш / учреждение
образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». - Минск: Академия МВД,
2017. - 265, [3] с.
Дополнительная литература:
4. Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному
кодексу Республики Беларусь: / Н. И. Андрейчик [и др.]; под науч. ред. М. А.
Шостака; учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». Минск: Акад. МВД, 2014. - 1230, [2] с.
5. Шкаплеров, Ю. П. Следственные действия: пособие для
обучающихся учреждений высшего образования МВД республики Беларусь /

Ю. П. Шкаплеров, И. В. Данько; Министерство внутренних дел Республики
Беларусь; Учреждение образования «Могилевский институт Министерство
внутренних дел Республики Беларусь». - Могилев: Могилевский институт
МВД, 2016. - 104, [4]с.
6. Круглов, В. А. Уголовно-процессуальное право Республики Беларусь.
Общие положения и досудебное производство: пособие / В. А. Круглов, Е. И.
Климова. - Минск: Амалфея, 2017. - 412 с.
7. Круглов, В. А. Уголовно-процессуальное право Республики Беларусь.
Судебное производство: пособие / В. А. Круглов, Е. И. Климова. - Минск:
Амалфея, 2017. - 412 с.
VI. КРИМИНАЛИСТИКА
Нормативные правовые акты:
1. Уголовно-процессуальный
кодекс
Республики
Беларусь
[Электронный ресурс]: 16 июля 1999 г. № 295-З: принят Палатой
представителей 24 июня 1999 г.: одобр. Советом Респ. 30 июня 1999 г.: в ред.
Закона Респ. Беларусь от 20.04.2016 г. // КонсультантПлюс: Беларусь. / ООО
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2017.
2. Об оружии [Электронный ресурс]: Закон Республики Беларусь от 13
нояб. 2001 г. № 61-З: в ред. Закона Респ. Беларусь от 20 апр. 2016 г. //
КонсультантПлюс: Беларусь. / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2017.
Основная литература:
3. Криминалистика: учебник: в 3 ч. Ч. 1 Теоретические основы
криминалистики. Криминалистическая техника / под ред. Г. Н. Мухина; М-во
внутрен. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Акад. М-ва внутрен. дел
Респ. Беларусь». - 2-е изд., испр. - Минск: Акад. МВД, 2010. - 215 с.
4. Криминалистика: учебник: в 3 ч. Ч. 2 Криминалистическая тактика /
под ред. Г. Н. Мухина; М-во внутрен. дел Респ. Беларусь, учреждение
образования «Акад. М-ва внутрен. дел Респ. Беларусь». - 2-е изд., испр. Минск: Акад. МВД, 2010. - 243 с.
5. Криминалистика: учебник: в 3 ч. Ч. 3 Криминалистическая методика /
под ред. Г. Н. Мухина; М-во внутрен. дел Респ. Беларусь, учреждение
образования «Акад. М-ва внутрен. дел Респ. Беларусь». - 2-е изд., испр. Минск: Акад. МВД, 2010. - 295 с.
6. Мухин, Г. Н. Криминалистика: учебное пособие / Г. Н. Мухин, Д. В.
Исютин-Федотков. - Минск: ТетраСистемс, 2012. - 240 с.
7. Порубов, Н. И. Криминалистика: учебное пособие / Н. И. Порубов, Г.
И. Грамович, А. Н. Порубов; под ред. Н. И. Порубова. - Минск: Вышэйшая
школа, 2007. - 575 с.
Дополнительная литература:

8. Осмотр места происшествия: практ. пособие / И. А. Анищенко [и
др.]; под ред. В. М. Логвина; М-во внутр. дел Респ. Беларусь, Акад. МВД. Минск: Акад. МВД Респ. Беларусь, 2010. - 311 с.
9. Порубов, А. Н. Криминалистика: краткий курс: [учебное пособие для
вузов юридических специальностей] / А. Н. Порубов. - Минск: Изд-во деловой
и учебной литературы, 2007. - 148 с.
10. Мухин, Г. Н. Криминалистика: учебное пособие / Г. Н. Мухин,
Д. В. Исютин-Федотков. - Минск, 2009. - 227 с.
VII. ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Нормативные правовые акты:
1. Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями,
принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 октября
2004 г.). - Минск, 2017.
2. Об оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс] :
Закон Респ. Беларусь, 15 июля 2015, № 307-З // Консультант Плюс. Беларусь. /
ООО «ЮрСпектр» . - Минск, 2017.
Основная литература:
3. Оперативно-розыскная деятельность: пособие для студентов вузов /
И.И. Бранчель [и др.]. - Минск: Тетралит, 2014. - 352 с.
Дополнительная литература:
4. Дубоносов, Е.С. Основы оперативно-розыскной деятельности: учеб.
пособие / Е.С. Дубоносов. - Москва: ООО «ИД Юрайт», 2012. - 350 с.
5. Теория оперативно-розыскной деятельности : учебник / под ред.
К.К. Горяинова, В. С. Овчинского, Г. К. Синилова ; [авт. кол.: О. А. Вагин и
др.]. - 3-е изд., переработанное и дополненное. - Москва : ИНФРА-М, 2017 710 с.
VIII. ОСНОВЫ АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛИКТНОГО ПРОЦЕССА
Нормативные правовые акты:
1. Конституция Республики Беларусь 1994 года [Электронный ресурс] : с
изм. и доп., принятыми на респ. референдумах 24 нояб. 1996 г. и 17 окт. 2004 г.
// КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2017.
2. Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях
[Электронный ресурс] : 21 апр. 2003 г., №194-3: принят Палатой
представителей 17 декабря 2002 г.: одобр. Советом Респ. 2 апреля 2003 г. : в
ред. Закона Респ. Беларусь от 24.10.2016 г. // КонсультантПлюс. Беларусь /
ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск,
2017.
3. Процессуально-исполнительный Кодекс Республики Беларусь об
административных правонарушениях [Электронный ресурс] : 20 дек. 2006 г., №

194-З: принят Палатой представителей 9 нояб. 2006 г.: одобр. Советом Респ. 1
дек. 2006 г.: в ред. Закона Респ. Беларусь от 24.10.2016 г. // КонсультантПлюс.
Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2017.
4. Об органах внутренних дел Республики Беларусь [Электронный
ресурс]: Закон Республики Беларусь, 17 июля 2007 г., № 263-З : в ред. Закона
Респ. Беларусь от 19.07.2016 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2017.
5. О нормативно-правовых актах Республики Беларусь [Электронный
ресурс]: Закон Респ. Беларусь, 10 янв. 2000 г., № 361-З : в ред. Закона Респ.
Беларусь от 02.07.2009 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр»,
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2017.
6. О наделении должностных лиц органов внутренних дел полномочиями
на составление протоколов об административных правонарушениях и
подготовку дел об административных правонарушениях к рассмотрению
[Электронный ресурс]: постановление МВД Республики Беларусь, 1 марта 2010
г., № 47 : в ред. постановления МВД Респ. Беларусь от 24.08.2016г. //
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ.
Респ. Беларусь. - Минск, 2017.
7. Об утверждении Инструкции о прядке действий должностного лица по
доставлению
физического
лица, в
отношении
которого ведется
административный процесс, подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего на
освидетельствование в организацию здравоохранения [Электронный ресурс]:
постановление МВД Республики Беларусь от 15.06.2011 г. № 256 : в ред.
постановления МВД Респ. Беларусь от 29.11.2013 г. // Консультант Плюс:
Беларусь. КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2017.
8. Об
утверждении
Положения
о
порядке
проведения
освидетельствования физических лиц на предмет выявления алкогольного
опьянения и (или) состояния, вызванного потреблением наркотических средств,
психотропных,
токсических
или других
одурманивающих
веществ
[Электронный ресурс]: постановление Совета Министров Республики Беларусь
от 14.04.2011 г. № 497: в ред. постановления Совмина Респ. Беларусь от
26.02.2016 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2017.
Основная литература:
1.
Административно-деликтное и процессуально-исполнительное право:
сборник образцов административно-процессуальных документов : учеб. нагляд.
пособие / С.В. Добриян [и др.] ; учреждение образования «Акад. М-ва внутр.
дел Респ. Беларусь». - Минск : Акад. МВД, 2014. - 154, [2] с.
2.
Административное право : учеб. пособие : в 2 ч. Ч. 2 :
Административно-деликтное право / И.В. Козелецкий [и др.] ; под общ. ред.
И.В. Козелецкого, А.И. Сухарковой ; М-во внутр. дел Респ. Беларусь,
учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». Минск :
Акад. МВД, 2013. - 454 с.

3. Василевич, Г.А. Административно-деликтное право : учеб. пособие
/ Г.А. Василевич, С.Г. Василевич, С.В. Добриян. - Минск : Адукацыя i
выхаванне, 2013. - 648 с.
4. Рябцев, Л.М. Административное право : учеб. / Л.М. Рябцев [и др.] Минск : Изд. центр БГУ, 2014. - 607 с.
Дополнительная литература:
1. Забелов, С.М. Административное право и процесс : практикум / С.М.
Забелов, Е.В. Семашко, Д.Е. Тагунов ; под общ. ред. Е.В. Семашко. - Минск :
Акад. упр. При Президенте Респ. Беларусь, 2013. - 193 с.
2. Ковалева,
О.Н.
Правовое
регулирование
реализации
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