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ВВЕДЕНИЕ
Учебная программа предназначена для повышения квалификации старших
следователей. 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;
развитием у них патриотизма, нравственности, соблюдения дисциплины и
законности;
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,
деловых игр 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.
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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
КОНФЛИКТОЛОГИИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ПСИХОЛОГИИ

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.
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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.
Конфликты и способы их урегулирования.
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 уголовноправовых 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.
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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 – 2 ч.). Процессуальные аспекты стадии возбуждения
уголовного дела.
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 (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.
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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 – 2 ч.). Технико-криминалистическое исследование
документов.
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
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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.
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
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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 административноделиктного 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. СТРОЕВАЯ ПОДГОТОВКА
Тема 1 (практ. занятие – 2 ч.). Строевые приемы и движения без оружия.
Строевая стойка. Движение строевым шагом. Поворот на месте. Отдание
воинского приветствия. Отдание воинского приветствия на месте.
Выход из строя. Подход к начальнику и отход от него с возвращением в
строй. Отдание воинского приветствия в движении. Поворот в движении.
Движение строевым шагом.
X. 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.
XI. ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
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Тема 1 (практ. занятие – 4 часа). Болевые приемы
сопровождения.
Техника выполнения болевого приема задержания и
«Толчком» при подходе сзади.
Техника выполнения болевого приема задержания и
«Нырком» при подходе спереди.
Техника выполнения болевого приема задержания и
«Рывком» при подходе спереди.
Техника выполнения болевого приема задержания и
«Замком» при подходе спереди.
Техника выполнения болевого приема задержания и
«Рычагом руки внутрь» при подходе спереди.
Техника выполнения болевого приема задержания и
«Рычагом руки наружу» при подходе спереди.

задержания и
сопровождения
сопровождения
сопровождения
сопровождения
сопровождения
сопровождения

Тема 2 (практ. занятие – 2 часа). Основные способы освобождения от
захватов и обхватов правонарушителя.
Освобождение от захвата рук двумя руками сверху.
Освобождение от захвата одежды на груди двумя руками при подходе
спереди.
Освобождение от обхвата туловища под руки при подходе спереди.
Освобождение от обхвата туловища с руками при подходе спереди.
Освобождение от обхвата туловища с руками при подходе сзади.
Освобождение от обхвата туловища под руки при подходе сзади.
Тема 3 (практ. занятие – 2 часа). Защитно-атакующие действиям от ударов
вооруженного правонарушителя.
Защитно-атакующие действия от удара правонарушителя ножом (сверху,
сбоку, снизу, прямо «тычком», наотмашь).
XII. ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ И ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА
Тема 1 (лекция – 2 ч.). Основные мероприятия по защите населения в
чрезвычайных ситуациях.
Укрытие населения. Эвакуация населения из зон чрезвычайных ситуаций.
Средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожных покровов.
Мероприятия медицинской защиты населения. Аварийно-спасательные и другие
неотложные работы. Действия государственных структур и населения для
обеспечения безопасности в мирное и военное время. Система Гражданской
обороны. Государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций.
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ СЛУШАТЕЛЕЙ
Примерный перечень вопросов для проведения зачета:

1. Прокурор

в уголовном процессе. Особенности осуществления
прокурорского надзора за предварительным следствием.
2. Начальник следственного подразделения, следователь и их
процессуальные полномочия.
3. Следователь,
его
процессуальное
положение.
Проблемы
процессуальной самостоятельности следователя. Особенности взаимодействия с
органами дознания.
4. Защитник, его процессуальное положение.
5. Свидетель, переводчик, понятой. Их процессуальное положение.
6. Процессуальные проблемы применения мер по обеспечению
безопасности участников уголовного процесса.
7. Стадия возбуждения уголовного дела. Сроки проверки заявлений и
сообщений о преступлениях. Решения, принимаемые по результатам их
рассмотрения. Процессуальные проблемы.
8. Поводы и основания возбуждения уголовного дела. Процессуальные
проблемы возбуждения дел частного, частно-публичного и публичного
обвинения, в том числе в отношении отдельных категорий лиц.
9. Понятие и классификация доказательств. Предмет и пределы
доказывания. Понятие источников доказательств, их виды и значение. Проблемы
реализации материалов оперативно-розыскной деятельности в уголовном
процессе.
10. Осмотр в досудебном производстве уголовного процесса. Типичные
ошибки, процессуальные проблемы производства.
11. Освидетельствование. Вопросы процессуальной регламентации.
Проблемы проведения данного следственного действия.
12. Эксгумация на досудебных стадиях уголовного процесса.
Процессуальные проблемы производства.
13. Процессуальный порядок проведения следственного эксперимента.
Типичные ошибки при проведении данного следственного действия.
14. Обыск и выемка. Типичные ошибки производства. Проблемы
законодательной регламентации.
15. Допрос в уголовном процессе. Особенности допроса отдельных
участников уголовного процесса.
16. Процессуальный порядок предъявления для опознания. Типичные
ошибки следователей при проведении данного следственного действия.
17. Экспертиза в уголовном процессе. Типичные недостатки назначения
экспертизы должностными лицами органов уголовного преследования.
18. Правила описания внешнего облика человека методом словесного
портрета по фотографии.
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19. Особые и броские приметы, их использование при установлении и
розыске подозреваемых.
20. Понятие и классификация следов. Общие правила обнаружения и
изъятия следов.
21. Дактилоскопия. Свойства и типы папиллярных узоров. Обнаружение,
фиксация и изъятие следов рук.
22. Следы обуви и ног человека. Их значение в раскрытии преступлений.
23. Понятие и классификация оружия. Криминалистические правила
обращения и описания оружия и боеприпасов.
24. Понятие и классификация следов выстрела, порядок их изъятия и
описания. Определение дистанции выстрела и направления полета пули.
25. Понятие и виды документов. Правила обращения и порядок описания
документов, являющихся вещественными доказательствами.
26. Виды и признаки подделки документов. Возможности техникокриминалистического исследования документов.
27. Классификация замков. Порядок их осмотра на месте происшествия.
28. Понятие криминалистической одорологии. Правила изъятия запаховых
следов, получения образцов для сравнительного исследования.
29. Оперативно-криминалистический дактилоскопический учет. Система
«АДИС» и ее значение в раскрытии преступлений.
30. Понятие, виды, задачи и принципы следственного осмотра.
31. Тактические особенности осмотра отдельных объектов (трупа,
предметов и документов, помещений, участков местности).
32. Тактика осмотра места происшествия. Особенности осмотра места
происшествия по делам о кражах и угонах.
33. Тактические особенности обыска отдельных объектов (участков
местности, личного обыска, транспортных средств).
34. Понятие, виды и психологические основы выемки.
35. Тактика следственного эксперимента. Особенности проведения
следственного эксперимента по делам о дорожно-транспортных происшествиях.
36. Тактика проверки показаний на месте.
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Респ. Беларусь. – Минск, 2015.
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3. О применении судами уголовного законодательства по делам о
хищениях имущества [Электронный ресурс] : Постановление Пленума Верхов.
Суда Респ. Беларусь, 21 дек. 2001 г., №15 : в ред. Постановления Пленума
Верховного Суда Респ. Беларусь от 24.09.2009 г. // КонсультантПлюс. Беларусь /
ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.
4. О судебной практике по делам о взяточничестве [Электронный ресурс] :
Постановление Пленума Верхов. Суда Респ. Беларусь, 26 июня 2003 г. № 6 : в ред.
Постановления Пленума Верховного Суда Респ. Беларусь от 24.09.2009 г. //
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ.
Респ. Беларусь. – Минск, 2015.
5. О судебной практике по делам о преступлениях против интересов
службы (ст.ст. 424 - 428 УК) [Электронный ресурс] : Постановление Пленума
Верхов. Суда Респ. Беларусь, 16 дек. 2004 г. № 12 : в ред. Постановления Пленума
Верховного Суда Респ. Беларусь от 02.06.2011 г. // КонсультантПлюс. Беларусь /
ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.
6. О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с
наркотическими средствами, психотропными веществами и их прекурсорами,
сильнодействующими и ядовитыми веществами (ст.ст. 327 – 334 УК)
[Электронный ресурс] : Постановление Пленума Верхов. Суда Респ. Беларусь, 26
мар. 2003 г., № 1 : в ред. Постановления Пленума Верховного Суда Респ.
Беларусь от 27.03.2014 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац.
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.
7. О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с
незаконными действиями в отношении оружия, боеприпасов и взрывчатых
веществ (ст.ст. 294–297 УК) [Электронный ресурс] : Постановление Пленума
Верховного Суда Респ. Беларусь, 3 апр. 2008 г., №1 // КонсультантПлюс. Беларусь
/ ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.
8. О судебной практике по делам об изготовлении, хранении или сбыте
поддельных денег либо ценных бумаг [Электронный ресурс] : Постановление
Пленума Верховного Суда Республики Беларусь, 25 сент. 1997 г. №10: в ред.
Постановления Пленума Верховного Суда Респ. Беларусь от 29.03.2007 г. //
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ.
Респ. Беларусь. – Минск, 2015.
9. О судебной практике по делам об убийстве (ст. 139 УК) [Электронный
ресурс] : Постановление Пленума Верхов. Суда Респ. Беларусь, 17 дек. 2002 г., №
9 в ред. Постановления Пленума Верховного Суда Респ. Беларусь от 02.06.2011 г.
// КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ.
Респ. Беларусь. – Минск, 2015.
10. О судебной практике по делам об умышленном причинении тяжкого
телесного повреждения [Электронный ресурс]: Постановление Пленума Верхов.
Суда Респ. Беларусь, 29 марта 2006 г. № 1 : в ред. Постановления Пленума
Верховного Суда Респ. Беларусь от 26.03.2015 г. // КонсультантПлюс. Беларусь /
ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.
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11. О судебной практике по уголовным делам о хулиганстве [Электронный
ресурс] : Постановление Пленума Верхов. Суда Респ. Беларусь, 24 марта 2005 г.
№1 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.
12. О судебной практике по делам о незаконной предпринимательской
деятельности [Электронный ресурс] : Постановление Пленума Верхов. Суда Респ.
Беларусь, 28 июня 2001 г. № 6 : в ред. Постановления Пленума Верховного Суда
Респ. Беларусь от 31.03.2010 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.
13. О судебной практике по делам о преступлениях против половой
неприкосновенности или половой свободы (ст.ст. 166 – 170 УК) [Электронный
ресурс] : Постановление Пленума Верхов. Суда Респ. Беларусь, 27 сентября 2012
г., №7 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.
Основная литература:
14. Уголовное право. Особенная часть : учеб. пособие / Е.А. Авраменко [и
др.] ; под ред. В.А. Кашевского ; М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение
образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». – Минск : Акад. МВД, 2012.
– 734 с.
Дополнительная литература:
15. Круглов, В.А. Комментарий к Уголовному кодексу Республики
Беларусь / В.А. Круглов, Е. И. Климова. – Минск : Амалфея, 2015. – 1008 с.
16. Научно-практический комментарий к уголовному кодексу Республики
Беларусь / Н.Ф. Ахраменка, В.М. Хомича. – Минск : Тесей, 2010. – 1064 с.
17. 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: принят
Палатой представителей Национального собрания 24 июня 1999 г.; одобр.
Советом Респ. 30 июня 1999 г.: в ред. Закона Республики Беларусь от 15 июля
2015 г., № 307-З // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный
ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. –
Минск, 2015.
2. Об адвокатуре и адвокатской деятельности Республики Беларусь: Закон
Респ. Беларусь от 30 дек. 2011 г.: в ред. Закона Республики Беларусь от 29 дек.
2012 г., № 7-З // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный
ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. –
Минск, 2015.
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3. Об утверждении положения о порядке применения мер по обеспечению
безопасности некоторых участников уголовного процесса и других лиц:
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 2 фев. 2009 г., № 130: в
ред. постановления Совмина от 30 дек. 2010 г., № 1910 // Консультант Плюс:
Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.
4. О практике применения норм Уголовно-процессуального кодекса,
регулирующих участие потерпевшего в уголовном процессе: постановление
Пленума Верхов. Суда Респ. Беларусь, 30 июня 2005 г., № 6: в ред. постановления
Пленума Верхов. Суда от 29 марта 2012 г., № 2 // Консультант Плюс: Беларусь.
Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО "ЮрСпектр". - Минск, 2015.
5. Об обеспечении права на защиту в уголовном процессе: постановление
Пленума Верхов. Суда Респ. Беларусь, 24 сен. 2009 г., № 7: в ред. постановления
Пленума Верхов. Суда Респ. Беларусь от 29 марта 2012 г., от 26 марта 2015 г., № 3
// Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО
"ЮрСпектр". - Минск, 2015.
6. Об утверждении Инструкции о взаимодействии государственных
органов при изъятии, учете, хранении и передаче вещественных доказательств,
денежных средств, ценностей, ценных бумаг, наград, документов и иного
имущества по уголовным делам: постановление Генеральной прокуратуры, СК,
МВД, МЧС, КГБ, КГК, ГТК, ГПК, МО, НБ, МЗ, МФ Республики Беларусь от
07.03.2013 №9/47/62/12/16/3\2/4/3/5311/15/13.
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 оформления и предоставления
оперативными подразделениями органов внутренних дел материалов, полученных
в ходе оперативно-розыскной деятельности, для их использования в уголовном
процессе: постановление Министерства внутренних дел Респ. Беларусь от
29.09.2005 г., № 307: Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000
[Электронный ресурс] / ООО "ЮрСпектр". - Минск, 2015.
9. Об утверждении Инструкции о порядке взаимодействия органов
внутренних дел Республики Беларусь и подразделений Следственного комитета
Республики Беларусь при организации дежурств следователей Следственного
комитета Республики Беларусь в составе следственно-оперативных групп,
формируемых органами внутренних дел Республики Беларусь, регистрации и
рассмотрении заявлений, сообщений о преступлениях и поступлении информации
о происшествиях: постановление Министерства внутренних дел Республики
Беларусь и Следственного комитета Респ. Беларусь от 22.06.2012 г., № 182/190: в
ред. приказа № 94/66 от 21.03.2013 г.
Основная литература:
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1. Борико, С.В. Уголовный процесс: учебник / С.В. Борико. - 2-е изд.,
переработанное и дополненное. - Минск : Амалфея, 2012. – 400 с.
2. 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.
3. Кукреш, Л.И. Уголовный процесс. Общая часть: учеб. пособие / Л.И.
Кукреш. – Мн.: Тесей, 2005. – 351 c.
4. Шостак, М.А. Уголовный процесс: учебное пособие / М.А. Шостак. Минск: ГИУСТ БГУ, 2008. – 630 с.
Дополнительная литература:
5. Сборник
образцов
уголовно-процессуальных
документов
с
комментариями. Возбуждение уголовного дела и предварительное расследование:
учеб.-практ. пособие / авт.-сост. Г.Н. Васильев, [и др.]; под рук. и науч. ред. проф.
М.А. Шостака. – Мн.: Амалфея, 2006. – 704с.
6. Шостак, М.А. Уголовный процесс. Общая часть: (Альбом схем).
Учебное пособие / М.А. Шостак. – Минск: М-во внутр. дел Респ. Беларусь, Акад.
МВД, 2002. – 199 с.
7. Шостак, М.А. Уголовный процесс. Особенная часть. Возбуждение
уголовного дела и предварительное расследование: альбом схем / М.А. Шостак. –
Минск, 2006. – 174 c.
VI. КРИМИНАЛИСТИКА
Нормативные правовые акты:
1. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь: принят
Палатой представителей Национального собрания 24 июня 1999 г.; одобр.
Советом Респ. 30 июня 1999 г.: в ред. Закона Республики Беларусь от 15 июля
2015 г., № 307-З // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный
ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. –
Минск, 2015.
2. Об оружии: Закон Республики Беларусь от 13 нояб. 2001 г.: в ред.
Закона Республики Беларусь от 24 окт. 2014 г., № 198-З // Консультант Плюс:
Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.
Основная литература:
3. Криминалистика в 3 частях: учебника; [А. И. Габа и др.]; под ред. Г.Н.
Мухина. - 2-е изд., исправленное. - Минск : Академия МВД, 2010.
4. Мухин, Г.Н. Криминалистика: учебное пособие / Г.Н. Мухин, Д.В.
Исютин-Федотков. - Минск: ТетраСистемс, 2012. – 240 с.
5. Порубов, Н.И. Криминалистика: учебное пособие / Н.И. Порубов, Г.И.
Грамович, А.Н. Порубов; под редакцией Н.И. Порубова. - Минск : Вышэйшая
школа, 2007. – 575 с.
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Дополнительная литература:
6. 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.
7. 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.
8. 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, 2015.
2. Об оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс]: Закон
Респ. Беларусь, 15 июля 2015, № 307-З // Консультант Плюс. Беларусь. / ООО
«ЮрСпектр» . – Минск, 2015.
3. Об органах внутренних дел Республики Беларусь [Электронный
ресурс]: Закон Респ. Беларусь, 17 июля 2007, № 263-З: в ред. Закона Респ.
Беларусь от 04.01.2015 // Консультант Плюс. Беларусь. / ООО «ЮрСпектр» . –
Минск, 2015.
4. Об утверждении инструкции о порядке оформления и предоставления
оперативными подразделениями органов внутренних дел материалов, полученных
в ходе оперативно-розыскной деятельности, для их использования в уголовном
процессе [Электронный ресурс]: Постановление МВД Респ. Беларусь, 29 сентября
2005, № 307 // Консультант Плюс. Беларусь. / ООО «ЮрСпектр» . – Минск, 2015.
Основная литература:
5. Оперативно-розыскная деятельность: пособие для студентов вузов /
И.И. Бранчель [и др.]. – Минск: Тетралит, 2014. – 352 с.
Дополнительная литература:
6. Дубоносов, Е.С. Основы оперативно-розыскной деятельности: учеб.
пособие / Е.С. Дубоносов. – Москва: ООО «ИД Юрайт», 2012. – 350 с.
7. Теория оперативно-розыскной деятельности: учебник / под ред. К.К.
Горяинова [и др.]. - Москва: ИНФРА-М, 2008. – 832 с.
VIII. ОСНОВЫ АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛИКТНОГО ПРОЦЕССА
Нормативные правовые акты:
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1. Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об
административных правонарушениях от 20.12.2006 г. № 194-З (в редакции Закона
Республики Беларусь от 28.04.2015 № 256-З) // Консультант Плюс : Беларусь.
Технология 3000 [Электронный ресурс]/ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.
2. Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях
от 21.04.2003 г. N 194-З (в ред. от 28.04.2015 № 256-З) // Консультант Плюс :
Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс]/ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.
Основная литература:
3. 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.
4. Василевич, Г.А. Административно-деликтное право : учеб. пособие
/ Г.А. Василевич, С.Г. Василевич, С.В. Добриян. – Минск : Адукацыя i выхаванне,
2013. – 648 с.
5. Крамник, А.Н. Административное право. Часть 3. Процессуальноисполнительное право : учеб. пособие / А.Н. Крамник. – Минск : Изд. центр БГУ,
2011. – 237 с.
6. Круглов, В.А. Комментарий к Кодексу Республики Беларусь об
административных правонарушениях / В.А. Круглов. – Минск : Амалфея, 2014. –
1072 с.
7. Коляго, В.В. Комментарий к главам 8, 9 Процессуальноисполнительного кодекса Республики Беларусь об административных
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административного процесса) / В.В. Коляго, О.Г. Каразей. – Минск : Амалфея,
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Дополнительная литература:
8. 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.
9. Игнатюк, А.З. Административный процесс : учеб. пособие / А.З.
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1. Об утверждении общевоинских уставов Вооруженных Сил Республики
Беларусь : Указ Президента Респ. Беларусь, 26 июня 2001 г., № 355: в ред. от
4 сен. 2014 № 432 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный
ресурс] / ООО "ЮрСпектр", Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. –
Минск, 2015.
2. Об утверждении Строевого устава Вооруженных Сил : приказ
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первой
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ситуаций / И.Ф. Богоявленский. – Санкт-Петербург: ОАО Медиус, 2005. – 146 с.
3. Туманов, Э.В. Основы медицинских знаний: учеб. пособие для
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гуманитарным специальностям / Э.В. Туманов, М.Ю. Кашинский, А.О. Гусенцов.
– Минск: Академия МВД, 2012. – 438 с.
4. Гусенцов, А.О. Первая медицинская помощь: практическое руководство
/ А.О. Гусенцов. – 5-е изд., дополненное. – Минск: Академия МВД, 2011. – 30 с.
XI. ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
1. Об органах внутренних дел: Закон Респ. Беларусь от 17 июля 2007 г. №
263 : в ред. от 4 янв. 2014 г. № 123-3 // КонсультантПлюс : Беларусь. Технология
3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ.
Респ. Беларусь. – Минск, 2015.
2. Об утверждении Инструкции о порядке и условиях проведения
профессиональной подготовки сотрудников органов внутренних дел Республики
Беларусь и норм обеспечения ОВД спортивным имуществом и инвентарем :
приказ М-ва внутренних дел Респ. Беларусь, 27 дек. 2010 г., № 444 дсп.
3. О внесении изменений и дополнений в приказ МВД Республики
Беларусь от 27.12.2010 года № 444 дсп : приказ М-ва внутренних дел Респ.
Беларусь, 3 авг. 2015 г., № 61 дсп.
Основная литература:
4. Барчуков, И.С. Физическая культура и спорт: методология, теория,
практика: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / И.С. Барчуков, А.А.
Нестеров; под общ. ред. Н.Н. Маликова. – 3-е изд., - Москва: Издательский цент
«Академия», 2009. – 525 с.
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5. Каранкевич, А.И., Болевые приемы задержания и сопровождения :
пособие для обучающихся учреждений высшего образования Министерства
внутренних дел Республики Беларусь / А.И. Каранкевич, Ю.В. Воронович ; Минво внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Могилевский высший
колледж Министерства внутренних дел Республики Беларусь».- Могилев :
Могилевский высший колледж МВД Республики Беларусь, 2014. – 126 с.
6. Обучение двигательным действиям в профессионально-прикладной
физической подготовке сотрудников органов внутренних дел: [монография] / В.В.
Леонов; М-во внутрен. дел Респ. Беларусь, Акад. МВД. – Минск: Акад. МВД
Респ. Беларусь, 2009. – 126 с.
7. Профессионально-прикладная физическая подготовка сотрудников
правоохранительных органов: учеб. пособие / В.В. Леонов и [др.]; под общ. ред.
В.В. Леонова; М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Акад. Мва внутр. дел Респ. Беларусь», - Минск: Акад. МВД. 2011. – 201 с.
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ЮрСаПринт, 2015. – 174 с.
XII. ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ И ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА
Нормативно-правовые акты:
1. Об органах внутренних дел Республики Беларусь : Закон Респ. Беларусь
от 17 июля 2007 г. № 263-З : в ред. от 4 янв. 2014 г. № 123-З // Консультант Плюс :
Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.
2. О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера : Закон Респ. Беларусь от 5 мая 1998 г.
№ 141-З : в ред. от 10 июля 2012 г. // Консультант Плюс : Беларусь. Технология
3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ.
Респ. Беларусь. – Минск, 2015.
3. О гражданской обороне : Закон Республики Беларусь от 27 нояб. 2006 г.
№ 183-З : в ред. от 31 дек. 2009 г. // Консультант Плюс : Беларусь. Технология
3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ.
Респ. Беларусь. – Минск, 2015.
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Основная литература:
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Радиационная безопасность: пособие: в 3 ч / С.В. Дорожко, В.Т. Пустовит, Г.И.
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