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ВВЕДЕНИЕ
Цель изучения учебной дисциплины
Цель изучения учебной дисциплины «Уголовный процесс» состоит
в приобретении курсантами необходимых знаний о порядке производства
по материалам и уголовному делу, о деятельности уполномоченных на то
государственных органов и их должностных лиц по расследованию,
рассмотрению и разрешению уголовных дел, а также о правах и
обязанностях лиц, вовлекаемых в том или ином качестве в производство
по уголовным делам.
Требования к знаниям и умениям обучающихся
В соответствии с квалификационной характеристикой специалиставыпускника учреждения высшего образования Министерства внутренних
дел Республики Беларусь по специальности 1 – 24 01 02 Правоведение
(специализации 1 – 24 01 02 10 Оперативно-розыскная деятельность)
дисциплина
«Уголовный
процесс»
должна
способствовать
формированию следующих профессиональных компетенций:
1. Принимать возможные меры по пресечению преступления,
административного правонарушения.
2. Устанавливать и задерживать лиц, совершивших преступление,
административное правонарушение, выявлять очевидцев преступления,
административного правонарушения, охранять место происшествия.
3. Принимать и регистрировать поступающие заявления,
сообщения о преступлениях, административных правонарушениях и
информацию о происшествиях.
4. Участвовать в раскрытии преступлений, устанавливать лиц,
совершивших административные правонарушения.
5. Соблюдать требования конспирации при осуществлении
оперативно-розыскной деятельности.
6. Организовывать
и
проводить
оперативно-розыскные
мероприятия.
7. Исполнять в пределах своих полномочий поручения в
письменной форме органа уголовного преследования и определения суда
(постановления судьи) о проведении оперативно-розыскных мероприятий
по уголовным делам, принятым этим органом или судом (судьей) к
производству.
Изучение
дисциплины
«Уголовный
процесс»
должно
способствовать формированию следующих компетенций:
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академических:
АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для
решения теоретических и практических задач;
АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом;
АК-3. Владеть исследовательскими навыками;
АК-4. Уметь работать самостоятельно;
АК-5. Быть способным вырабатывать новые идеи (обладать
креативностью);
АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении
проблем;
АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических
устройств, управлением информацией и работой с компьютером;
АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации;
АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей
жизни;
социально-личностных:
СЛК-1. Обладать качествами гражданственности;
СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию;
СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике;
СЛК-6. Уметь работать в команде;
СЛК-7. Выполнять требования правовых актов в профессиональной
и других сферах своей жизнедеятельности;
СЛК-8. Соблюдать правила профессиональной этики;
профессиональных:
ПК-1. Защищать гарантированные Конституцией Республики
Беларусь и иными законодательными актами личные права и свободы,
социально-экономические
и
политические
права
граждан,
конституционный строй Республики Беларусь, государственные и
общественные интересы;
ПК-2. Осуществлять судебное разбирательство;
ПК-3. Разрешать вопросы, связанные с назначением и подготовкой
судебного разбирательства;
ПК-4. Выносить судебные решения, приговоры, определения и
постановления;
ПК-5. Осуществлять организационное обеспечение деятельности
суда;
ПК-14. Защищать права и свободы личности, интересы общества
путем быстрого и полного расследования преступлений;
ПК-15. Собирать, проверять и оценивать доказательства,
необходимые для всестороннего полного и объективного исследования
обстоятельств уголовного дела;

5

ПК-16. Возбуждать уголовные дела;
ПК-17. Осуществлять следственные действия;
ПК-18. Привлекать лицо в качестве обвиняемого;
ПК-19. Принимать меры по обеспечению безопасности участников
уголовного процесса;
ПК-20. Применять меры уголовно-процессуального принуждения;
ПК-21. Организовывать проведение необходимых оперативнорозыскных и уголовно-процессуальных мер в целях обнаружения
преступлений и выявления лиц, их совершивших, предупреждать и
пресекать преступления;
ПК-22. Давать консультации и разъяснения по юридическим
вопросам;
ПК-23. Составлять заявления, жалобы и другие документы
правового характера;
ПК-24. Представлять интересы клиентов в судах;
ПК-25. Участвовать в досудебном производстве и суде по
уголовным делам в качестве защитника, а также представителя
потерпевших, гражданских истцов, гражданских ответчиков;
ПК-26. Участвовать в административном процессе в качестве
защитника, представителя потерпевшего, иных физических или
юридических лиц;
ПК-27. Проводить правовую оценку документов и деятельности;
ПК-28. Вести правовую работу по обеспечению хозяйственной и
иной деятельности;
ПК-67. Взаимодействовать со специалистами смежных профилей;
ПК-68. Анализировать и оценивать собранные данные;
ПК-69. Вести переговоры с другими заинтересованными
участниками;
ПК-70. Готовить доклады, материалы к презентациям;
ПК-73. Преподавать юридические и экономические дисциплины на
современном научно-теоретическом и методическом уровнях в
учреждениях общего среднего и среднего специального образования;
ПК-74. Осуществлять правовое и экономическое просвещение;
ПК-75.
Реализовывать
инновации
в
профессиональной
деятельности.
В результате изучения учебной дисциплины «Уголовный процесс»
курсант должен знать:
основные понятия и категории уголовного процесса, особенности
функционирования основных институтов уголовно-процессуального
права;
принципы уголовного процесса и их реализацию в ходе
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производства по уголовному делу; специфику процессуального
положения каждого из участников уголовного процесса; понятие и виды
доказательств, их источники;
понятие и содержание предмета, пределов доказывания;
сущность процесса доказывания в уголовном процессе и
доказательств, применяемых в ходе его производства;
понятие, виды и порядок применения мер уголовнопроцессуального принуждения;
основы производства по уголовному делу в различных стадиях
уголовного процесса;
основные черты уголовного процесса зарубежных стран;
уметь:
анализировать уголовно-процессуальное законодательство;
правильно определять, толковать и применять нормы уголовнопроцессуального права в конкретных жизненных ситуациях (казусах);
формулировать и юридически грамотно аргументировать свою
позицию по уголовному делу;
методологически правильно изучать материалы уголовного дела;
составлять процессуальные документы в соответствии с нормами
уголовно-процессуального законодательства;
владеть:
навыками принятия решений по находящимся в производстве
материалам и уголовным делам;
навыками производства следственных и других процессуальных
действий;
навыками анализа уголовно-процессуального закона и практики его
применения в Республике Беларусь; основными приемами собирания,
проверки и оценки доказательств;
навыками поиска и работы с нормативными правовыми актами,
относящимися к источникам уголовно-процессуального права.
Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста.
Связь с другими дисциплинами
Изучение дисциплины «Уголовный процесс» направлено на
формирование у будущих специалистов органов внутренних дел
Республики Беларусь системных знаний в соответствующей отрасли
права.
Уголовный процесс как деятельность органов дознания,
предварительного следствия, прокуратуры и суда направлена на защиту
личности, ее прав и свобод, укрепление законности и правопорядка. Вся
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эта
деятельность
регламентирована
уголовно-процессуальным
законодательством, изучение которого и будет главной задачей курса
«Уголовный процесс». Усвоение этой правовой дисциплины является
непременным условием получения высшего юридического образования.
Данная дисциплина связана с такими дисциплинами как
«Судоустройство», «Прокурорский надзор», «Уголовное право»,
«Криминалистика», «Гражданское право», «Гражданский процесс».
Рекомендации по изучению учебной дисциплины
После каждой темы указано содержание учебного материала в
соответствии с учебной программой, который должен усвоить курсант
вне зависимости от его рассмотрения на лекциях или семинарских
занятиях.
При подготовке к лекции рекомендуется ознакомиться с вопросами,
которые будут на ней рассматриваться.
Подготовка к семинарскому занятию предполагает:
1) ознакомление с планом семинара;
2) изучение конспекта лекции. Ведение конспекта обязательно, так
как уголовно-процессуальное законодательство достаточно динамично
изменяется, что неизбежно влечет за собой «отставание» специальной
учебной литературы (в лекции учтены все изменения закона);
3) изучение соответствующих статей УПК Республики Беларусь и
комментариев к ним;
4) изучение указанных к каждому семинару международных
договоров, а также соответствующих статей Конституции Республики
Беларусь;
5) изучение учебной литературы;
6) повторение ранее изученных тем, которые взаимосвязаны с
изучаемой темой;
7) письменное решение задач, указанных в плане семинарского
занятия.
Для осуществления контроля знаний и проверки уровня усвоения
учебного
материала
программой
предусмотрено
выполнение
контрольной работы и сдача семестрового экзамена.
Контрольная работа проводится в письменной форме в виде ответов
на теоретические вопросы и решения практических задач.
При подготовке к занятиям курсантам необходимо получить в
общей библиотеке института и изучить рекомендованную учебную
литературу.
Испытывающие затруднения в усвоении учебного материала,
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имеют возможность получить квалифицированную консультацию по
дисциплине у преподавателей кафедры.
Образец решения задачи
Задача.
По уголовному делу по факту убийства Смирновой Н.П., к
следователю с ходатайством о признании потерпевшим обратились
близкие родственники убитой: мать, муж и старший сын.
Вопрос:
Какое решение должен принять следователь?
Ответ.
В соответствии со ст. 49 УПК потерпевшим по уголовному делу
признается физическое лицо, которому предусмотренным уголовным
законом общественно опасным деянием причинен физический,
имущественный или моральный вред.
На основании п. 3 постановления Пленума Верховного Суда
Республики Беларусь № 6 от 30.06.2005 г. «О практике применения норм
уголовно-процессуального
кодекса,
регулирующих
участие
потерпевшего в уголовном процессе» по делам о преступлениях,
последствием которых явилась смерть потерпевшего, к участию в
уголовном процессе в качестве потерпевших допускаются лица,
относящиеся к членам семьи умершего (п. 53 ст. 6 УПК), его близкие
родственники (п. 1 ст. 6 УПК) либо законные представители (п. 8 ст. 6
УПК).
При этом в силу вышеуказанного пункта постановления Пленума
ВС РБ, следователь должен выяснить, достигли ли между собой
родственники погибшей соглашения о том, кто из них будет
осуществлять права потерпевшего, после чего в соответствии с ч. 1 ст. 49
УПК вынести постановление о признании этого родственника
потерпевшим. Если такое соглашение не достигнуто, то следователь
должен будет признать потерпевшим по уголовному делу всех
обратившихся близких родственников.
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Лекции

Семинары

1

2

3

4

2

2

2

2

4

4

Практические
занятия

Наименование темы

Всего

Аудиторные часы

5

Контрольная работа

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ

6

3 семестр
Раздел 2. Особенная часть
Темы 10-11. Возбуждение уголовного дела.
Предварительное расследование
Темы 13-14. Назначение и подготовка
судебного
разбирательства.
Судебное
разбирательство
Всего в 3 семестре
4 семестр
Темы 10-11. Возбуждение уголовного дела.
Предварительное расследование
Контрольная работа по темам 1-11
Темы 13-14. Назначение и подготовка
судебного разбирательства. Судебное
разбирательство
Тема 19. Особенности производства по
отдельным категориям уголовных дел
Экзамен
Всего в 4 семестре
Всего по дисциплине

2

2

2

2

2

2

4

2

2

10
14

2
6

6
6

2
2
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
Раздел 1. Общая часть
Тема 1. Понятие и задачи уголовного процесса.
Уголовно-процессуальное право
Понятие уголовного процесса. Его задачи и типы. Правосудие и
уголовный процесс. Структура уголовного процесса. Стадии уголовного
процесса, их отличительные признаки и система.
Уголовно-процессуальное право. Его понятие, предмет, методы и
роль в регулировании порядка производства по уголовному делу. Место в
правовой системе государства. Соотношение и взаимосвязь со смежными
отраслями права. Уголовно-процессуальные нормы. Их понятие, виды,
структура и особенности.
Понятие процессуальных функций, их виды и субъекты. Уголовнопроцессуальные
правоотношения,
процессуальная
форма,
процессуальные гарантии. Их понятие, значение и особенности.
Наука уголовного процесса. Ее понятие, предмет, система, методы и
задачи, связь и взаимодействие с общей теорией права, науками
конституционного права, уголовного и уголовно-исполнительного права,
гражданского права и процесса, криминалистикой, криминологией,
судебной
психиатрией,
юридической
психологией,
судебной
статистикой, теорией оперативно-розыскной деятельности.
Уголовный процесс как учебная дисциплина. Ее предмет,
содержание, система и задачи.
Тема 2. Уголовно-процессуальное законодательство
Республики Беларусь
Источники уголовно-процессуального права, их понятие и система.
Возникновение и основные этапы развития уголовно-процессуального
законодательства Республики Беларусь. Действующее уголовнопроцессуальное законодательство, его задачи. Судебно-правовая реформа
в Республике Беларусь и дальнейшее совершенствование уголовнопроцессуального законодательства.
Конституция Республики Беларусь - основа уголовнопроцессуального законодательства. Уголовно-процессуальный кодекс
Республики Беларусь 1999 г.: история создания, структура и общая
характеристика. Международные договоры Республики Беларусь как
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источники уголовно-процессуального права и условия их применения.
Заключения и решения Конституционного Суда Республики Беларусь,
постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь, приказы
и инструкции Генерального прокурора Республики Беларусь: значение в
регулировании порядка производства по уголовным делам.
Пределы действия уголовно-процессуального закона во времени,
пространстве и по кругу лиц.
Тема 3. Принципы уголовного процесса
Понятие, значение и система принципов уголовного процесса. Их
роль в определении порядка производства по уголовному делу.
Классификация принципов уголовного процесса. Их взаимосвязь и
взаимообусловленность.
Характеристика конкретных принципов, составляющих их систему:
законность; осуществление правосудия только судом; обеспечение
защиты прав и свобод граждан; неприкосновенность личности; уважение
чести
и
достоинства
личности;
охрана
личной
жизни;
неприкосновенность жилища и иных законных владений; публичность
уголовного
процесса;
презумпция
невиновности;
обеспечение
подозреваемому, обвиняемому права на защиту; всестороннее, полное и
объективное исследование обстоятельств уголовного дела; оценка
доказательств по внутреннему убеждению; равенство граждан перед
законом и равенство защиты их прав и законных интересов; язык, на
котором ведется производство по материалам и уголовному делу;
независимость судей и подчинение их только закону; гласность
судебного разбирательства; осуществление правосудия на основе
состязательности и равенства сторон; прокурорский надзор в уголовном
процессе.
Тема 4. Участники уголовного процесса
Понятие участников уголовного процесса. Их классификация,
задачи и интересы. Соотношение понятий «участник уголовного
процесса», «субъект уголовного процесса» и «сторона в уголовном
процессе».
Государственные органы и должностные лица, ведущие уголовный
процесс. Особенности их полномочий. Суд как орган судебной власти,
осуществляющий правосудие. Его состав и полномочия. Органы
уголовного преследования: прокурор, начальник следственного
подразделения, следователь, органы дознания, начальник органа
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дознания, лицо, производящее дознание.
Участники уголовного процесса, защищающие свои или
представляемые права и интересы: подозреваемый, обвиняемый,
защитник, потерпевший, частный обвинитель, гражданский истец,
гражданский ответчик, законный представитель и представитель. Их
понятие, права и обязанности.
Иные участники уголовного процесса: свидетель, эксперт,
специалист, переводчик, понятой, секретарь судебного заседания
(секретарь судебного заседания - помощник судьи). Их понятие, права и
обязанности.
Меры по обеспечению безопасности участников процесса и других
лиц: понятие, виды, содержание, основания и порядок их применения и
отмены. Неразглашение сведений о личности. Освобождение от явки в
судебное заседание. Использование технических средств контроля и
прослушивания переговоров. Личная охрана, охрана жилища и
имущества. Изменение паспортных данных и замена документов. Запрет
на разглашение и выдачу сведений. Порядок применения мер
безопасности. Отмена мер безопасности. Ответственность за
невыполнение обязанностей по применению мер безопасности.
Обстоятельства,
исключающие
возможность
участия
в
производстве по уголовному делу. Отводы, самоотводы и ходатайства об
устранении из производства по уголовному делу. Порядок их заявления,
рассмотрения и разрешения.
Тема 5. Доказательства и доказывание в уголовном процессе
Понятие, содержание и значение теории доказательств в уголовном
процессе. Теория познания (гносеология) - основа теории доказательств в
уголовном процессе. Понятие и содержание истины в уголовном
процессе. Установление истины - цель доказывания. Практика как основа
познания и критерий истины в уголовном процессе.
Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу.
Пределы доказывания. Соотношение предмета и пределов доказывания.
Понятие
доказательств.
Требования,
предъявляемые
к
доказательствам:
относимость,
допустимость,
достоверность,
достаточность. Классификация доказательств и ее значение. Особенности
доказывания с помощью косвенных доказательств.
Процесс доказывания, его понятие, цель и структура. Способы
собирания (обнаружения и закрепления) и проверки доказательств.
Понятие и значение оценки доказательств, ее принципы. Внутреннее
убеждение как метод и результат оценки доказательств. Полное,
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всестороннее и объективное исследование обстоятельств дела - основа
оценки доказательств. Значение закона и правосознания в оценке
доказательств. Субъекты и обязанность доказывания в уголовном
процессе. Презумпция невиновности и ее значение в доказывании.
Понятие, значение и виды источников доказательств: показания
подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля; заключение
эксперта; вещественные доказательства; протоколы следственных
действий, судебного заседания и оперативно-розыскных мероприятий,
иные документы и другие источники информации как источники
доказательств. Их понятие, предмет и значение. Особенности получения,
проверки и оценки.
Тема 6. Меры процессуального принуждения
Понятие, значение и классификация мер процессуального
принуждения.
Задержание. Его понятие и виды. Основания и порядок задержания
и освобождения задержанного. Уведомление о задержании. Право
граждан на захват лица, совершившего преступление.
Понятие, значение и виды мер пресечения. Основания их
применения, изменения и отмены. Меры пресечения, не связанные с
лишением свободы: подписка о невыезде и надлежащем поведении;
личное поручительство; передача лица, на которое распространяется
статус военнослужащего, под наблюдение командования воинской части;
отдача несовершеннолетнего под присмотр; залог. Меры пресечения,
связанные с лишением свободы: домашний арест, заключение под
стражу. Сроки содержания под стражей и порядок их продления.
Иные меры процессуального принуждения: обязательство о явке,
привод, временное отстранение от должности, наложение ареста на
имущество. Понятие, основания и порядок применения. Временное
ограничение права на выезд из Республики Беларусь.
Тема 7. Ходатайства и жалобы
Понятие и значение ходатайств. Предмет и цели заявления
ходатайств в производстве по уголовному делу. Лица, имеющие право
заявлять ходатайства. Содержание и форма ходатайств. Порядок их
заявления, рассмотрения и разрешения.
Обжалование действий и решений органа, ведущего уголовный
процесс. Понятие жалобы, ее предмет, содержание и форма. Сроки
подачи жалоб и порядок их рассмотрения. Приостановление исполнения
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решения в связи с подачей жалобы. Порядок рассмотрения жалоб на
действия и решения начальника органа дознания, лица, производящего
дознание, порядок обжалования в суд задержания, заключения под
стражу, домашнего ареста или продления срока содержания под стражей,
домашнего ареста. Порядок судебного рассмотрения поданных жалоб на
указанные решения. Опротестование и обжалование постановления
судьи. Жалобы на принудительное помещение в психиатрическое
(психоневрологическое) учреждение. Жалобы (протесты) на приговор,
определение, постановления суда.
Тема 8. Гражданский иск в уголовном процессе
Гражданский иск как средство возмещения ущерба, причиненного
преступлением. Гражданские иски, рассматриваемые в уголовном
процессе. Основания и порядок их предъявления. Доказывание
гражданского иска. Признание и отказ в признании гражданским истцом.
Признание гражданским ответчиком. Отказ от гражданского иска.
Решение по гражданскому иску в производстве по уголовному делу.
Обеспечение гражданского иска и исполнения приговора в части
конфискации имущества. Исполнение приговоров, постановлений
(определений) суда в части гражданского иска.
Тема 9. Процессуальные акты, сроки, издержки
Процессуальные акты, их виды и значение. Содержание и форма.
Общие правила составления.
Процессуальные сроки: понятие, виды, значение. Порядок
исчисления. Обязательность соблюдения процессуальных сроков.
Порядок продления и восстановления процессуальных сроков.
Процессуальные издержки: понятие и структура. Суммы выплат и
расходов, составляющих процессуальные издержки. Основания и
порядок взыскания процессуальных издержек с осужденных или
принятие их на счет государства.
Раздел 2. Особенная часть
Тема 10. Возбуждение уголовного дела
Понятие, содержание, значение и задачи стадии возбуждения
уголовного дела. Полномочия органов уголовного преследования по
возбуждению уголовного дела. Поводы и основания к возбуждению
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уголовного дела.
Порядок принятия заявлений и сообщений о преступлении. Сроки
их рассмотрения. Процессуальные средства проверки наличия или
отсутствия оснований к возбуждению уголовного дела. Решения,
принимаемые по заявлениям или сообщениям о преступлениях.
Основания их вынесения, форма и содержание.
Возбуждение уголовного дела публичного обвинения. Особенности
возбуждения уголовного дела частного и частно-публичного обвинения.
Направление уголовного дела после его возбуждения.
Отказ в возбуждении уголовного дела и порядок его обжалования.
Обстоятельства, исключающие производство по уголовному делу.
Направление заявления или сообщения о преступлении по
подследственности,
компетенции.
Меры,
принимаемые
к
предотвращению или пресечению преступления, а равно к закреплению
следов преступления.
Надзор прокурора за законностью возбуждения уголовного дела.
Тема 11. Предварительное расследование
Понятие и значение стадии предварительного расследования.
Формы предварительного расследования.
Предварительное следствие - основная форма предварительного
расследования. Органы, уполномоченные законом осуществлять
предварительное следствие. Обязательность предварительного следствия.
Срок производства предварительного следствия и порядок его продления.
Дознание. Понятие и значение. Порядок и сроки производства
дознания.
Общие условия производства предварительного расследования:
понятие и значение. Подследственность уголовных дел, ее признаки.
Место
производства
предварительного
расследования.
Начало
производства
предварительного
расследования.
Производство
предварительного расследования следственной группой. Окончание
производства предварительного расследования. Соединение уголовных
дел в одном производстве. Срок предварительного расследования по
уголовному делу, в котором соединены несколько дел. Выделение
уголовного дела. Срок предварительного расследования по выделенному
уголовному делу. Общие правила производства следственных действий.
Протокол следственного действия. Содержание и порядок составления.
Удостоверение факта отказа от подписания или невозможности
подписания протокола следственного действия. Обязательность
разъяснения и обеспечения прав участникам следственного действия.
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Участие при производстве следственных действий специалиста,
переводчика, понятых. Обязательность рассмотрения ходатайств. Меры
попечения о детях, иждивенцах и по обеспечению сохранности
имущества подозреваемого, обвиняемого. Недопустимость разглашения
данных предварительного расследования. Представление об устранении
нарушений закона, причин и условий, способствующих совершению
преступления.
Следственные действия: понятие, виды и система. Осмотр,
освидетельствование, следственный эксперимент, обыск, выемка,
наложение ареста на почтово-телеграфные и иные отправления,
прослушивание и запись переговоров, допрос потерпевшего и свидетеля,
очная ставка, предъявление для опознания, проверка показаний на месте,
назначение и проведение экспертизы. Понятие, основания, порядок
производства и оформления.
Привлечение в качестве обвиняемого: понятие, значение, основания
и процессуальный порядок. Содержание и форма постановления о
привлечении лица в качестве обвиняемого. Обязательность явки
обвиняемого. Разъяснение обвиняемому его прав. Предъявление
обвинения. Допрос обвиняемого. Изменение и дополнение обвинения.
Приостановление предварительного следствия, основания, порядок
и сроки. Действия следователя после приостановления предварительного
расследования. Розыск обвиняемого. Условия и процессуальный порядок
возобновления приостановленного предварительного следствия.
Основания
и
порядок
прекращения
предварительного
расследования и уголовного преследования. Постановление о
прекращении предварительного расследования либо уголовного
преследования, его форма и содержание, порядок обжалования. Действия
следователя после прекращения предварительного расследования либо
уголовного
преследования.
Возобновление
прекращенного
предварительного расследования уголовного дела.
Окончание предварительного следствия с передачей уголовного
дела прокурору для направления в суд. Уведомление об окончании
предварительного следствия. Ознакомление потерпевшего, гражданского
истца, гражданского ответчика и их представителей с уголовным делом.
Ознакомление обвиняемого, его законного представителя и защитника с
уголовным делом. Порядок и протокол ознакомления с уголовным делом.
Заявление и разрешение ходатайств.
Постановление о передаче уголовного дела прокурору для
направления в суд и приложение к нему. Справка о результатах
предварительного следствия. Направление дела прокурору.
Вопросы, подлежащие разрешению прокурором по уголовному
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делу, поступившему для направления в суд. Решения прокурора по
уголовному делу, поступившему для направления в суд. Изменение
прокурором меры пресечения и списка лиц, подлежащих вызову в
судебное заседание. Направление прокурором уголовного дела в суд.
Тема 12. Подсудность
Понятие и признаки подсудности. Значение правил о подсудности.
Предметный (родовой), территориальный и персональный признаки
подсудности уголовных дел.
Подсудность уголовных дел районному (городскому) суду.
Подсудность уголовных дел областному, Минскому городскому.
Подсудность уголовных дел Верховному Суду Республики Беларусь.
Определение подсудности при объединении уголовных дел. Передача
уголовного дела по подсудности в другой суд. Передача уголовного дела
из суда, которому оно подсудно, в другой суд. Недопустимость споров о
подсудности.
Тема 13. Назначение и подготовка судебного разбирательства
Понятие, значение и задачи стадии назначения и подготовки
судебного разбирательства. Полномочия судьи по поступившему в суд
уголовному делу. Вопросы, подлежащие выяснению по поступившему в
суд уголовному делу.
Виды принимаемых решений, их содержание и сроки принятия.
Предварительное судебное заседание: основания для проведения и
порядок проведения. Виды решений, принимаемых судьей по
результатам предварительного судебного заседания. Возвращение
уголовного дела прокурору.
Направление уголовного дела по подсудности. Прекращение
производства по уголовному делу. Приостановление производства по
уголовному делу.
Назначение судебного разбирательства. Вопросы, разрешаемые в
постановлении о назначении судебного разбирательства. Уведомление
сторон о месте и времени судебного разбирательства. Срок начала
судебного разбирательства.
Действия по подготовке судебного разбирательства. Обеспечение
сторонам возможности ознакомления с уголовным делом.
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Тема 14. Судебное разбирательство
Понятие и значение судебного разбирательства. Судебное
разбирательство в системе стадий уголовного процесса. Реализация
принципов уголовного процесса в судебном разбирательстве.
Общие условия судебного разбирательства. Понятие и значение
общих условий судебного разбирательства. Непосредственность,
устность, непрерывность судебного разбирательства и неизменность
состава суда. Запасной судья или народный заседатель. Полномочия
председательствующего в судебном заседании. Секретарь судебного
заседания (секретарь судебного заседания - помощник судьи), его права и
обязанности. Состязательность и равенство прав сторон в судебном
разбирательстве. Участие государственного обвинителя в судебном
разбирательстве, его полномочия. Поддержание государственного
обвинения. Предъявление прокурором или поддержание им
предъявленного потерпевшим гражданского иска. Отказ прокурора от
обвинения. Последствия неявки в судебное заседание государственного
обвинителя. Участие обвиняемого в судебном разбирательстве, его права
и обязанности. Случаи разбирательства дела в отсутствие обвиняемого.
Последствия неявки обвиняемого в судебное заседание. Участие
защитника в судебном разбирательстве, его права и обязанности.
Последствия неявки в судебное заседание. Участие потерпевшего и его
представителя в судебном разбирательстве, их права и обязанности.
Последствия их неявки в судебное заседание. Участие гражданского
истца, гражданского ответчика и их представителей в судебном
разбирательстве. Их права и обязанности. Последствия неявки в судебное
заседание. Участие эксперта, специалиста и переводчика в судебном
разбирательстве. Последствия их неявки в судебное заседание. Пределы
судебного разбирательства. Изменение обвинения в судебном
разбирательстве.
Отложение
судебного
разбирательства
и
приостановление производства по уголовному делу. Основания и
процессуальный порядок. Проведение дополнительных следственных и
иных процессуальных действий для получения новых доказательств,
подтверждающих либо опровергающих предъявленное обвинение. Сроки
проведения. Прекращение производства по уголовному делу в судебном
заседании. Основания и процессуальный порядок. Решение вопроса о
мере пресечения в судебном разбирательстве. Порядок вынесения
определений, постановлений в судебном заседании. Распорядок
судебного заседания. Меры воздействия за нарушение порядка в
судебном заседании. Протокол судебного заседания, его содержание и
значение. Замечания на протокол судебного заседания и порядок их
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рассмотрения.
Структура стадии судебного разбирательства.
Подготовительная часть судебного заседания. Понятие и значение
подготовительной части судебного заседания. Последовательность
процессуальных действий в подготовительной части судебного
заседания. Вопросы, решаемые в подготовительной части судебного
заседания.
Судебное следствие. Понятие и значение судебного следствия.
Начало судебного следствия. Установление порядка представления и
исследования доказательств. Сокращенный порядок судебного следствия.
Допрос обвиняемого. Оглашение показаний обвиняемого и
воспроизведение звукозаписи, видеозаписи (киносъемки) его показаний,
данных при досудебном производстве. Допрос потерпевшего и свидетеля.
Порядок допроса потерпевшего и свидетеля. Особенности допроса
несовершеннолетнего потерпевшего и свидетеля. Использование ими
письменных заметок и документов. Оглашение показаний потерпевшего
и свидетеля и воспроизведение звукозаписи, видеозаписи (киносъемки)
их показаний, данных при досудебном производстве. Назначение и
проведение экспертизы в судебном заседании. Допрос эксперта.
Проведение дополнительной или повторной экспертизы. Оглашение
протоколов следственных действий и документов. Осмотр вещественных
доказательств. Осмотр местности и помещения. Проведение
следственного
эксперимента.
Предъявление
для
опознания.
Освидетельствование.
Окончание судебного следствия.
Судебные прения. Понятие и значение судебных прений. Участники
судебных прений. Содержание и порядок судебных прений. Речь
государственного и частного обвинителей. Речи потерпевшего,
гражданского истца, гражданского ответчика или их представителей.
Речь защитника. Речь обвиняемого, самостоятельно осуществляющего
защиту, или его законного представителя при отсутствии защитника.
Реплики.
Последнее слово обвиняемого. Основания и порядок возобновления
судебного следствия. Удаление суда в совещательную комнату для
постановления приговора.
Приговор. Понятие и значение приговора как акта правосудия.
Требования, предъявляемые к приговору. Порядок постановления
приговора. Тайна совещания судей. Порядок совещания судей при
коллегиальном рассмотрении уголовного дела. Особое мнение судьи.
Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора. Вопросы,
разрешаемые судом одновременно с постановлением приговора. Виды
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приговоров. Основания постановления обвинительного приговора. Виды
обвинительного приговора. Основания постановления оправдательного
приговора. Изложение приговора. Содержание и форма приговора.
Вводная,
описательно-мотивировочная
и
резолютивная
части
обвинительного и оправдательного приговора. Провозглашение
приговора. Основания освобождения обвиняемого из-под стражи в зале
судебного заседания. Вручение копии приговора. Предоставление
свиданий с обвиняемым.
Частное определение (постановление) суда: понятие и значение.
Основания и порядок его вынесения.
Тема 15. Апелляционное производство (производство по
пересмотру приговоров, определений, постановлений,
не вступивших в законную силу)
Понятие и значение стадии апелляционного производства.
Основные черты апелляции.
Право апелляционного обжалования и опротестования приговора.
Порядок и сроки обжалования и опротестования приговора.
Апелляционные жалобы и протесты, их содержание. Восстановление
срока на апелляционное обжалование или опротестование. Последствия
подачи апелляционной жалобы или принесения апелляционного
протеста. Извещение о поданных жалобах и протестах. Возражения на
жалобы и протесты. Дополнительные апелляционные жалобы и
протесты. Отзыв апелляционной жалобы и протеста. Обжалование и
опротестование определения (постановления) суда первой инстанции.
Частная жалоба и частный протест.
Сроки и порядок рассмотрения дела в апелляционной инстанции.
Состав суда. Лица, участвующие в рассмотрении дела в апелляционном
порядке. Предоставление дополнительных материалов. Вынесение
определения. Виды решений апелляционной инстанции.
Понятие апелляционных оснований. Виды оснований к отмене или
изменению приговора.
Пределы рассмотрения уголовного дела апелляционной инстанцией.
Недопустимость «поворота к худшему». Отмена оправдательного
приговора. Условия отмены обвинительного приговора в связи с
необходимостью применения закона о более тяжком преступлении либо
за мягкостью наказания. Последствия отмены приговора с направлением
уголовного дела на новое рассмотрение. Отмена обвинительного
приговора с прекращением производства по уголовному делу. Изменение
приговора.
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Апелляционное определение, его значение, содержание и структура.
Обязательность указания апелляционной инстанции при повторном
рассмотрении дела судом. Судебное разбирательство уголовного дела
судом первой инстанции после отмены первоначального приговора.
Условия усиления наказания либо применения закона о более тяжком
преступлении при новом судебном разбирательстве.
Тема 16. Исполнение приговора
Понятие и значение стадии исполнения приговора. Вступление
приговора, определения и постановления суда в законную силу и
обращение их к исполнению. Обязательность исполнения приговора,
определения, постановления суда, вступившего в законную силу.
Порядок обращения к исполнению приговора, определения,
постановления суда.
Вопросы, связанные с приведением приговора, определения,
постановления в исполнение, и суды, компетентные их разрешать.
Отсрочка исполнения наказания. Изменение или прекращение
применения принудительных мер безопасности и лечения. Прекращение
принудительного лечения в отношении лиц, страдающих хроническим
алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией. Разрешение сомнений и
неясностей, возникающих при исполнении судебных решений.
Освобождение от наказания по болезни. Условно-досрочное
освобождение от наказания. Замена неотбытой части наказания более
мягким наказанием. Изменение условий содержания лиц, осужденных к
лишению свободы, во время отбывания наказания. Замена дальнейшего
отбывания пожизненного заключения лишением свободы и смертной
казни пожизненным заключением. Отмена условного неприменения
наказания и направление осужденного для отбывания наказания,
назначенного приговором. Освобождение от наказания осужденного, в
отношении которого исполнение приговора отсрочено. Отмена отсрочки
исполнения приговора и направление осужденного для отбывания
лишения свободы. Освобождение от наказания, смягчение наказания
либо иное улучшение положения осужденного ввиду вступления в силу
уголовного закона, имеющего обратную силу.
Порядок разрешения вопросов, возникающих в стадии исполнения
приговора.
Рассмотрение судом ходатайств о снятии судимости и включении
времени отбывания исправительных работ в общий трудовой стаж.
Разрешение вопросов, связанных с установлением, продлением и
прекращением превентивного надзора.
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Тема 17. Надзорное производство (производство по пересмотру
вступивших в законную силу приговоров, определений, постановлений)
Понятие и значение пересмотра приговоров, определений и
постановлений, вступивших в законную силу. Отличие пересмотра в
порядке надзора от апелляционного производства.
Возбуждение надзорного производства. Право обращения с
жалобой о пересмотре приговоров, определений, постановлений и
принесении протеста в порядке надзора. Истребование из суда
уголовного дела для решения вопроса о принесении протеста в порядке
надзора. Принятие решения по истребованному делу. Приостановление
исполнения опротестованного приговора, определения и постановления
суда. Субъекты принесения протеста в порядке надзора. Сроки
пересмотра судебных решений в порядке надзора.
Суды, рассматривающие уголовные дела в порядке надзора.
Порядок рассмотрения уголовного дела по протесту. Участие прокурора
в надзорной инстанции. Приглашение участников процесса на заседание
суда, рассматривающего дело в порядке надзора.
Основание к отмене или изменению, вступивших в законную силу
приговора, определения, постановления суда. Оценка доказательств
судом, рассматривающим дело в порядке надзора. Определения и
постановления суда, рассматривающего протест. Пределы прав
надзорной инстанции. Условия отмены в порядке надзора
оправдательного приговора, обвинительного приговора ввиду мягкости
назначенного наказания или необходимости применить закон о более
тяжком преступлении либо определения о прекращении дела.
Содержание определения или постановления надзорной инстанции.
Частные определения (постановления) надзорной инстанции.
Разбирательство уголовного дела после отмены первоначального
приговора. Обязательность указаний суда, рассматривающего уголовное
дело в порядке надзора.
Тема 18. Производство по уголовным делам
по вновь открывшимся обстоятельствам
Понятие и значение производства по уголовным делам по вновь
открывшимся
обстоятельствам.
Понятие
вновь
открывшихся
обстоятельств. Отличие возобновления производства по уголовному делу
по вновь открывшимся обстоятельствам от пересмотра в порядке
надзора.
Основания возобновления производства по уголовному делу. Сроки
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возобновления производства по уголовному делу. Порядок возбуждения
производства по вновь открывшимся обстоятельствам. Расследование
вновь открывшихся обстоятельств. Действия прокурора по окончании
проверки или расследования вновь открывшихся обстоятельств.
Заключение прокурора.
Разрешение судом вопроса о возобновлении производства по
уголовному делу по вновь открывшимся обстоятельствам. Суды,
полномочные возобновлять дела по вновь открывшимся обстоятельствам.
Порядок рассмотрения вопроса о возобновлении дела по вновь
открывшимся обстоятельствам в судебном заседании. Определение,
постановление суда, рассматривающего заключение прокурора.
Производство по уголовному делу после отмены судебных решений
в связи с вновь открывшимися обстоятельствами.
Тема 19. Особенности производства по отдельным категориям дел
Производство по уголовным делам частного обвинения.
Возбуждение уголовных дел частного обвинения. Полномочия суда по
уголовному делу частного обвинения до начала судебного
разбирательства. Судебное разбирательство уголовного дела частного
обвинения.
Производство по уголовным делам о преступлениях, совершенных
лицами в возрасте до 18 лет. Обстоятельства, подлежащие установлению
по этим делам. Обязательность предварительного следствия. Применение
задержания и мер пресечения в отношении несовершеннолетних
подозреваемого или обвиняемого. Отдача несовершеннолетнего под
присмотр.
Выделение
уголовного
дела
в
отношении
несовершеннолетнего в отдельное производство. Порядок вызова и
допроса несовершеннолетних подозреваемого или обвиняемого. Участие
педагога или психолога, их права и обязанности. Участие законного
представителя несовершеннолетних подозреваемого или обвиняемого в
предварительном следствии и судебном разбирательстве. Права и
обязанности законных представителей. Особенности судебного
разбирательства уголовных дел о преступлениях несовершеннолетних.
Удаление несовершеннолетнего обвиняемого из зала судебного
заседания. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора
несовершеннолетнему обвиняемому. Применение судом в отношении
несовершеннолетнего
обвиняемого
принудительных
мер
воспитательного характера. Освобождение судом несовершеннолетнего
осужденного из специального учебно-воспитательного или лечебновоспитательного учреждения.
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Производство по уголовному делу о применении принудительных
мер безопасности и лечения. Основания и условия для их применения.
Порядок предварительного следствия по делам о предусмотренных
уголовным законом общественно опасных деяниях невменяемых, а также
о преступлениях лиц, заболевших психической болезнью после
совершения преступления. Обязательное участие защитника. Окончание
предварительного следствия. Порядок направления дела в суд для
применения принудительных мер безопасности и лечения. Назначение
судебного разбирательства. Судебное разбирательство. Вопросы,
разрешаемые судом при принятии решения. Виды определений
(постановлений) суда. Обжалование и опротестование определения суда.
Прекращение или изменение принудительных мер безопасности и
лечения. Возобновление уголовного дела в отношении лица, к которому
применена принудительная мера безопасности и лечения.
Ускоренное производство: сущность и значение. Порядок и сроки
ускоренного производства. Окончание ускоренного производства.
Производство дознания и предварительного следствия. Действия
прокурора по уголовным делам ускоренного производства. Полномочия
судьи по поступившему в суд уголовному делу. Рассмотрение уголовного
дела в судебном заседании.
Производство по возмещению вреда, причиненного физическому
или юридическому лицу незаконными действиями органа, ведущего
уголовный процесс. Вред, подлежащий возмещению. Лица, имеющие
право на возмещение вреда. Порядок признания права на возмещение
вреда. Возмещение физического и имущественного вреда. Устранение
последствий морального вреда. Меры по восстановлению трудовых,
пенсионных, жилищных или иных личных неимущественных прав.
Сроки предъявления требований о возмещении вреда. Порядок
обжалования решения о возмещении вреда.
Значение производства по уголовным делам в отношении
отдельных категорий лиц. Лица, на которых распространяется особое
производство по уголовным делам. Особенности возбуждения
уголовного дела, привлечения в качестве подозреваемого и обвиняемого,
применения мер принуждения и производства отдельных следственных
действий.
Альтернативные
способы
разрешения
уголовно-правовых
конфликтов и согласительные процедуры в уголовном процессе.
Примирение по уголовным делам. Досудебное соглашение о
сотрудничестве: понятие, основания и повод для заключения. Порядок
производства по уголовному делу в отношении подозреваемого
(обвиняемого), с которым заключено досудебного соглашение о
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сотрудничестве.
Тема 20. Международная правовая помощь по уголовным делам
Понятие и виды международной правовой помощи по уголовным
делам. Правовое регулирование оказания международной правовой
помощи по уголовным делам. Оказание международной правовой
помощи по уголовным делам на основании международного договора
Республики Беларусь и на основе принципа взаимности.
Основание и общие условия оказания международной правовой
помощи по уголовным делам. Общие основания для отказа в оказании
международной правовой помощи по уголовным делам.
Органы Республики Беларусь, компетентные принимать решения по
оказанию международной правовой помощи по уголовным делам и
порядок принятия ими решений. Порядок исполнения просьбы органа
иностранного государства. Порядок направления просьб органами,
ведущими уголовный процесс. Содержание и форма просьбы.
Производство отдельных процессуальных действий на территории
других государств, вызов участников уголовного процесса, находящихся
за пределами запрашивающего государства, передача на время лица для
производства
процессуальных
действий,
передача
предметов.
Юридическая сила доказательств, полученных на территории другого
государства. Участие в производстве процессуального действия
представителей иностранного государства.
Исполнение просьбы органа иностранного государства об
уголовном преследовании лица, совершившего преступление на
территории запрашивающего государства.
Направление просьбы о выдаче лица, находящегося на территории
иностранного государства. Условия и пределы привлечения в качестве
обвиняемого лица, выданного иностранным государством. Выдача
другому государству лица, находящегося на территории Республики
Беларусь, для осуществления уголовного преследования и (или)
отбывания наказания. Права и обязанности лица, задержанного либо к
которому применена мера пресечения на основании решения об
исполнении просьбы органа иностранного государства, либо в связи с
нахождением в международном розыске с целью выдачи, и его
защитника. Избрание меры пресечения для обеспечения возможной
выдачи лица. Обжалование постановления о выдаче лица. Возмещение
вреда, причиненного при оказании международной правовой помощи
лицу, задержанному либо к которому применена мера пресечения.
Передача лица, осужденного к лишению свободы, для отбывания
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наказания в государстве, гражданином которого оно является. Основания
и условия передачи. Исполнение судебного решения иностранного
государства по уголовному делу.
Исполнение просьбы о транзитной перевозке выданных
(передаваемых) лиц.
Тема 21. Уголовный процесс зарубежных государств
Исторические формы (типы) уголовного процесса, их соотношение
и влияние на построение уголовного судопроизводства в современном
мире.
Основные
черты
уголовного
процесса
в
государствах
англосаксонской правовой системы (Австралия, Великобритания, Канада,
США). Структура уголовного процесса. Источники уголовнопроцессуального права. Органы, осуществляющие производство по
уголовным делам. Доказательства и доказывание. Досудебное
производство. Предварительное слушание дела в суде. Дифференциация
порядка судебного разбирательства и состава суда первой инстанции.
Суд присяжных. Вынесение приговора. Апелляционное производство.
Основные
черты
уголовного
процесса
в
государствах
континентальной системы права (Германия, Италия, Нидерланды,
Франция и др.). Источники уголовно-процессуального права. Органы,
осуществляющие производство по уголовным делам. Доказательства и
доказывание. Предварительное расследование. Судебное разбирательство
и подсудность дел различным составам суда. Судебная коллегия с
участием народных представителей. Способы обжалования и пересмотра
приговора.
Особенности уголовного процесса государств Восточной Европы
(за исключением государств, входящих в СНГ).
Особенности уголовного процесса Казахстана, Российской
Федерации, Украины и других государств СНГ.
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К АУДИТОРНЫМ ЗАНЯТИЯМ
ТЕМЫ 10 -11. ВОЗБУЖДЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ
Лекция – 2 часа
Семинарское занятие – 2 часа
Лекция
1. Понятие, значение и задачи стадии возбуждения уголовного дела.
Решения, принимаемые на стадии возбуждения уголовного дела.
2. Понятие, задачи и значение предварительного расследования.
Формы предварительного расследование и их соотношение.
3. Понятие, классификация и значение следственных действий.
4. Понятие, виды и значение окончания предварительного
расследования.
Семинарское занятие
Вопросы, выносимые на семинарское занятие:
1. Понятие, значение и задачи стадии возбуждения уголовного дела.
Решения, принимаемые на стадии возбуждения уголовного дела.
2. Поводы, основания и порядок возбуждения уголовного дела.
Основания и порядок отказа в возбуждении уголовного дела.
3. Понятие, задачи и значение предварительного расследования.
4. Понятие и значение общих условий предварительного
расследования.
5. Понятие, система, классификация и значение следственных
действий.
К семинарскому занятию письменно решите следующие задачи №№
5, 38, 45, 59, 101 из Практикума по уголовному процессу: досудебное и
особые производства в уголовном процессе: учеб. пособие / Л. И. Кукреш
[и др.]; под. ред. Л. И. Кукреш. - Минск: Тесей, 2002. - 191 с.
Для самоконтроля по теме решите задания (тесты, кроссворды,
задачи), размещенные в учебно-методическом комплексе «Уголовный
процесс» на сайте института (информационно-образовательном портале).

28

Литература
Нормативные правовые акты Республики Беларусь
1. Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и
дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. и 17
октября 2004 г.). - Минск: Амалфея, 2005. - 48 с.
2. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь [Электронный
ресурс]: Кодекс Респ. Беларусь, 16 июля 1999 г., № 295-З; с изм. и доп. //
КонсультантПлюс: Беларусь. / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2018.
3. Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс]: Кодекс Респ.
Беларусь, 9 июля 1999 г., № 275-З; с изм. и доп. // КонсультантПлюс: Беларусь. / ООО
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.
4. Об органах внутренних дел Республики Беларусь [Электронный ресурс]:
Закон Респ. Беларусь, 17 июля 2007 г., № 263-З; с изм. и доп. // КонсультантПлюс:
Беларусь. / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. –
Минск, 2018.
5. Об органах финансовых расследований Комитета государственного контроля
Республики Беларусь [Электронный ресурс]: Закон Респ. Беларусь, 16 июля 2008 г.,
№ 414-З; с изм. и доп. // КонсультантПлюс: Беларусь. / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.
6. Об органах государственной безопасности Республики Беларусь: Закон
Республики Беларусь, 10 июля 2012 г., № 390-З // КонсультантПлюс: Беларусь. / ООО
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.
7. Об обращениях граждан и юридических лиц [Электронный ресурс]: Закон
Республики Беларусь, 18 июля 2011 г., № 300-З; с изм. и доп. // КонсультантПлюс:
Беларусь. / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. –
Минск, 2018.
8. О прокуратуре Республики Беларусь [Электронный ресурс]: Закон Респ.
Беларусь. 8 мая 2007 г., № 220-3; с изм. и доп. // КонсультантПлюс: Беларусь. / ООО
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.
9. О Следственном комитете Республики Беларусь [Электронный ресурс]:
Закон Респ. Беларусь, 13 июля 2012 г., № 403-3; с изм. и доп. // КонсультантПлюс:
Беларусь. / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. –
Минск, 2018.
10.
Об оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс]: Закон
Респ. Беларусь, 15 июля 2016 г., № 307-З // КонсультантПлюс: Беларусь. / ООО
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.
11.
О судебной экспертизе по уголовным делам [Электронный ресурс]:
постановление Пленума Верховн. Суда Респ. Беларусь, 29 марта 2001 г., № 1; с изм. и
доп. // КонсультантПлюс: Беларусь. / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.
12.
Об обеспечении права на защиту в уголовном процессе [Электронный
ресурс]: постановление Пленума Верховн. Суда Респ. Беларусь, 24 сент. 2009 г., № 7;
с изм. и доп. // КонсультантПлюс: Беларусь. / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.

29

13.
О практике применения судами норм уголовно-процессуального кодекса,
регулирующих производство по делам частного обвинения [Электронный ресурс]:
постановление Пленума Верховн. Суда Респ. Беларусь, 31 марта 2010 г., № 1; с изм. и
доп. // КонсультантПлюс: Беларусь. / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.
14.
О практике применения судами законодательства, регулирующего
компенсацию морального вреда [Электронный ресурс]: постановление Пленума
Верховн.
Суда
Респ.
Беларусь,
28
сент.
2000
г.,
№ 7; с изм. и доп. // КонсультантПлюс: Беларусь. / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.
15.
О гарантиях обвиняемому при прекращении предварительного
расследования в связи с истечением сроков давности: решение Конституц. Суда Респ.
Беларусь, 3 окт. 2003 г., № Р-161/2003 // КонсультантПлюс: Беларусь. / ООО
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.
16.
Об утверждении Инструкции о порядке взаимодействия органов
прокуратуры, предварительного следствия, дознания и Государственного комитета
судебных экспертиз в ходе досудебного производства: постановление Генеральной
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.
17.
Об утверждении инструкции о порядке приема, регистрации,
рассмотрения и учета органами внутренних дел заявлений и сообщений о
преступлениях, административных правонарушениях и информации о происшествиях
[Электронный ресурс]: постановление МВД Респ. Беларусь, 10 марта 2010 г., № 55 //
КонсультантПлюс: Беларусь. / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2018.
18.
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, 22 апр. 2013г., №159/23/99/19.
Учебники. Учебные пособия. Юридическая литература
19.
Уголовный процесс. Особенная часть учебное пособие: в 2 т. /
учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». – Минск: Академия
МВД, 2017. – Т. 2: Судебное производство. Особенности производства по отдельным
категориям уголовных дел / Л.Г. Букато [и др.]; под общ. ред. Л.И. Кукреш. – 433 с.
20.
Кукреш, Л. И. Уголовный процесс. Особенная часть: Учеб. пособие. –
Минск: «Тесей», 2000. - 272 с.
21.
Шостак,
М.
А.
Уголовный
процесс:
учеб.
пособие
/
М. А. Шостак. – Минск: ГИУСТ БГУ, 2008. - 630 с.
22.
Шостак, М. А. Уголовный процесс. Особенная часть: учеб. пособие / М.
А. Шостак. - Минск: Амалфея, 2006. - 560 с.
23.
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.

30

24.
Бибило, В. Н. Понятие следственного действия в уголовном процессе/ В.
Бибило // Законность и правопорядок.- 2009. - №1. - С. 41-45
25.
Гапанович, Н. Н. Основы взаимодействия следователя и органа дознания
при расследовании преступлений / Н. Н. Гапанович, И. И. Мартинович - Минск: Издво БГУ, 1983.- 104 с.
26.
Данько, И. В. Приостановление и возобновление предварительного
расследования: Лекция / И. В. Данько. – Минск: Академия МВД РБ, 2009. – 19 с.
27.
Данько, И. Дознание в контексте реформы уголовно-процессуального
кодекса Республики Беларусь / И. Данько // Юстиция Беларуси. - № 6.- 2013. – с. 30 33.
28.
Зорин,
Р.
Актуальные
проблемы
правового
регулирования
доследственной проверки / Р. Зорин, В. Клишин. - Законность и правопорядок. – 2013.
- № 2 (26). – с.60.
29.
Матвейчев, Ю.А. Допрос и получение объяснения на досудебных
стадиях уголовного процесса в Республике Беларусь: пробелы в законодательстве и
пути их устранения / Ю.А. Матвейчев // Судебная экспертиза. – 2018. – № 1 (53). – С.
15 – 24.
30.
Матвейчев,
Ю.А.
Правовое
регулирование
производства
предварительного расследования групповым методом: монография / Ю.А. Матвейчев.
– Могилев: УО «МГУ им. А.А. Кулешова», 2012. – 148 с.
31.
Практикум по уголовному процессу: досудебное и особые производства
в уголовном процессе: учеб. пособие / Л. И. Кукреш [и др.]; под. ред. Л. И. Кукреш. Минск: Тесей, 2002. - 191 с.
32.
Подготовка и назначение судебных экспертиз: (пособие для
следователей, судей и экспертов) / Научно-исслед. учреждение «Научноисследовательский институт проблем криминологии, криминалистики и судебной
экспертизы М-ва юстиции Респ. Беларусь». - Минск: Право и экономика, 2006. - 310
с.
33.
Порубов, Н. И. Допрос в советском уголовном судопроизводстве / Н. И.
Порубов. - Минск: Выш. шк., 1973. - 367 с.
34.
Сакович, Д. В. Распознавание лжи в следственной деятельности:
Практическое пособие / Сакович Д. В. - Минск: Тесей, 2010.- 160 с.
35.
Скичко,
О.
Ю.
Тактико-психологические
основы
допроса
несовершеннолетних свидетелей и потерпевших на предварительном следствии:
Монография / О. Ю. Скичко - изд.2-е допол.; под науч.ред. д.ю.н.проф. В. И.
Комиссарова. - М.: Изд-во "Юрлитинформ".- 2010. – 184с.
36.
Швед, А. И. Актуальные вопросы возбуждения уголовного дела в
Республике Беларусь / А. И. Швед. - Минск: Харвест, 2007. - 432 с.
37.
Шейфер, С. А. Следственные действия. Система и процессуальная форма
/ С. А. Шейфер - М.: Юрлитформ, 2001 - 206 с.
38.
Шкаплеров, Ю. П. Осмотр и освидетельствование на досудебных
стадиях уголовного процесса: монография / Ю. П. Шкаплеров, Л. И. Родевич. Могилев: УО «МГУ им. А.А. Кулешова», 2012. – 168 с.
39.
Шкаплеров, Ю. П. Следственные действия: пособие / Ю. П. каплеров,
И. В. Данько; М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение образования
«Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь». –
Могилев: Могилев, институт МВД, 2016. - 108 с.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВЫПОЛНЕНИЮ
КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
Контрольная работа проводится в форме решения тестовых заданий
по темам 1-11
Примерный перечень вопросов
1. Понятие, задачи и значение уголовного процесса.
2. Стадии уголовного процесса, их система и общая
характеристика.
3. Понятие уголовно-процессуального права. Источники уголовнопроцессуального права, их система.
4. Понятие и система принципов уголовного процесса.
5. Понятие и виды уголовно-процессуальных функций.
6. Действие уголовно-процессуального закона во времени, в
пространстве и по лицам. Особенности действия уголовнопроцессуального закона в отношении отдельных категорий лиц.
7. Понятие участников уголовного процесса, их классификация.
8. Органы дознания, их задачи и полномочия.
9. Прокурор, его задачи и полномочия в стадиях возбуждения
уголовного дела и предварительного расследования.
10. Следователь,
его
полномочия.
Процессуальная
самостоятельность следователя.
11. Суд как участник уголовного процесса, его задачи и
полномочия.
12. Потерпевший в уголовном процессе, его процессуальное
положение.
13. Подозреваемый в уголовном процессе, его процессуальное
положение.
14. Обвиняемый в уголовном процессе, его процессуальное
положение.
15. Защитник,
его
процессуальное
положение.
Случаи
обязательного участия защитника по уголовным делам.
16. Свидетель, его процессуальное положение.
17. Понятие и виды мер по обеспечению безопасности участников
уголовного процесса и других лиц.
18. Обстоятельства, исключающие возможность участия в
производстве по уголовному делу.
19. Понятие и классификация доказательств в уголовном процессе.
20. Понятие, виды источников доказательств и их значение в
уголовном процессе.
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21. Понятие, значение и виды вещественных доказательств.
Процессуальное закрепление и хранение вещественных доказательств.
22. Понятие и элементы процесса доказывания по уголовному делу.
23. Предмет и пределы доказывания.
24. Понятие и классификация мер процессуального принуждения.
25. Понятие, виды и значение мер пресечения в уголовном
процессе.
26. Понятие и виды задержания. Основания и процессуальный
порядок задержания лица по непосредственно возникшему подозрению в
совершении преступления.
27. Понятие и виды иных мер процессуального принуждения.
28. Основания и процессуальный порядок избрания меры
пресечения заключения под стражу, порядок продления и отмены.
29. Основания и процессуальный порядок применения мер
пресечения, не связанных с лишением свободы.
30. Ходатайства и жалобы в уголовном процессе, их понятие, виды,
порядок рассмотрения и разрешения.
31. Понятие, виды и порядок взыскания процессуальных издержек.
32. Понятие процессуальных сроков, их виды и значение в
уголовном процессе.
33. Понятие, основания и значение гражданского иска в уголовном
процессе.
34. Порядок приема, регистрации и разрешения заявлений и
сообщений о совершенных (готовящихся) преступлениях.
35. Процессуальный порядок разрешения заявлений и сообщений о
преступлениях.
36. Обстоятельства, исключающие производство по уголовному
делу. Процессуальный порядок отказа в возбуждении уголовного дела.
37. Поводы, основания и процессуальный порядок возбуждения
уголовного дела.
38. Понятие
уголовного
преследования.
Уголовные
дела
публичного, частно-публичного и частного обвинения.
39. Понятие и содержание общих условий предварительного
расследования.
40. Органы уголовного преследования, их задачи и полномочия.
41. Предварительное следствие как форма предварительного
расследования. Система органов предварительного следствия в
Республике Беларусь.
42. Понятие, значение и виды подследственности.
43. Деятельность органов дознания по уголовным делам.
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44. Срок предварительного следствия, основания и порядок его
продления.
45. Понятие, виды, структура и содержание процессуальных
документов.
46. Структура и содержание протокола следственного действия.
47. Понятие и виды следственных действий. Общие правила
проведения и оформления следственных действий.
48. Понятие, виды и процессуальный порядок предъявления для
опознания.
49. Процессуальный порядок проведения и оформления допроса
свидетеля, потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого.
50. Основания и процессуальный порядок проведения очной ставки
51. Основания и процессуальный порядок производства выемки и
обыска.
52. Основания
и
процессуальный
порядок
проведения
освидетельствования.
53. Понятие, основания, порядок производства и оформления
экспертизы.
54. Привлечение в качестве обвиняемого: понятие, значение,
основания и процессуальный порядок.
55. Приостановление предварительного следствия, основания,
порядок и сроки.
56. Основания и порядок прекращения предварительного
расследования и уголовного преследования.
57. Окончание предварительного следствия с передачей уголовного
дела прокурору для направления в суд.
58. Вопросы, подлежащие разрешению прокурором по уголовному
делу, поступившему для направления в суд.
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ТЕМЫ 13-14. НАЗНАЧЕНИЕ И ПОДГОТОВКА СУДЕБНОГО
РАЗБИРАТЕЛЬСТВА. СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО
Лекция – 2 часа
Семинарское занятие – 2 часа
Лекция
1. Назначение и подготовка судебного разбирательства как стадия
уголовного процесса.
2. Предварительное судебное заседание: основания для проведения
и порядок проведения. Решения, принимаемые судьей по результатам
предварительного судебного заседания.
3. Понятие, сущность, значение и задачи судебного разбирательства.
Общие условия судебного разбирательства.
4. Структура судебного разбирательства.
Семинарское занятие
Вопросы, выносимые на семинарское занятие:
1. Назначение и подготовка судебного разбирательства как стадия
уголовного процесса.
2. Предварительное судебное заседание: основания для проведения
и порядок проведения. Решения, принимаемые судьей по результатам
предварительного судебного заседания.
3. Понятие, сущность, значение и задачи судебного разбирательства.
Общие условия судебного разбирательства.
4. Структура судебного разбирательства.

Для самоконтроля по теме решите задания (тесты, кроссворды,
задачи), размещенные в учебно-методическом комплексе «Уголовный
процесс» на сайте института (информационно-образовательном портале).
Литература
Нормативные правовые акты Республики Беларусь
и международные договоры
1. Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и
дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. и 17
октября 2004 г.). - Минск: Амалфея, 2005. - 48 с.
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2. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь [Электронный
ресурс]: Кодекс Респ. Беларусь, 16 июля 1999 г., № 295-З; с изм. и доп. //
КонсультантПлюс: Беларусь. / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ.
Респ. Беларусь. – Минск, 2018.
3. Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс]: Кодекс Респ.
Беларусь, 9 июля 1999 г., № 275-З; с изм. и доп. // КонсультантПлюс: Беларусь. /
ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.
4. Кодекс Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей
[Электронный ресурс]: Кодекс Респ. Беларусь, 29 июня 2006 г., № 139-З; с изм. доп.
// КонсультантПлюс: Беларусь. / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ.
Респ. Беларусь. – Минск, 2018.
5. Всеобщая декларация прав человека, 10 дек. 1948 г. // Права человека: сб.
между нар.-правовых док. / сост. В. В. Щербов. - Минск: Белфранс, 1999. - С. 1-5.
6. Декларация основных принципов правосудия для жертв преступлений и
злоупотреблений властью, 29 нояб. 1985 г. // Судовы Веснік. - 1993. -№ 1. - С. 50.
7. Основные принципы независимости судебных органов: приняты Конгрессом
ООН и одобрены резолюциями Ген. Ассамблеи ООН, авг. - дек. 1985 г. // Права
человека: сб. междунар.-правовых док. / сост. В. В. Щербов. - Минск: Белфранс,
1999.- С. 278-280.
8. Против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих
достоинство видов обращения и наказания: конвенция ООН, 10 дек.
1984 г. // Права человека: сб. междунар.-правовых док. / сост. В. В. Щербов. Минск: Белфранс, 1999. - С. 216-227.
9. О приговоре суда [Электронный ресурс]: постановление Пленума Верховн.
Суда Респ. Беларусь, 28 сент. 2001 г., № 9; с изм. и доп. // КонсультантПлюс:
Беларусь. / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. –
Минск, 2018.
10. О некоторых вопросах применения уголовно-процессуального закона в суде
первой инстанции [Электронный ресурс]: постановление Пленума Верхов. Суда
Респ. Беларусь, 26 сент. 2002 г., № 6; с изм. и доп. // КонсультантПлюс: Беларусь. /
КонсультантПлюс: Беларусь. / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ.
Респ. Беларусь. – Минск, 2018.
11. Об обеспечении права на судебную защиту и культуре судебной
деятельности [Электронный ресурс]: постановление Пленума Верховн. Суда Респ.
Беларусь, 22 дек. 2016 г., № 9 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр»,
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.
12. О практике постановления судами оправдательных приговоров
[Электронный ресурс]: постановление Пленума Верховн. Суда Респ. Беларусь, 28
сент. 2006 г., № 86; с изм. и доп. // КонсультантПлюс: Беларусь. / ООО «ЮрСпектр»,
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.
13. О порядке формирования состава народных заседателей: решение
Конституц. Суда Респ. Беларусь, 17 апр. 2001 г., № Р-114/ 2001 // Нац. реестр
правовых актов Респ. Беларусь. - 2001. - № 41. - 6/281.
14. О практике применения решений Конституционного Суда Республики
Беларусь от 2 июля 1999 г. «О некоторых вопросах представительства в суде по
гражданским делам», от 13 декабря 1999 г. «О некоторых вопросах обеспечения
гражданам конституционного права на получение юридической помощи в
уголовном процессе», от 4 июля 2000 г. «О некоторых вопросах, связанных с
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оказанием юридической помощи осужденным» в части реализации положений
статьи 62 Конституции: решение Конституц. суда Респ. Беларусь, 5 окт. 2000 г., №
Р-103/2000 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. - 2000. -№ 96. - 6/257.
Учебники. Учебные пособия. Юридическая литература
15. Уголовный процесс. Особенная часть учебное пособие: в 2 т. / учреждение
образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». – Минск: Академия МВД,
2017. – Т. 2: Судебное производство. Особенности производства по отдельным
категориям уголовных дел / Л.Г. Букато [и др.]; под общ. ред. Л.И. Кукреш. – 433 с.
16. Кукреш, Л. И. Уголовный процесс. Особенная часть: Учеб. пособие. –
Минск: «Тесей», 2000. - 272 с.
17. Шостак,
М.
А.
Уголовный
процесс:
учеб.
пособие
/
М. А. Шостак. – Минск: ГИУСТ БГУ, 2008. - 630 с.
18. Шостак, М. А. Уголовный процесс. Особенная часть: учеб. пособие / М. А.
Шостак. - Минск: Амалфея, 2006. - 560 с.
19. 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.
20. Шостак, М. А. Уголовный процесс. Особенная часть: ответы на экзаменац.
вопросы. / М.А. Шостак. - Минск: ТетраСистемс, 2008. – 240 с.
21. Бибило, В. Н. Конституционные принципы правосудия и их реализация в
стадии исполнения приговора / В. Н. Бибило. - Минск: Университетское, 1986. - 158
с.
22. Бибило, В. Право потерпевшего на справедливое и эффективное правосудие
/ В. Бибило // Судовы веснік. - 2003. - № 2. - С. 56-57.
23. Зайцева, Л. Л. Подсудность как институт уголовно-процессуального права /
Л. Л. Зайцева // Право и демократия: сб. науч. тр. / Белорус, гос. ун-т; редкол.: В. Н.
Бибило (гл. ред.) [и др.]. - Минск, 1998. - Вып. 9. - С. 283-293.
24. Зайцева, Л., Жигулич, В. Порядок проведения сокращенного судебного
следствия в уголовном процессе Республики Беларусь / Л. Зайцева, В. Жигулич //
Юстиция Беларуси.- 2010 - №5. - С.28-31.
25. Зайцева, Л. Состязательность правосудия и ее реализация в уголовном
процессе / Л. Зайцева // Юстиция Беларуси.- 2008 - №5. - С. 33-38.
26. Калинкович, В. Председательствующий в судебном заседании по
уголовному делу / В. Калинкович // Судовы веснік. - 2013. - № 2. - С. 6-10.
27. Матвиенко, Е. А. Приговор суда и его исполнение / Е. А. Матвиенко. Минск: Выш. шк., 1968.- 179 с.
28. Морщакова, Т. Г. Оценка качества судебного разбирательства (по
уголовным делам) / Т. Г. Морщакова; отв. ред. О. П. Темушкин. - М.: Наука, 1987. 238 с.
29. Пастухов, М. И. Оправдание подсудимого / М. И. Пастухов. - Минск:
Университетское, 1985. -112 с.
30. Печерский, В. Принцип состязательности в уголовном процессе: системный
анализ содержания / В. Печерский // Юстиция Беларуси.- 2009 - №9. - С.37 - 41.
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ТЕМА 19. ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ОТДЕЛЬНЫМ
КАТЕГОРИЯМ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ
Лекция – 2 часа
Семинарское занятие – 2 часа
Лекция
1. Понятие, сущность и особенности производства по уголовным
делам частного обвинения.
2. Понятие, сущность и особенности производства по уголовным
делам о преступлениях, совершенных лицами в возрасте до 18 лет.
3. Понятие, сущность и особенности производства по уголовным
делам о применении принудительных мер безопасности и лечения.
4. Понятие, сущность и особенности ускоренного производства.
5. Производство по возмещению вреда, причиненного физическому
или юридическому лицу незаконными действиями органа, ведущего
уголовный процесс.
6. Альтернативные способы разрешения уголовно-правовых
конфликтов и согласительные процедуры в уголовном процессе.
Примирение по уголовным делам.
Семинарское занятие
Вопросы, выносимые на семинарское занятие:
1. Понятие, сущность и особенности производства по уголовным
делам частного обвинения.
2. Понятие, сущность и особенности производства по уголовным
делам о преступлениях, совершенных лицами в возрасте до 18 лет.
3. Понятие, сущность и особенности производства по уголовным
делам о применении принудительных мер безопасности и лечения.
4. Понятие, сущность и особенности ускоренного производства.
5. Основания и порядок возмещения вреда, причиненного
физическому или юридическому лицу незаконными действиями органа,
ведущего уголовный процесс.
К семинарскому занятию письменно решите задачи №№ 276, 289,
323, 332 из практикума по уголовному процессу: досудебное и особые
производства в уголовном процессе: учеб. пособие / Л. И. Кукреш [и др.];
под. ред. Л. И. Кукреш. - Минск: Тесей, 2002. - 191 с.
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Для самоконтроля по теме решите задания (тесты, кроссворды,
задачи), размещенные в учебно-методическом комплексе «Уголовный
процесс» на сайте института (информационно-образовательном портале).
Литература
Нормативные правовые акты Республики Беларусь
и международные договоры
1. Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и
дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. и 17
октября 2004 г.). - Минск: Амалфея, 2005. - 48 с.
2. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь [Электронный
ресурс]: Кодекс Респ. Беларусь, 16 июля 1999 г., № 295-З; с изм. и доп. //
КонсультантПлюс: Беларусь. / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2018.
3. Кодекс Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей [Электронный
ресурс]: Кодекс Респ. Беларусь, 29 июня 2006 г., № 139-З; с изм. доп. //
КонсультантПлюс: Беларусь. / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2018.
4. Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций,
касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские
правила), 25 нояб. 1985 г. // Права человека: сб. междунар. - правовых док. - Минск:
Белфранс, 1999. - С. 258-276.
5. Об утверждении кадрового реестра главы государства Республики Беларусь
[Электронный ресурс]: Указ Президента Респ. Беларусь, 08 нояб. 2001 г., № 644; с
изм. и доп. // КонсультантПлюс: Беларусь. / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.
6. О практике применения судами законодательства, регулирующего
компенсацию морального вреда [Электронный ресурс]: постановление Пленума
Верховн.
Суда
Респ.
Беларусь,
28
сент.
2000
г.,
№ 7; с изм. и доп. // КонсультантПлюс: Беларусь. / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.
7. О практике применения судами принудительных мер безопасности и лечения
в уголовном судопроизводстве [Электронный ресурс]: постановление Пленума
Верховн.
Суда
Респ.
Беларусь,
28
марта
2013
г.,
№ 1 // КонсультантПлюс: Беларусь. / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.
Учебники. Учебные пособия. Юридическая литература
8. Уголовный процесс. Особенная часть учебное пособие: в 2 т. / учреждение
образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». – Минск: Академия МВД, 2017.
– Т. 2: Судебное производство. Особенности производства по отдельным категориям
уголовных дел / Л.Г. Букато [и др.]; под общ. ред. Л.И. Кукреш. – 433 с.
9. Кукреш, Л. И. Уголовный процесс. Особенная часть: Учеб. пособие. – Минск:
«Тесей», 2000. - 272 с.

39

10.
Шостак, М. А. Уголовный процесс: учеб. пособие / М. А. Шостак. –
Минск: ГИУСТ БГУ, 2008. - 630 с.
11.
Шостак, М. А. Уголовный процесс. Особенная часть: учеб. пособие / М.
А. Шостак. - Минск: Амалфея, 2006. - 560 с.
12.
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.
13.
Мытник, П. В. Производство по уголовным делам о преступлениях,
совершенных лицами в возрасте до 18 лет / П. В. Мытник. - Минск: Академия МВД
РБ, 2010. - 62 с.
14.
Шостак, М. А. Уголовный процесс. Особенная часть: ответы на
экзаменац. вопросы. / М. А. Шостак. - Минск: ТетраСистемс, 2008. – 240 с.
15.
Данько, И., Рожко, О. Право возмещения вреда, причиненного
незаконными действиями органа, ведущего уголовный процесс / И. Данько, О. Рожко
// Законность и правопорядок.- 2009 - №1. - С.63-67.
16.
Доманская, С. Н. Правовые пути совершенствования института
возмещения вреда, причиненного физическому или юридическому лицу незаконными
действиями органа уголовного преследования / С. Н. Доманская // Беларусь в
современных геополитических условиях... . - 2010 - №1. - С. 209.
17.
Практикум по уголовному процессу: досудебное и особые производства
в уголовном процессе: учеб. пособие / Л. И. Кукреш [и др.]; под. ред. Л. И. Кукреш. Минск: Тесей, 2002. - 191 с.
18.
Яцкевич, А.Г. Производство по применению принудительных мер
медицинского характера: правовой статус участников / А. Г. Яцкевич. - Минск: ЗАО
«Веды» 1999. - 101 с.

40

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ
Примерный перечень теоретических вопросов к экзамену
по дисциплине «Уголовный процесс»
1.
Понятие, задачи и значение уголовного процесса.
2.
Стадии уголовного процесса, их система и общая
характеристика.
3.
Понятие
уголовно-процессуального
права.
Источники
уголовно-процессуального права, их система.
4.
Понятие и система принципов уголовного процесса.
5.
Понятие и виды уголовно-процессуальных функций.
6.
Действие уголовно-процессуального закона во времени, в
пространстве и по лицам. Особенности действия уголовнопроцессуального закона в отношении отдельных категорий лиц.
7.
Понятие участников уголовного процесса, их классификация.
8.
Органы дознания, их задачи и полномочия.
9.
Прокурор, его задачи и полномочия в стадиях возбуждения
уголовного дела и предварительного расследования.
10. Следователь,
его
полномочия.
Процессуальная
самостоятельность следователя.
11. Суд как участник уголовного процесса, его задачи и
полномочия.
12. Потерпевший в уголовном процессе, его процессуальное
положение.
13. Подозреваемый в уголовном процессе, его процессуальное
положение.
14. Обвиняемый в уголовном процессе, его процессуальное
положение.
15. Защитник,
его
процессуальное
положение.
Случаи
обязательного участия защитника по уголовным делам.
16. Свидетель, его процессуальное положение.
17. Понятие и виды мер по обеспечению безопасности участников
уголовного процесса и других лиц.
18. Обстоятельства, исключающие возможность участия в
производстве по уголовному делу.
19. Понятие и классификация доказательств в уголовном процессе.
20. Понятие, виды источников доказательств и их значение в
уголовном процессе.
21. Понятие, значение и виды вещественных доказательств.
Процессуальное закрепление и хранение вещественных доказательств.
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22.

Понятие и элементы процесса доказывания по уголовному

делу.
23. Предмет и пределы доказывания.
24. Понятие и классификация мер процессуального принуждения.
25. Понятие, виды и значение мер пресечения в уголовном
процессе.
26. Понятие и виды задержания. Основания и процессуальный
порядок задержания лица по непосредственно возникшему подозрению в
совершении преступления.
27. Понятие и виды иных мер процессуального принуждения.
28. Основания и процессуальный порядок избрания меры
пресечения заключения под стражу, порядок продления и отмены.
29. Основания и процессуальный порядок применения мер
пресечения, не связанных с лишением свободы.
30. Ходатайства и жалобы в уголовном процессе, их понятие,
виды, порядок рассмотрения и разрешения.
31. Понятие, виды и порядок взыскания процессуальных издержек.
32. Понятие процессуальных сроков, их виды и значение в
уголовном процессе.
33. Понятие, основания и значение гражданского иска в уголовном
процессе.
34. Порядок приема, регистрации и разрешения заявлений и
сообщений о преступлениях.
35. Процессуальный порядок разрешения заявлений и сообщений о
преступлениях.
36. Обстоятельства, исключающие производство по уголовному
делу. Процессуальный порядок отказа в возбуждении уголовного дела.
37. Поводы, основания и процессуальный порядок возбуждения
уголовного дела.
38. Понятие уголовного преследования. Уголовные дела
публичного, частно-публичного и частного обвинения.
39. Понятие и содержание общих условий предварительного
расследования.
40. Органы уголовного преследования, их задачи и полномочия.
41. Предварительное
следствие
как
основная
форма
предварительного расследования. Система органов предварительного
следствия в Республике Беларусь.
42. Понятие, значение и виды подследственности.
43. Деятельность органов дознания по уголовным делам.
44. Сроки предварительного следствия, основания и порядок их
продления.
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45. Понятие, виды, структура и содержание процессуальных
документов.
46. Структура и содержание протокола следственного действия.
47. Понятие и виды следственных действий. Общие правила
проведения и оформления следственных действий.
48. Понятие, виды и процессуальный порядок предъявления для
опознания.
49. Процессуальный порядок проведения и оформления допроса
свидетеля, потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого.
50. Основания и процессуальный порядок проведения очной
ставки
51. Основания и процессуальный порядок производства выемки и
обыска.
52. Основания
и
процессуальный
порядок
проведения
освидетельствования.
53. Понятие и значение привлечения лица в качестве обвиняемого.
Структура и содержание постановления о привлечении в качестве
обвиняемого.
54. Процессуальный порядок предъявления обвинения. Основания
для изменения и дополнения ранее предъявленного обвинения.
55. Основания и процессуальный порядок приостановления и
возобновления предварительного расследования.
56. Основания и процессуальный порядок розыска обвиняемого.
57. Основания
и
процессуальный
порядок
прекращения
уголовного дела.
58. Процессуальный порядок окончания предварительного
расследования с передачей уголовного дела прокурору для направления в
суд.
59. Действия и решения прокурора по уголовному делу,
поступившему для направления в суд.
60. Стадия судебного разбирательства, ее сущность и значение.
61. Понятие, значение и виды подсудности.
62. Понятие, значение и виды приговора.
63. Стадия исполнения приговора, ее сущность и значение.
64. Понятие, задачи и основания возобновления производства по
уголовному делу по вновь открывшимся обстоятельствам.
65. Понятие, порядок и значение ускоренного производства.
66. Понятие и значение апелляционного производства.
67. Особенности производства по уголовным делам частного
обвинения.
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68. Особенности производства по уголовному делу о применении
принудительных мер безопасности и лечения.
69. Производство по уголовным делам в отношении отдельной
категории лиц, указанных в главе 49 УПК Республики Беларусь.
70. Производство по уголовным делам о преступлениях
несовершеннолетних.
71. Виды вреда, причиненного незаконными действиями органов,
ведущих уголовный процесс, и основания его возмещения.
72. Понятие и юридические основы международной правовой
помощи по уголовным делам.
73. Исторические формы (типы) уголовного процесса, их
соотношение и влияние на построение уголовного судопроизводства в
современном мире.
74. Основные черты уголовного процесса в государствах
англосаксонской и континентальной правовых систем. Источники
уголовно-процессуального права в данных системах права.

