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1. Понятие уголовного процесса, его задачи. Система 

стадий уголовного процесса  

2. Понятие и виды уголовно-процессуальных 

принципов, их значение в уголовном процессе 

3. Понятие уголовно-процессуального закона; действие 

закона во времени, пространстве и по кругу лиц 

4. Понятие и классификация участников уголовного 

процесса, их место и роль в уголовном процессе 

III. Заключение  
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Учебно-методическое обеспечение: компьютерная презентация. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Уголовный процесс - это сложная многосторонняя правовая 

деятельность, которую осуществляют или в осуществлении которой 

участвуют государственные органы, должностные лица, граждане. 

Предназначение данной дисциплины - дать обучаемым необходимые 

сведения о том, как должно осуществляться производство по уголовным 

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

направлений деятельности таких правоохранительных органов, как суд, 

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

о тех правах и обязанностях, которыми обладают не только должностные 

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

производство по уголовным делам. 

Каждое действующее лицо в уголовном процессе выполняет 

отведенную ему роль. В соответствии с задачами или интересами, 

которые призывают осуществлять в уголовном процессе определенное 

лицо, закон наделяет его необходимыми для этого правами и 

обязанностями, устанавливает гарантии их реализации. Другими словами, 

без участников просто немыслимо понятие уголовного процесса. 

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

которые стоят перед ними, позволят вам не нарушать процессуальный 

закон, действовать в рамках закона. 

Цель лекции – формирование у обучающихся знаний об уголовном 

процессе как виде правоохранительной деятельности государственных 

органов и должностных лиц, задачах, стоящих перед уголовным 

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

функциях, о понятии участников уголовного процесса, их классификации, 

процессуальном положении, а также о проблемах применения мер по 

обеспечению безопасности участников уголовного процесса. 



 

Вопрос 1. ПОНЯТИЕ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА, ЕГО ЗАДАЧИ. 

СИСТЕМА СТАДИЙ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА  

 

В соответствии со ст. 1 Конституции Республики Беларусь 

законность и правопорядок в республике обеспечивается государством. 

Правовая основа борьбы с преступностью складывается из нескольких 

крупных блоков (отраслей) правового регулирования.   

Прежде всего, это уголовное право, устанавливающее понятие и 

перечень действий (или бездействие), признаваемых преступлениями, 

определяющее общие условия, основания и меры уголовной 

ответственности или освобождения от нее.  

Во-вторых, это законодательство о судоустройстве и прокурорском 

надзоре, закрепляющее систему органов государства, призванных 

обеспечивать борьбу с преступностью.  

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

принципы, порядок, правила осуществления уголовно-процессуальной 

деятельности по возбуждению уголовных дел, установлению 

обстоятельств преступления, привлечению виновных к уголовной 

ответственности за совершенное преступление, освобождению 

невиновных от ответственности. 

Установленная законом процедура уголовно-процессуальной 

деятельности обеспечивает, с одной стороны, расследование 

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

уголовного процесса, от необоснованного обвинения или осуждения, 

незаконного ограничения прав и свобод человека и гражданина, 

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

УПК). 

Уголовный процесс — это вид правоприменительной деятельности 

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

поступившей в орган уголовного преследования информацией о 

готовящемся или совершенном преступлении.  

Исключение из этого правила составляют преступления, указанные в 

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

частного и частно-публичного обвинения. Уголовные дела по этим 

преступлениям возбуждаются лишь в связи с заявлением лица, 

пострадавшего от преступления, либо его представителя, а также 

представителя юридического лица. 

В связи с вышеизложенным необходимо подчеркнуть, что:  

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС — это установленная уголовно-

процессуальным законом деятельность органов дознания, 

предварительного следствия, прокуратуры и суда при участии других 

субъектов процесса, осуществляема по материалам и уголовному делу. 



 

Уголовно-процессуальной деятельности присущи следующие 

характерные ЧЕРТЫ:  

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

предварительного следствия, прокуратуры и суда регламентирована 

законом и осуществляется строго в установленном законом порядке; 

 деятельность государственных органов, ведущих уголовный 

процесс, сопровождается действиями иных участников уголовного 

процесса и осуществляется в пределах, предоставленных им прав и 

возложенных на них обязанностей; 

 реализуя предоставленные законом права и исполняя 

возложенные обязанности, участники уголовного процесса, порождают 

уголовно-процессуальные правоотношения; 

 протекают эти правоотношения в формах, обеспечивающих 

подозреваемому и обвиняемому право на защиту, а также гарантирующих 

права других участвующих в уголовном процессе лиц. 

Начинается уголовный процесс с поступления в орган уголовного 

преследования и регистрации информации о совершенном или 

готовящемся  

ЗАДАЧАМИ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА (ст. 7 УПК) являются: 

 защита личности, ее прав, свобод, интересов общества, 

государства путем быстрого и полного раскрытия преступлений; 

 изобличению и привлечению к ответственности виновных; 

 обеспечение правильного применения закона, чтобы каждый, 

совершивший преступление, был подвергнут справедливому наказанию и 

ни один невиновный не был привлечен к уголовной ответственности и 

осужден; 

 обеспечение законности и правопорядка; 

 предупреждение преступлений; 

 защита от необоснованного обвинения и осуждения, незаконного 

ограничения прав и свобод; 

 реабилитация незаконно привлеченных к уголовной 

ответственности, возмещение причиненного вреда. 

Решение стоящих перед уголовным процессом задач определяет его 

значимость и воспитательную роль. Она проявляется:  

 в своевременности возбуждения уголовного дела; 

 в справедливости наказания виновных лиц; 

 в обеспечении неотвратимости ответственности за содеянное; 

 в формировании правосознания общества. 

 

Предметом изучения дисциплины «Уголовный процесс» являются:  

 нормы действующего уголовно-процессуального права, проблемы 



 

его развития, совершенствования, систематизации, нормотворчества; 

 концептуальные проблемы, исходящие из Конституции 

Республики Беларусь, концепции судебно-правовой реформы; 

 деятельность органов, ведущих уголовный процесс, пределы и 

правовая природа полномочий каждого из них; 

 уголовно-процессуальные отношения - их предмет, элементы, 

специфика, содержание; история развития уголовно-процессуального 

права; 

 проблемы совершенствования правоприменительной практики и 

др. 

Уголовный процесс осуществляется в определенной 

последовательности и состоит из этапов.  

СТАДИИ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА — это сменяющие друг 

друга этапы процессуальной деятельности, отличающиеся один от другого 

своими задачами, сроками, кругом участников, процессуальной формой и 

процессуальными решениями. 

Различают следующие стадии: 

 1) возбуждение уголовного дела;  

 2) предварительное расследование;  

 3) назначение и подготовка судебного разбирательства;  

 4) судебное разбирательство;  

 5) апелляционное производство;  

 6) исполнение приговора;  

 7) надзорное производство;  

 8) производство по уголовным делам по вновь открывшимся 

обстоятельствам. 

Две последние стадии в науке уголовного процесса называют 

исключительными, а первые шесть – обычными. Деление стадий на 

обычные и исключительные является условным и проводится для лучшего 

понимания их сущности.  К исключительным их относят по двум 

признакам: 1) они могут осуществляться после вступления приговора, 

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

уголовным делам в этих стадиях возможно только по протестам или 

заключениям уполномоченных на то законом должностных лиц.  

Стадия исполнения приговора также осуществляется после 

вступления приговора в законную силу. Поэтому второй признак в 

совокупности с первым выделяет две последние стадии уголовного 

процесса от остальных и подчеркивает их исключительность.  

Следует отметить, что не по всем заявлениям и сообщениям о 

преступлениях уголовный процесс осуществляется на всех стадиях. 

Например, если на стадии возбуждения уголовного дела в ходе проверки 

заявления или сообщения о преступлении устанавливается отсутствие 



 

признаков преступления, орган уголовного преследования отказывает в 

возбуждении уголовного дела и на этом процессуальное производство 

прекращается, а материал об отказе в возбуждении уголовного дела 

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

других обстоятельств, исключающих производство по уголовному делу, 

устанавливается в ходе предварительного расследования, орган 

уголовного преследования прекращает предварительное расследование, 

что исключает направление уголовного дела в суд. По установленным 

УПК основаниям производство по уголовному делу может быть 

прекращено судом в стадии назначения и подготовки судебного 

разбирательства, а также на одной из последующих судебных стадий, 

кроме стадии исполнения приговора. 

Все стадии уголовного процесса объединяет то, что они имеют 

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

имеются и отличия. Они отличаются между собой:  

 1) непосредственными задачами;  

 2) кругом участников;  

 3) особенностями процессуальных форм;  

 4) особенностями процессуальных отношений. 

Каждая стадия имеет свои непосредственные задачи. В частности, 

задачами стадии возбуждения уголовного дела является установление 

наличия или отсутствия признаков преступления, выяснение 

обстоятельств исчезновения лица и установление его местонахождения, 

выяснение вопроса о том, не имеется ли обстоятельств, исключающих 

производство по уголовному делу, стадии предварительного 

расследования – установление обстоятельств совершения общественно 

опасного деяния, предусмотренного уголовным законом, выявление и 

изобличение лица, его совершившего, привлечение виновного к 

уголовной ответственности и др., стадии судебного разбирательства – 

всестороннее, полное и объективное исследование обстоятельств 

уголовного дела и принятие судом по делу законного, обоснованного и 

справедливого решения. Остальные стадии также имеют свои конкретные, 

непосредственные задачи, которые будут рассматриваться ниже при 

изложении вопросов, относящихся к Особенной части уголовного 

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

в каждой стадии, направлено на осуществление общих задач уголовного 

процесса, предусмотренных ст. 7 УПК.   

В каждой стадии уголовного процесса участвуют разные субъекты 

процесса. В стадиях возбуждения уголовного дела и предварительного 

расследования производство по материалам и уголовным делам 

осуществляют орган дознания, лицо, производящее дознание, следователь, 

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



 

возбуждения уголовного дела и предварительного расследования, а 

секретарь судебного разбирательства (секретарь судебного заседания - 

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

когда это вызывается необходимостью, в судебное заседание могут быть 

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

случае они будут участвовать в судебном заседании в качестве 

свидетелей. В то же время, некоторые участники уголовного процесса 

могут участвовать при производстве по материалам и уголовным делам на 

разных стадиях уголовного процесса – защитники, обвиняемые, 

потерпевшие, эксперты, специалисты, переводчики и некоторые другие.  

 

ВЫВОД ПО 1-МУ ВОПРОСУ: 

Уголовный процесс - это деятельность органов дознания, 

предварительного следствия прокуратуры и суда по возбуждению, 

исследованию, судебному рассмотрению и разрешению уголовных дел, а 

также (частично) исполнение приговора. 

Задачи уголовного процесса указывают на то, что их решение 

требует такой организации производства по уголовным делам, которая 

может обеспечить точное и неуклонное исполнение законов органами, 

ведущими производство по делу, и участвующими в нем лицами.  

Уголовный процесс осуществляется в определенной 

последовательности и состоит из этапов (стадий). 

 

Вопрос 2. ПОНЯТИЕ И ВИДЫ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ 

ПРИНЦИПОВ, ИХ ЗНАЧЕНИЕ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Слово «принцип», происходящее от латинского «principium» и 

означает основное, исходное положение.  

Из самого смысла термина «принцип», вытекает, что принципом 

уголовного процесса может быть признано не каждое положение, в той 

или иной степени характеризующее организацию и деятельность органа 

дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда. Чтобы быть 

принципом, соответствующее положение должно определять в 

организации и деятельности этих органов главные исходные моменты, из 

которых в свою очередь следуют положения более частного характера. 

Поэтому в уголовном процессе  принципами являются такие общие 

руководящие положения, которые имеют основополагающее значение, 

отражают наиболее существенные его свойства и на которых строится вся 

система уголовно-процессуальных норм.  

Принципы уголовного процесса – это теоретически обоснованные и 

законодательно закрепленные основные правовые положения, 

руководящие идеи, которые выражают его демократическую и 



 

гуманистическую сущность, определяют построение всех его 

процессуальных форм, стадий и институтов и направляют уголовно – 

процессуальную деятельность на достижение целей и задач, поставленных 

перед уголовным судопроизводством. 

Все принципы уголовного процесса могут быть подразделены: 

1) Конституционные; 

2) Специальные принципы уголовного процесса. 

К первой группе относятся: 

1)законности (ст.ст. 7, 25, 52, 112 Конституции, ст. 8 УПК); 

2)публичности (ст.ст. 1, 10 Конституции, ст. 15 УПК); 

3)презумпции невиновности (ст.26 Конституции, ст. 16УПК); 

4)неприкосновенности личности (ст.25 Конституции, ст. 11УПК); 

5)неприкосновенности жилища и иных законных владений (ст.29 

Конституции, ст. 14); 

6)уважения чести и достоинства личности (ст.25, 28, 60Конституции, 

ст. 12УПК). 

7)охраны личной жизни (ст.28 Конституции, ст. 13 УПК); 

8) обеспечения защиты прав и свобод граждан (ст.21,Конституции, 

ст. 10УПК); 

9) равенства граждан перед законом и равенства защиты их прав и 

законных интересов (ст.22 Конституции, ст. 20УПК). 

10) языка, на котором веется производство по материалам и 

уголовному делу (ст.17, 50 Конституции, ст. 21УПК); 

11) прокурорского надзора (ст.125 Конституции, ст. 25УПК). 

12) осуществления правосудия только судом (ст. 109 Конституции, 

ст. 9 УПК); 

13) независимости судей и подчинения их только закону (ст.110 

Конституции,  ст. 22 УПК); 

14) гласности судебного разбирательства (ст. 114 Конституции, ст. 

23 УПК); 

15) осуществления правосудия на основе состязательности и 

равенства сторон (ст. 115 Конституции, ст.24 УПК). 

Специальные принципы уголовного процесса, то есть принципы, 

изложенные в уголовно-процессуальном законе, общие для всего 

уголовного судопроизводства: 

1)всестороннего, полного и объективного исследования 

обстоятельств уголовного дела (ст. 18 УПК Республики Беларусь); 

2)оценки доказательств по внутреннему убеждению (ст. 19 УПК 

Республики Беларусь); 

3)обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на защиту (ст. 

17 УПК Республики Беларусь). 

Такая классификация принципов имеет определенное значение, 



 

поскольку в ней раскрываются место, соотношение и роль определенных 

групп принципов в общей системе действующих принципов уголовного 

процесса. 

Дадим краткую характеристику отдельных конституционных 

принципов уголовного процесса: 

1. ПРИНЦИП ЗАКОННОСТИ (ст. 8 УПК). 

Законность в уголовном процессе означает точное следование 

процессуальной норме, применение уголовно- процессуальных норм в 

точном соответствии с процессуальными полномочиями, 

предоставленными государственным органам и должностным лицам, 

соблюдение уголовно-процессуального закона всеми участниками 

уголовного процесса  

В статье 7 Конституции говорится о верховенстве права, о том, что 

государство, все его органы и должностные лица действуют в пределах 

Конституции и принятых в соответствии с ней актов законодательства. 

В статье 27 Конституции сказано, что «Доказательства, полученные 

с нарушением закона, не имеют доказательственной силы». 

В статье 112 Конституции провозглашено, что суды осуществляют 

правосудие на основе Конституции и принятых в соответствии с ней иных 

нормативных актов. 

Принцип законности является универсальным, общеправовым.  

Нарушение принципа законности влечет за собой следующие 

последствия: 

1) Признание доказательств, полученных с нарушением 

установленного законом порядка, не имеющими юридической силы; 

2) Отмену решений, принятых с нарушением закона; 

3) Возбуждение дисциплинарного производства в отношении, 

виновного в нарушении закона; 

4) Вынесение судом частного определения; 

5) Возмещение вреда, причиненного лицу незаконными действиями 

органа, ведущего уголовный процесс; 

6) Уголовную ответственность виновных лиц. 

2. ПРИНЦИП ПУБЛИЧНОСТИ (ст. 15 УПК).  

Сущностью принципа публичности является обязанность 

государственных органов и должностных лиц, призванных осуществлять 

уголовное преследование, в пределах своей компетенции принимать 

необходимые меры по обнаружению преступлений и выявлению лиц, их 

совершивших, возбуждению уголовного дела, привлечении. Виновных к 

предусмотренной законом ответственности и созданию условий для 

постановления судом законного, обоснованного и справедливого 

приговора. Государство гарантирует каждому защиту от преступных 

посягательств. 



 

В ст. 10 Конституции сказано, что гражданам Республики Беларусь 

гарантируется защита и покровительство государства как на территории 

Республики Беларусь, так и за её пределами. 

Осуществление данных гарантий не зависит от воли лиц, права и 

интересы которых нарушены. Статья 21 Конституции гласит, что 

обеспечение прав и свобод граждан Республики Беларусь является 

высшей целью государства, которое гарантирует права и свободы граждан 

Беларуси, закрепленные в Конституции, законах и предусмотренных 

международными обязательствами государства. 

Реализуя его органы уголовного преследования обязаны возбудить 

уголовное дело в каждом случае обнаружения признаков преступления, 

принять предусмотренные законом меры к установлению обстоятельств 

совершения преступления и лиц, виновных в его совершении, вне 

зависимости от желания потерпевших или других заинтересованных лиц. 

Некоторым отступлением от принципа публичности являются лишь 

дела «частного» и «частно - публичного» обвинения. Они - могут 

возбуждаться не иначе как по жалобе пострадавшего, его законных 

представителей и представителей юридического лица и подлежат 

прекращению за примирением пострадавшего с обвиняемым (ст. 26 УПК 

Республики Беларусь). 

3. ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ. 

Презумпция невиновности впервые была провозглашена в 

Декларации прав человека и гражданина 1789 г. О ее необходимости 

говорится в ст.11 Всеобщей декларации прав человека 1948 г., в ст.14 

Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 г. 

Сущность принципа презумпции невиновности состоит в 

следующем: 

1.Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. Орган 

уголовного преследования и суд не вправе перелагать обязанность 

доказывания на обвиняемого. 

2.Сомнения в обоснованности предъявленного обвинения толкуются 

в пользу обвиняемого. 

3.Приговор не может быть основан на предположениях. 

Этот принцип изложен в ст. 26 Конституции Республики Беларусь, 

которая устанавливает, что «никто не может быть признан виновным в 

преступлении, если его вина не будет в предусмотренном законом порядке 

доказана и установлена вступившим в законную силу приговором суда». 

Следовательно, лицо не может рассматриваться виновным до тех пор, 

пока это не установлено приговором суда, даже если данному лицу на 

предварительном следствии было предъявлено обвинение. Выводы 

следователя, прокурора о виновности лица, которому предъявляется 

обвинение или в отношении которого применяются меры пресечения, 



 

являются предварительными выводами, которые носят характер мнения 

должностного лица, но не государства. Это вывод о достаточности 

оснований для привлечения лица к уголовной ответственности. Но только 

приговором суда, который выносится от имени государства, лицо может 

быть признано виновным. Из этого принципа вытекает, что обвиняемый 

не обязан доказывать свою невиновность. Обязанность доказывания 

наличия оснований уголовной ответственности, вины обвиняемого и 

других обстоятельств, имеющих значение по уголовному делу, лежит на 

органе уголовного преследования, а в судебном разбирательстве – на 

государственном и частном обвинителе. В то же время, бремя 

доказывания невиновности обвиняемого не может быть возложено на 

самого обвиняемого. Обвиняемый, самостоятельно решает, участвовать ли 

ему в доказывании своей невиновности. Его отказ от участия в 

доказывании, равно как, отказ в реализации своего права на защиту не 

могут свидетельствовать о его виновности. 

4.  ПРИНЦИП НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ (ст. 11 

УПК, ст. 25 Конституции). 

Сущность его представляет собой комплекс правил, включающих 

следующие положения: 

1) Никто не может быть задержан по подозрению в совершении 

преступления, либо заключен под стражу или домашний арест в качестве 

меры пресечения, а также помещен в организацию здравоохранения или 

судебно-психиатрический экспертный стационар для производства 

экспертизы при отсутствии на то законных оснований и в нарушение 

порядка, предусмотренного УПК. 

2) Орган уголовного преследования, суд обязаны немедленно 

освободить всякого незаконно задержанного, заключенного под стражу, 

домашний арест либо незаконно помещенного в организацию 

здравоохранения или судебно-психиатрический экспертный стационар 

для производства экспертизы, а также содержащегося под стражей, 

домашним арестом свыше предусмотренного законом или приговором 

срока.  

3) Никто из участвующих в уголовном процессе лиц не должен 

подвергаться насилию, другому жестокому или унижающему 

человеческое достоинство обращению, а также без его согласия 

подвергаться медицинским и иным опытам. 

4) Содержание лица, в отношении которого применена мера 

пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста, а также 

задержание по подозрению в совершении преступления, должны 

осуществляться в условиях, исключающих угрозу их жизни и здоровью. 

5. ПРИНЦИП НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ЖИЛИЩА И ИНЫХ 

ЗАКОННЫХ ВЛАДЕНИЙ (ст. 14 УПК, ст. 29 Конституции). 



 

Принцип неприкосновенности жилища и иных законных владений 

состоит в том, что никто не вправе войти в жилище и иное законное 

владение лица против воли собственника и лица, в нем проживающего. 

 Нарушение принципа неприкосновенности жилища или иных 

законных владений, то есть незаконное проникновение в жилище или 

иное законное владение, без достаточных к тому оснований или с 

нарушением предусмотренного законом порядка или против воли 

собственника либо проживающего в жилище лица, может влечь 

уголовную ответственность. 

Неприкосновенность жилища и иных законных владений 

гарантируется.   

Неприкосновенность жилища и иных законных владений является 

составляющей конституционного статуса личности. 

СОДЕРЖАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРИНЦИПОВ УГОЛОВНОГО 

ПРОЦЕССА 

1. ПРИНЦИП ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДОЗРЕВАЕМОМУ, 

ОБВИНЯЕМОМУ ПРАВА НА ЗАЩИТУ (СТ. 17 УПК). 

Право на защиту подозреваемого, обвиняемого включает их право 

пользоваться для своей защиты помощью адвоката, которое основано на  

конституционном праве каждого «на юридическую помощь для 

осуществления и защиты прав и свобод», сущностью которого является 

«право пользоваться в любой момент помощью адвокатов и других своих 

представителей в суде, иных государственных органах, органах местного 

самоуправления, на предприятиях, в учреждениях, организациях, 

общественных объединениях и в отношениях с должностными лицами и 

гражданами» (ст. 62 Конституции Республики Беларусь). 

Право на получение квалифицированной юридической помощи 

является одним из основных прав человека, характеризующих его 

правовой статус в международно-правовых актах (ст. 14 Международного  

пакта о гражданских и политических правах, ст. ст. 5 и 6 Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод).  

Сущность принципа «Обеспечение подозреваемому, обвиняемому 

права на защиту» определена в статье 17 УПК РБ и включает: 

- всю совокупность уголовно-процессуальных прав, которыми 

наделены подозреваемый и обвиняемый для осуществления защиты 

соответственно, от возникшего подозрения или предъявленного 

обвинения (статьи 41, 43 УПК); 

- право подозреваемого и обвиняемого пользоваться для своей 

защиты помощью защитника (статьи 45 - 46 УПК); 

- полномочия защитника для осуществления защиты подозреваемого 

и обвиняемого (статья 48 УПК). 

Данный принцип уголовного процесса включает также, обязанность 



 

органа уголовного преследования и суда, разъяснить подозреваемому и 

обвиняемому их права в уголовном процессе и обеспечить возможность 

защищаться установленными законом средствами и способами, а также 

обеспечить охрану их личных и имущественных прав.  

2. ВСЕСТОРОННЕЕ, ПОЛНОЕ И ОБЪЕКТИВНОЕ 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ УГОЛОВНОГО ДЕЛА (ч. 1 ст. 18 

УПК). 

Всесторонность предполагает выяснение со всех сторон юридически  

значимых обстоятельств и относимых доказательств со всеми 

присущими им свойствами, качествами и признаками, их связей, 

отношений и зависимостей.  

Полнота исследования заключается в выяснении всех обстоятельств,  

подлежащих обязательному установлению по делу, и в привлечении 

такой совокупности доказательств, которая позволяет выполнить эту 

задачу.  

Объективность определяет такой подход к исследованию, который 

одинаково учитывает все обстоятельства, говорящие как «за», так и 

«против» обвиняемого, и выражает отвечающее этому отношение к 

собиранию, проверке и оценке доказательств. Объективность - правовое и 

нравственное требование, состоящее в беспристрастном, непредвзятом и 

добросовестном отношении лиц, ведущих производство по делу и 

принимающих решение к фактическому материалу, и исключающее с их 

стороны субъективизм, тенденциозность и черствость, ведущие к 

обвинительному уклону. Все ходатайства подозреваемого, обвиняемого, 

их защитников, потерпевшего и его представителей о дополнении или 

проверке доказательств, если они имеют значение для правильного 

разрешения дела, должны удовлетворяться. Жалобы на нарушение 

законности в ходе производства по материалам и уголовным делам 

должны своевременно и тщательно проверяться. Для обеспечения 

объективности в уголовном процессе предусмотрен институт отводов (гл. 

9 УПК «Обстоятельства, исключающие возможность участия в 

производстве по уголовному делу»).  

Рассматриваемый принцип лежит в основе правил о соединении (ст. 

164 УПК) и выделении уголовных дел (ч. 4 165 УПК), привлечении в 

качестве обвиняемого (ч.1 ст. 240 УПК), окончании расследования (ст. 

250, 255 УПК), постановлении приговора (ч. 2 ст. 351 УПК).  

Принцип всесторонности, полноты и объективности обеспечивается 

рядом процессуальных гарантий, в том числе, как уже отмечалось, 

правилами об отводе заинтересованных в исходе дела лиц (гл. 9 УПК), а 

также требованиями закона, предусматривающими случаи, когда 

нарушение норм, закрепленных в ст. 18 УПК, влечет за собой правовые 

последствия (возвращение прокурором уголовного дела следователю (п. 3 



 

ч. 1 ст. 264 УПК), направление дела из кассационной инстанции на новое 

судебное разбирательство (п. 2 ч. 1 ст. 385, ст. 389 УПК) и т. д.).  

При производстве по материалам и уголовным делам запрещается 

принуждение к даче показаний и объяснений путем насилия, угроз и иных 

незаконных мер. Доказательства, полученные такими «способами», не 

имеют юридической силы.  

В практической деятельности односторонний и обвинительный 

подход приводит к грубейшим нарушениям законности, привлечению к 

ответственности и осуждению невиновных.  

3. ОЦЕНКА ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ПО ВНУТРЕННЕМУ 

УБЕЖДЕНИЮ  

В соответствии с ч. 1 ст. 19 УПК суд, орган уголовного 

преследования оценивают доказательства, руководствуясь законом и 

своим внутренним убеждением, основанным на всестороннем, полном и 

объективном исследовании всех обстоятельств уголовного дела в их 

совокупности.  

Оценка доказательств представляет собой мыслительную, 

логическую деятельность субъектов процесса доказывания. 

Доказательства оцениваются с точки зрения относимости, допустимости, 

достоверности и достаточности. Доказательства оцениваются по 

внутреннему убеждению.  

Сущность данного принципа (ст. 19 УПК) заключается в том, что:  

- закон не предписывает, какими доказательствами должны быть 

установлены те или иные обстоятельства. Исключение составляют 

обязательные случаи назначения и производства экспертизы (ст. 228 

УПК). Это обусловлено тем, что для установления некоторых 

обстоятельств, перечисленных в ст. 228 УПК, требуются специальные 

знания. Вместе с тем заключение эксперта не обязательно для органов 

уголовного преследования и суда (ч. 2 ст. 95 УПК);  

- закон в отличие от формальной теории доказательств не 

устанавливает заранее силы доказательств, преимущественного значения 

какого-либо из них;  

- оценка доказательств по внутреннему убеждению представляет 

собой  

сочетание субъективного (внутреннее убеждение) и объективного 

(совокупность рассмотренных доказательств) факторов. Оценка 

доказательств по внутреннему убеждению предполагает необязательность 

оценки доказательств: одним должностным лицом для другого; 

предыдущей процессуальной инстанции для последующей; вышестоящим 

органом для нижестоящих; различными участниками процесса для лица, 

ведущего производство по уголовному делу; доказательств, лежащих за 

пределами уголовного процесса, например даваемыми в средствах 



 

массовой информации, для лица, осуществляющего производство по 

уголовному делу. Каждое доказательство оценивается в отдельности (с 

точки зрения относимости, допустимости, достоверности), а также в 

совокупности и сопоставлении с другими имеющимися доказательствами 

(достаточности доказательств для принятия того или иного решения по 

делу);  

- оценке подлежит как содержание полученных сведений, так и 

источник этих сведений (соблюдение процессуальной формы).  

На основании оценки доказательств выдвигаются версии по делу и 

выясняется, достаточно ли подтверждена одна из них и опровергнуты ли 

все остальные; устанавливаются основания для принятия процессуальных 

решений, в том числе и о про ведении других действий; делаются выводы 

о доказанности или недоказанности отдельных обстоятельств дела и 

преступления в целом.  

Буквально толкуя норму, закрепленную в ч. 1 ст. 19 УПК, можно 

прийти к выводу, что оценивают доказательства только суд и 

должностные лица органа уголовного преследования. Вместе с тем оценка 

доказательств осуществляется также участниками процесса, 

отстаивающими в уголовном процессе свои или представляемые интересы 

(обвиняемый, защитник, потерпевший и др.). Это проявляется в заявлении 

ходатайств, подаче жалоб и, особенно, в судебных прениях. Например, 

обвиняемый может оценивать доказательства в силу своего представления 

о справедливости; предвзятого отношения к тому или иному участнику 

процесса, который дает показания; кроме этого следует помнить, что у 

него всегда присутствует личная заинтересованность и быть 

беспристрастным ему достаточно сложно, т. е. может превалировать 

субъективизм в оценке доказательств. Что касается должностных лиц, 

осуществляющих производство по материалам и уголовным делам, то они 

обязаны оценивать доказательства и принимать решения, руководствуясь 

указанными выше правилами.  

Оценке доказательств по внутреннему убеждению (свободной 

оценке доказательств) противостоит формальная оценка доказательств, 

характерная для инквизиционного процесса, когда тем или иным 

доказательствам заранее придается определенное значение.  

 

ВЫВОД ПО 3-МУ ВОПРОСУ: 

Принципы образуют основу уголовного процесса – систему его 

важнейших и определяющих начал. Принципы действуют в рамках 

целостной системы, где сущность и значение каждого принципа 

обусловливается не только собственным содержанием, но и 

функционированием всей системы, где нарушение любого принципа 

приводит обычно к нарушению других принципов и тем самым к 



 

нарушению законности при производстве по материалам и уголовному 

делу.  

Вся уголовно-процессуальная деятельность опирается на 

определенные руководящие начала – принципы. Имея нормативно-

правовой характер, они лежат в основе движения уголовного дела, служат 

критерием законности действий участников процесса, формируют их 

процессуальный статус и  правила взаимоотношений между ними. 

Принципы взаимосвязаны и взаимообусловлены. И все в совокупности 

призваны обеспечить выполнение задач как отдельных стадий уголовного 

процесса, так и уголовного процесса в целом. В принципах проявляется 

демократическая сущность уголовного процесса. 

 

Вопрос 3. ПОНЯТИЕ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО 

ЗАКОНА. ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНА ВО ВРЕМЕНИ, ПРОСТРАНСТВЕ И ПО 

КРУГУ ЛИЦ 

 

Установленная законом процедура уголовно-процессуальной 

деятельности обеспечивает, с одной стороны, расследование 

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

уголовного процесса, от необоснованного обвинения или осуждения, 

незаконного ограничения прав и свобод человека и гражданина, 

реабилитацию невиновного и возмещение причиненного вреда. 

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС – это нормативный 

правовой акт, регулирующий деятельность по материалам и уголовным 

делам. 

Структура УПК определена содержанием и стадийностью 

производства по материалам и уголовному делу. Состоит кодекс из трех 

частей («Общие положения», «Досудебное производство», «Судебное 

производство»; 16 разделов, 58 глав, 520 статей. 

Уголовно-процессуальный закон призван способствовать 

формированию в обществе уважения к правам и свободам человека и 

гражданина, утверждению справедливости. 

В статье 2 УПК определены задачи уголовно-процессуального 

закона. К ним относятся: 

1) закрепление надлежащей правовой процедуры осуществления 

уголовного процесса; 

2) обеспечение законных прав и интересов физических и 

юридических лиц, которым преступлением причинен физический, 

имущественный или моральный вред; 

3) уголовное преследование и защита лиц, которые подозреваются, 

обвиняются в совершении предусмотренных уголовным законом 

общественно опасных деяний. 



 

Первая задача подчеркивает характерную черту уголовно-

процессуальной деятельности, проявляющуюся в строгой регламентации 

проведения расследования, судебного разбирательства, отдельных 

следственных действий и т.д. Закон устанавливает официальные правила 

производства по материалам и уголовному делу, являющиеся едиными и 

обязательными для всех субъектов уголовно-процессуальных отношений. 

Правовая процедура осуществления уголовного процесса 

выражается в определенной последовательности движения материалов и 

уголовного дела по стадиям процесса, установлении оснований, условий и 

сроков вынесения решений и совершения действий. Ее несоблюдение 

недопустимо, влечет установленную законодательством ответственность и 

является препятствием к законному, обоснованному и справедливому 

разрешению уголовного дела. В ряде случаев нарушение порядка 

осуществления уголовного процесса приводит к обязательной отмене 

приговора. Так, ст. 391 УПК предусматривает отмену приговора, если 

уголовное дело рассмотрено без защитника, участие которого по закону 

обязательно, нарушена тайна совещания судей при постановлении 

приговора, приговор не подписан кем-либо из судей и т. д. 

Сущность второй задачи состоит в создании посредством 

процессуальных норм оптимальных условий для восстановления 

нарушенных преступлением прав и интересов пострадавших лиц. 

Гарантией ее реализации выступает наделение потерпевшего, частного 

обвинителя, гражданского истца и их представителей широким кругом 

прав, а также возложение на органы, ведущие уголовный процесс, 

определенных обязанностей, направленных на эффективное возмещение 

вреда, причиненного преступлением этим лицам. Например, ст. 28 УПК 

предусматривает право потерпевшего на участие в уголовном 

преследовании, ч. 2 ст. 27 УПК прямо предписывает органу уголовного 

преследования обеспечивать потерпевшему доступ к правосудию и 

принимать меры по обеспечению возмещения причиненного вреда. 

Третья задача выражается в нормативном правовом закреплении 

двух самостоятельных направлений уголовно-процессуальной 

деятельности: уголовного преследования и защиты. Уголовное 

преследование осуществляется прокурором, органом дознания, лицом, 

производящим дознание, следователем, частным обвинителем и 

направлено на установление обстоятельств совершения общественно 

опасного деяния, предусмотренного уголовным законом, и совершившего 

его лица, а также обеспечение применения к нему наказания либо иных 

мер уголовной ответственности или принудительных мер безопасности и 

лечения. Выполнение этой функции согласно ст. 27 УПК является 

обязанностью указанных государственных органов и должностных лиц, 

обладающих для этого соответствующими правомочиями. В то же время 



 

уголовно-процессуальный закон содержит предписания, направленные не 

только на быстрое изобличение и привлечение к уголовной 

ответственности винновых лиц, но и на эффективную их защиту. Для 

этого УПК наделил подозреваемого, обвиняемого правом отстаивать свои 

интересы в уголовном процессе как лично, так и с помощью защитника, 

участие которого в ряде случаев является обязательным. Орган 

уголовного преследования и суд обязаны разъяснить подозреваемому, 

обвиняемому их права и предоставить возможность защищаться 

установленными законом средствами и способами. 

Ч. 2 ст. 2 УПК провозглашает, что уголовно-процессуальный закон 

призван способствовать формированию в обществе уважения к правам и 

свободам человека и гражданина, утверждению справедливости. Это 

положение устанавливает цель уголовно-процессуального закона, 

достижение которой обеспечивается посредством стоящих перед ним 

задач. Данная норма развивает продекларированные в ст. 2 и 21 

Конституции основополагающие начала о том, что высшей целью 

общества и государства является человек, его права и свободы, гарантии 

их реализации. Нормы уголовно-процессуального закона, 

устанавливающие процедуру восстановления нарушенных прав и 

законных интересов пострадавшего от преступления лица, играют важную 

воспитательную и предупредительную функцию, способствуя в конечном 

итоге формированию в обществе уважения к правам и свободам человека, 

утверждению справедливости. Отмеченное свойство уголовно-

процессуального закона распространяется не только на участников 

процесса, но и на широкий круг граждан, в сознание которых уголовно-

процессуальные требования вносят представление о должном поведении, 

о необходимости соблюдения норм права. Сам факт существования 

уголовно-процессуального закона выступает детерминантом развития и 

совершенствования юридической культуры, укрепления законности и 

правопорядка, непримиримого отношения к лицам, совершившим 

преступления. 

Подвергая уголовно-процессуальную деятельность тщательной 

правовой регламентации, уголовно-процессуальный закон вместе с тем 

оставляет место для выбора наиболее целесообразных юридических 

средств решения возникающих задач, для применения различных 

тактических приемов проведения тех или иных действий 

Пределы действия уголовно-процессуального закона – 

установленные нормативными правовыми актами, нормами 

ратифицированных и вступивших в силу международных договоров 

рамки действия уголовно-процессуального закона во времени, в 

пространстве, по кругу лиц, в которых он имеет юридическую силу и 

является обязательным для участников уголовного процесса. 



 

Действие уголовно-процессуального закона в пространстве. В 

соответствии со ст. 3 УПК Республики Беларусь уголовный процесс на 

всей территории Республики Беларусь ведется в соответствии с УПК 

независимо от места совершения преступления, если международными 

договорами Республики Беларусь не установлено иное. То есть, в 

пределах Республики Беларусь применяется Уголовно-процессуальный 

кодекс независимо от того, ведется ли производство по материалу или 

уголовному делу по месту совершения преступления или по месту его 

обнаружения. Это указывает на то, что только этот кодекс является тем 

нормативным правовым актом, который регламентирует производство по 

материалам и уголовным делам органами уголовного преследования и 

судами Беларуси. Только УПК определяет, какие нормативные правовые 

акты, кроме него, могут регулировать те или иные вопросы, имеющие 

отношение к производству по материалам и уголовным делам. 

В соответствии с п. 9 и 10 ч. 1 ст. 37 УПК дознание в связи с 

совершенными преступлениями могут осуществлять капитаны морских 

или речных судов, командиры воздушных судов, находящихся вне 

пределов Республики Беларусь, по уголовным делам о преступлениях, 

совершенных на судах, а также главы дипломатических представительств 

и консульских учреждений Республики Беларусь по делам о 

преступлениях, совершенных в пределах территории дипломатических 

представительств и консульских учреждений. Поэтому, помимо 

территории Республики Беларусь, правила УПК Республики Беларусь 

применяются также при производстве по материалам и уголовным делам 

на территории дипломатического представительства и консульского 

учреждения Республики Беларусь в иностранном государстве и на 

воздушном, морском или речном судах, находящихся вне пределов 

Республики Беларусь под флагом или с опознавательными знаками 

Беларуси, если эти суда приписаны к портам Республики Беларусь. 

Вместе с тем, согласно ч. 3 ст. 5 УК лицо, совершившее 

преступление на судне, приписанном  к порту Республики Беларусь, 

находящемся в открытом водном или воздушном пространстве вне 

пределов Республики Беларусь, подлежит уголовной ответственности по 

УК Республики Беларусь. Однако по смыслу ч. 2 ст. 3 УПК уголовно-

процессуальный закон Республики Беларусь может применяться 

независимо от того, где судно находится (в нейтральных водах или в 

территориальных водах иностранного государства). В данном случае 

налицо правовая коллизия, поэтому необходимо руководствоваться ч. 3 

ст. 5 УК. 

 Кроме этого в ч. 3 ст. 5 УК речь идет о судне, приписанном к порту 

Республики Беларусь. Между тем, в международных правовых 

документах вопросы об уголовной юрисдикции связываются не с портом 



 

приписки, а с флагом государства, под которым это судно осуществляет 

плавание. 

В этом смысле УПК противоречит также международным 

договорам, Конвенции по морскому праву 1982 г. Согласно п. 1 ст. 27 

данного договора уголовная юрисдикция прибрежного государства не 

должна осуществляться на борту иностранного торгового судна, 

эксплуатируемого в коммерческих целях, проходящего через 

территориальное море. 

Действие уголовно-процессуального закона во времени. Согласно ст. 

5 УПК, при производстве по материалам и уголовному делу применяется 

уголовно-процессуальный закон, действующий соответственно во время 

дознания, предварительного следствия, рассмотрения дела судом и при 

разрешении вопросов, возникающих при исполнении приговоров. В 

соответствии со ст. 104 Конституции законы подлежат немедленному 

опубликованию после их подписания и вступают в силу через 10 дней 

после опубликования, если в самом законе не установлен иной срок. 

Определение времени начала действия закона связано с понятием их 

опубликования, т.е. помещения текста закона в официальном издании или 

в определенных газетах, на которые можно официально ссылаться. 

Официальными изданиями в Республике Беларусь согласно положениям 

Декрета Президента Республики Беларусь от 24 февраля 2012 г. № 3 «О 

некоторых вопросах опубликования и вступления в силу правовых актов 

Республики Беларусь» являются: Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь, газеты «Советская Белоруссия», «Звязда», 

«Народная газета», «Рэспубліка». 

По общему правилу уголовно-процессуальный закон обратной силы 

не имеет, т.е. его правила не распространяются на те действия и решения, 

которые были осуществлены и приняты до вступления в силу нового 

закона. Это означает, что полученные в ходе проведения следственных и 

иных процессуальных действий результаты и принятые решения в 

соответствии с требованиями прежнего уголовно-процессуального закона 

имеют такую же юридическую силу, как и полученные и принятые по 

правилам нового закона. Вместе с тем, в соответствии с ч. 6 ст. 104 

Конституции и ст. 67 закона «О нормативных правовых актах Республики 

Беларусь» закон не имеет обратной силы за исключением случаев, когда 

он смягчает или отменяет ответственность. Примером действия обратной 

силы уголовно-процессуального закона может быть следующая ситуация. 

В отношении обвиняемого 10 декабря 2007 г. применена мера пресечения 

в виде залога (ст. 124 УПК). Законом Республики Беларусь от 20 декабря 

2007 г. № 297-З в момент действия избранной меры пресечения 

минимальная сумма залога была понижена с 500 до 100 базовых величин. 

Имел ли право обвиняемый на возврат части залоговой суммы? 



 

Представляется, что на данный вопрос необходимо ответить 

положительно. 

Действие уголовно-процессуального закона по лицам. Статья 20 

УПК предусматривает, что все лица, участвующие в уголовном процессе, 

равны перед законом и имеют право без всякой дискриминации на равную 

защиту их прав и законных интересов. Согласно ч. 3 ст. 20 УПК, 

исключения в порядке производства по материалам и уголовному делу в 

отношении отдельных категорий лиц, устанавливаются УПК. 

Действие уголовно-процессуального закона Республики Беларусь 

распространяется также на иностранных граждан и лиц без гражданства в 

таком же порядке, как и на граждан Республики Беларусь. Как указано в ч. 

1 ст. 4 УПК, производство по материалам и уголовному делу о 

преступлениях, совершенных иностранными гражданами и лицами без 

гражданства, ведется на территории Республики Беларусь в соответствии 

с правилами УПК. 

В соответствии с ч. 2 ст. 4 УПК в отношении лиц, обладающих 

правом дипломатической неприкосновенности, процессуальные действия, 

предусмотренные УПК, производятся лишь по их просьбе или с их 

согласия. Согласие на производство этих действий испрашивается через 

Министерство иностранных дел Республики Беларусь. Исключения в 

действии уголовно-процессуального закона установлены также и в 

отношении ряда категорий граждан Республики Беларусь. 

В соответствии с ч. 1 ст. 4681УПК особый порядок производства по 

уголовному делу предусмотрен в отношении: 

1) лица, должность которого включена в кадровый реестр Главы 

государства Республики Беларусь; 

2) депутата Палаты представителей, члена Совета Республики 

Национального собрания Республики Беларусь; 

3) депутата областного, Минского городского, районного, 

городского, поселкового, сельского Совета депутатов; 

4) судьи; 

5) народного заседателя в период исполнения им своих обязанностей 

в суде; 

6) прокурора, начальника следственного подразделения, 

следователя. 

Порядок производства по уголовному делу в отношении указанных 

лиц определяется общими правилами УПК с изъятиями, установленными 

ст. 4682-4684. Этими статьями предусмотрен особый порядок 

возбуждения уголовного дела; признания подозреваемым и привлечения в 

качестве обвиняемого; задержания и применения иных мер 

процессуального принуждения; применения меры пресечения и 

производства отдельных следственных действий. 



 

Существует определенная проблема, связанная с тем, что некоторые 

должностные лица, уже наделенные иммунитетом по другим основаниям 

повторно наделяются особым статусом согласно Кадровому реестру и ст. 

468-1 УПК. Например, председатели областных Советов депутатов, 

обладая депутатским иммунитетом, включены в Кадровый реестр Главы 

государства. В таком случае возникает вопрос, какими положениями УПК 

необходимо руководствоваться при привлечении данных лиц к 

ответственности: с согласия Президента Республики Беларусь или 

прокурора в отношении них возбуждается уголовное дело или 

необходимо двойное согласие. Полагаем, что в случае двойного 

иммунитета нужно руководствоваться порядком привлечения к 

ответственности, предусмотренным для лиц, включенных в Кадровый 

реестр. 

ВЫВОД ПО 3-МУ ВОПРОСУ: 

Таким образом, уголовно-процессуальный кодекс – это принятый 

законодательным органом государства нормативный правовой акт, 

регулирующий уголовно-процессуальную деятельность участников 

уголовного процесса. Он состоит из уголовно процессуальных норм, 

которые в свою очередь предписывают либо необходимость соблюдения 

запретов, либо обязательность выполнения определенных действий, либо 

вариантность в выборе своих действий. В необходимых случаях они 

обеспечиваются силой государственного принуждения. 

Уголовно-процессуальный закон действует во времени, в 

пространстве и по кругу лиц. 

 

Вопрос 4. ПОНЯТИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА, ИХ МЕСТО И РОЛЬ В УГОЛОВНОМ 

ПРОЦЕССЕ 

 

Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь позволяет 

отнести к участникам процесса широкий круг лиц, участвующих в 

уголовно-процессуальной деятельности. 

Правовое положение лиц, участвующих в уголовном процессе, 

строго регламентировано уголовно-процессуальным кодексом Республики 

Беларусь. Такими участниками согласно УПК Республики Беларусь, 

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

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

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

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

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

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

Помимо государственных органов, осуществляющих борьбу с 



 

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

процессуальной деятельности могут принимать участие и граждане, чьи 

личные интересы по уголовному делу не затрагиваются, но которые своим 

участием способствуют отправлению правосудия. Это такие участники 

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

этим уголовно-процессуальный закон также определяет их правовое 

положение и наделяет их определенными правами и обязанностями. 

Исходя из вышесказанного, можно дать понятие участника 

уголовного процесса. 

УЧАСТНИКИ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА - это государственные 

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

уголовном процессе и наделенные определенными правами и 

обязанностями. Уголовно-процессуальный закон в зависимости от 

процессуального положения того или иного субъекта (участника 

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

всех участников уголовного процесса делит (классифицирует) на 

следующие группы: 

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

2. Государственные органы и должностные лица, осуществляющие 

уголовное преследование (прокурор, начальник следственного 

подразделения, следователь, лицо, производящее дознание, орган 

дознания, начальник органа дознания, начальник подразделения 

дознания). 

3. Участники уголовного процесса, защищающие свои или 

представляемые права и интересы (обвиняемый, подозреваемый, 

потерпевший, частный обвинитель, гражданский истец, гражданский 

ответчик защитник, представители потерпевшего, гражданского истца и 

гражданского ответчика, законные представители подозреваемого, 

обвиняемого, лица, совершившего общественно опасное деяние, 

потерпевшего, гражданского истца, адвокат свиедетеля). 

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

понятой, эксперт, специалист, переводчик, секретарь судебного заседания 

(секретарь судебного заседания - помощник судьи). 

Таким образом, четкое определение процессуального положения 

участников процесса обеспечивает быстрое и полное раскрытие 

преступлений, изобличение виновных и правильное применение закона, 

гарантирует обеспечение прав и свобод граждан. 

Рассмотрим более подробно процессуальное положение отдельных 

участников уголовного процесса. 

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

В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством 

правосудие по уголовным делам в Республике Беларусь осуществляется 
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только судом. Никто не может быть признан виновным в совершении 

преступления, а также подвергнут уголовному наказанию иначе как по 

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

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

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

осуществляет правосудие по уголовным делам и обеспечивает их 

правильное и законное разрешение. 

Осуществление правосудия - это процессуальная функция суда. 

Являясь специальным органом государства по разрешению уголовных 

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

законом, гарантируя при этом защиту прав и законных интересов всех 

участников уголовного судопроизводства. 

Полномочия суда при отправлении правосудия четко 

регламентированы статьей 33 УПК. 

1) ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ. 

В соответствии с уголовно-процессуальным принципом 

публичности борьба с преступностью в Республике Беларусь возложена 

на специально уполномоченные государственные органы. 

Государственные органы, осуществляющие борьбу с преступностью, 

в отличие от других участников процесса, наделены определенными 

властными полномочиями, которые позволяют им обеспечивать 

достижение задач уголовного судопроизводства. 

ПРОКУРОР (ст. 34 УПК Республики Беларусь). 

Процессуальной функцией прокурора в соответствии с Законом 

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

Беларусь», является надзор за точным исполнением законов в уголовном 

судопроизводстве. В судебном заседании он поддерживает также 

обвинение от имени государства. 

Во всех стадиях уголовного процесса прокурор обязан своевременно 

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

ни исходили. Свои полномочия в уголовном судопроизводстве прокурор 

осуществляет независимо от каких бы то ни было органов и должностных 

лиц, подчиняясь только закону и руководствуясь указаниями 

Генерального Прокурора Республики Беларусь.  

Формы и методы прокурорского надзора не одинаковы в различных 

стадиях уголовного процесса. 

Процессуальное положение прокурора в уголовном процессе 

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

в пределах своей компетенции, осуществляющим от имени государства 

уголовное преследование. 

Широкими полномочиями прокурор обладает полномочиями 



 

прокурор обладает в стадиях возбуждения уголовного дела и 

предварительного расследования. 

ОРГАНЫ ДОЗНАНИЯ (ст. 37 УПК Республики Беларусь). 

Органом дознания называют государственный орган, 

уполномоченный законом осуществлять дознание.  

Согласно ст. 37 УПК Республики Беларусь органами дознания 

являются: 

1) Министерство внутренних дел Республики Беларусь, специальные 

подразделения по борьбе с коррупцией и организованной преступностью 

органов внутренних дел, территориальные органы внутренних дел; 

2) органы государственной безопасности - по уголовным делам, 

отнесенным законом к их ведению; 

3) в Вооруженных Силах Республики Беларусь и транспортных 

войсках Республики Беларусь - военные коменданты военных комендатур 

в зоне ответственности военных комендатур, командиры воинских частей, 

соединений, начальники военных учебных заведений, организаций 

Вооруженных Сил и гарнизонов, а в других войсках и воинских 

формированиях - командиры воинских частей, соединений, начальники 

органов пограничной службы, начальники военных учреждений - по 

уголовным делам о преступлениях, совершенных лицами, на которых 

распространяется статус военнослужащих, а также о преступлениях, 

совершенных гражданским персоналом Вооруженных Сил, других войск 

и воинских формирований в связи с исполнением ими служебных 

(трудовых) обязанностей в расположении воинской части, соединения, 

военного учебного заведения, учреждения, организации Вооруженных 

Сил, гарнизона, органа пограничной службы или его подразделения; 

4) начальники учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы, следственных изоляторов - по уголовным делам о 

преступлениях против установленного порядка несения службы, 

совершенных сотрудниками этих учреждений, а равно по уголовным 

делам о преступлениях, совершенных в расположении указанных 

учреждений; 

5) Государственный пограничный комитет Республики Беларусь, 

территориальные органы пограничной службы, орган пограничной 

службы специального назначения - по уголовным делам о преступлениях, 

выявляемых при выполнении возложенных на органы пограничной 

службы задач; 

6) таможенные органы - по уголовным делам о контрабанде, 

незаконном перемещении товаров через таможенную границу, незаконном 

экспорте объектов экспортного контроля, невозвращении на территорию 

Республики Беларусь историко-культурных ценностей, об уклонении от 

уплаты таможенных платежей; 



 

7) органы финансовых расследований Комитета государственного 

контроля Республики Беларусь - по уголовным делам о преступлениях, 

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

Уголовного кодекса Республики Беларусь, а также о коррупционных 

преступлениях в экономической сфере; 

8) органы государственного пожарного надзора - по уголовным делам 

о пожарах и нарушении противопожарных правил; 

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

находящихся вне пределов Республики Беларусь, - по уголовным делам о 

преступлениях, совершенных на судах; 

10) главы дипломатических представительств и консульских 

учреждений Республики Беларусь - по делам о преступлениях, 

совершенных в пределах территории дипломатических представительств 

и консульских учреждений. 

ЛИЦО, ПРОИЗВОДЯЩЕЕ ДОЗНАНИЕ (ст. 39 УПК Республики 

Беларусь). 

Лицом, производящим дознание, является должностное лицо, 

уполномоченное органом дознания на осуществление досудебного 

производства. 

Лицо, производящее дознание, вправе самостоятельно производить 

неотложные следственные и другие процессуальные действия, выносить 

процессуальные решения, за исключением случаев, когда настоящим 

Кодексом предусмотрены утверждение их начальником органа дознания, 

или санкция прокурора, или письменное согласование решения органа 

уголовного преследования о задержании лица. 

Лицо, производящее дознание, вправе обратиться к начальнику органа 

дознания с мотивированным ходатайством о даче им поручения 

соответствующим работникам органа дознания о производстве 

оперативно-розыскных мероприятий и неотложных следственных и 

других процессуальных действий. 

Постановления лица, производящего дознание, вынесенные в 

соответствии с требованиями настоящего Кодекса, по находящимся в его 

производстве материалам и уголовным делам обязательны к исполнению 

всеми организациями, должностными лицами и гражданами. 

СЛЕДОВАТЕЛЬ (ст. 36 УПК Республики Беларусь). 

Следователем является должностное лицо Следственного комитета 

Республики Беларусь, органов государственной безопасности, 

осуществляющее в пределах своей компетенции предварительное 

следствие. 

Следователь обязан принимать все меры по всестороннему, полному 

и объективному исследованию обстоятельств уголовного дела; 

осуществлять уголовное преследование лица, в отношении которого 
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собраны достаточные доказательства, указывающие на совершение им 

преступления, путем привлечения его в качестве обвиняемого, 

предъявления обвинения, применения в отношении его в соответствии с 

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

Следователь также обязан принять меры по обеспечению безопасности 

участников уголовного процесса и иных лиц 

Все решения о производстве следственных и других процессуальных 

действий следователь принимает самостоятельно, за исключением 

случаев, когда законом предусмотрено получение санкции прокурора или 

письменного согласования решения органа уголовного преследования о 

задержании лица, и несет полную ответственность за их законное и 

своевременное исполнение. 

В случае несогласия следователя с указаниями прокурора о 

производстве дополнительных следственных и иных процессуальных 

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

264 настоящего Кодекса, следователь вправе представить дело 

вышестоящему прокурору с письменным изложением своих возражений, 

при этом приостановив исполнение указаний прокурора. В этом случае 

прокурор или отменяет указание нижестоящего прокурора, или 

направляет дело для производства предварительного следствия 

начальнику следственного подразделения для передачи его другому 

следователю. При несогласии следователя с указаниями начальника 

следственного подразделения о привлечении в качестве обвиняемого, 

квалификации преступления и объеме обвинения следователь вправе, 

приостановив исполнение этих указаний, обжаловать их вышестоящему 

начальнику следственного подразделения. В этом случае вышестоящий 

начальник следственного подразделения или отменяет указание, или 

направляет дело нижестоящему начальнику следственного подразделения 

для организации производства предварительного следствия. 

ЛИЦА, ИНТЕРЕСЫ КОТОРЫХ ЗАТРАГИВАЮТСЯ В 

УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ.  

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

Подозреваемым является физическое лицо, задержанное по 

подозрению в совершении преступления, либо в отношении которого 

органы уголовного преследования возбуждено уголовное дело или 

вынесено постановление: 

1) о применении меры пресечения до вынесения постановления о 

привлечении его в качестве обвиняемого; 

2) о признании подозреваемым. 

Это временный участник стадии предварительного расследования, 

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

применение к лицу меры пресечения - не более 10 суток. Если в течение 
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10 суток с момента применения меры пресечения обвинения не будет 

предъявлено, то мера пресечения отменяется, и лицо перестает занимать 

процессуальное положение подозреваемого. 

Для защиты своих законных интересов подозреваемый наделяется 

определенными процессуальными правами и обязанностями, которые 

указаны в ст. 41 УПК Республики Беларусь. 

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

В соответствии со ст. 42 УПК Республики Беларусь обвиняемым 

является физическое лицо, в отношении которого вынесено 

постановление о привлечении в качестве обвиняемого. 

В различных стадиях уголовного процесса лицо, обвиняемое в 

совершении преступления, именуется по-разному. В стадии 

предварительного расследования оно называется обвиняемым, после 

вынесения обвинительного приговора - осужденным. Лицо, в отношении 

которого вынесен оправдательный приговор, именуется оправданным. 

Обвиняемый как участник уголовного процесса наделен широкими 

процессуальными правами для защиты своих прав и законных интересов 

(ст. 43 УПК РБ). 

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

Согласно ст. 49 УПК Республики Беларусь потерпевшим признается 

физическое лицо, которому предусмотренным уголовным законом 

общественно опасным деянием причинен физический, имущественный 

или моральный вред и в отношении которого органом, ведущим 

уголовный процесс, вынесено постановление (определение) о признание 

его потерпевшим. 

По делам о преступлениях, последствием которых явилась смерть 

потерпевшего, его правами пользуются члены семьи, близкие 

родственники или законные представители погибшего. 

В качестве потерпевшего в уголовном процессе могут выступать 

только граждане (физические лица). В случае причинения материального 

ущерба юридическому лицу, оно участвует в деле в качестве 

гражданского истца. 

О признании гражданина потерпевшим, лицо, производящее 

дознание, следователь и судья выносят постановление, а суд - 

определение. 

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

В соответствии со ст. 44 Конституции Республики Беларусь 

государство гарантирует каждому права собственности. Лицо, понесшее 

материальный ущерб от преступления, вправе требовать от обвиняемого 

или лиц, несущих материальную ответственность за его действия, 

возмещения материального ущерба. Такое требование называется 

гражданским иском в уголовном деле. 



 

Гражданский истец - физическое или юридическое лицо, в 

отношении которого имеются достаточные основания полагать, что ему 

предусмотренным уголовным законом общественно опасным деянием 

причинен вред, подлежащий возмещению в порядке, предусмотренным 

настоящим Кодексом, которое подало исковое заявление и в отношении 

которого орган, ведущий уголовный процесс, вынес постановление о 

признании его гражданским истцом. 

Лицо, признанное гражданским истцом, наделяется определенными 

процессуальными правами для защиты своих законных интересов, 

связанных с возмещением материального ущерба, причиненного 

преступлением (ст. 53 УПК Республики Беларусь). 

ГРАЖДАНСКИЙ ОТВЕТЧИК (ст. 54 УПК Республики Беларусь). 

В соответствии со ст. 54 УПК гражданским ответчиком признается 

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

предъявленным в ходе производства по уголовному делу иском может 

быть возложена имущественная ответственность за действия обвиняемого, 

причинившего имущественный вред в результате совершения 

запрещенного уголовным законом деяния. 

В качестве ответчиков могут выступать физические и юридические 

лица: родители, усыновители, опекуны, попечители, администрация 

закрытых детских учреждений, предприятия, учреждения и организации, а 

также юридические лица, деятельность которых связана с повышенной 

опасностью для окружающих, т.е. транспортные организации, 

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

ответственность регулируется нормами гражданского законодательства. 

О привлечении в качестве гражданского ответчика, следователь или 

судья выносят постановление, а суд - определение. 

3)ЛИЦА, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ ИЛИ ЗАЩИЩАЮЩИЕ В 

УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ ИНТЕРЕСЫ ДРУГИХ УЧАСТНИКОВ 

ПРОЦЕССА.         

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

Защитником в уголовном процессе является лицо, которое 

осуществляет защиту прав и законных интересов подозреваемого или 

обвиняемого и оказывает им юридическую помощь. 

Участие защитника является существенной гарантией прав и 

законных интересов обвиняемого в уголовном процессе. 

В качестве защитников в уголовном процессе участвуют адвокаты, 

являющиеся гражданами Республики Беларусь либо гражданами других 

государств, в соответствии с международными договорами Республики 

Беларусь. 

Статья 45 УПК Республики Беларусь устанавливает случаи 

обязательного участия защитника при производстве по делу, если: 



 

1) об этом ходатайствует подозреваемый, обвиняемый; 

2) подозреваемый, обвиняемый являются несовершеннолетними; 

3) подозреваемый, обвиняемый не владеют языком, на котором 

ведется производство по делу; 

4) подозреваемый, обвиняемый в силу физических или психических 

недостатков не могут самостоятельно осуществлять свое право на защиту; 

5) лицо, подозревается или обвиняется в совершении особо тяжкого 

преступления; 

6) между интересами подозреваемых, обвиняемых имеются 

противоречия, если хотя бы один из них имеет защитника; 

7) подозреваемым или обвиняемым заявлено ходатайство о 

заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. 

Во всех этих случаях органы, ведущие производство по делу, 

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

самим обвиняемым. 

ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПОДОЗРЕВАЕМОГО, 

ОБВИНЯЕМОГО, ЛИЦА СОВЕРШИВШЕГО ОБЩЕСТВЕННО 

ОПАСНОЕ ДЕЯНИЕ, ПОТЕРПЕВШЕГО, ГРАЖДАНСКОГО ИСТЦА (ст. 

ст. 56, 57 УПК)  

Согласно ст. 56 УПК Республики Беларусь законными 

представителями потерпевшего, гражданского истца, подозреваемого, 

обвиняемого являются их родители, усыновители, опекуны или 

попечители, представляющие при производстве по уголовному делу 

интересы соответствующих несовершеннолетних или  недееспособных  

участников уголовного процесса. Если такие законные представители 

отсутствуют, то таковыми признаются орган опеки и попечительства. 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПОТЕРПЕВШЕГО, ГРАЖДАНСКОГО ИСТЦА, 

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

Представителями потерпевшего, гражданского истца, гражданского 

ответчика согласно ст. 58 УПК Республики Беларусь являются лица, 

уполномоченные указанными участниками процесса представлять их 

интересы при производстве по уголовному делу. В качестве 

представителей потерпевшего, гражданского истца гражданского 

ответчика могут участвовать адвокаты, близкие родственники и лица, 

допущенные к участию в деле постановлением органа, ведущего 

уголовный процесс. 

Права и обязанности представителя потерпевшего, гражданского 

истца или гражданского ответчика изложены в ст.58 УПК. 

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

новый участник уголовного процесса (Закон от 08.01.2018).  

1. Адвокат свидетеля при отсутствии обстоятельств, исключающих 

его участие в уголовном процессе в соответствии с требованиями УПК, 



 

имеет право: 

1) оказывать юридическую помощь свидетелю при производстве 

процессуальных действий с участием этого свидетеля; 

2) с разрешения органа, ведущего уголовный процесс, задавать 

вопросы этому свидетелю; 

3) заявлять отвод переводчику, участвующему в допросе этого 

свидетеля; 

4) знакомиться с протоколом следственного и иного 

процессуального действия, при проведении которого он оказывал 

юридическую помощь свидетелю, и вносить письменные замечания по 

поводу правильности и полноты записей в протоколе указанного 

действия; 

5) знакомиться с записью в протоколе судебного заседания 

показаний этого свидетеля. 

2. Неявка адвоката свидетеля ко времени, установленному 

свидетелю органом, ведущим уголовный процесс, для проведения 

процессуального действия, не является препятствием для проведения 

такого действия с участием свидетеля. 

3. Адвокат свидетеля обязан: 

1) предъявлять органу, ведущему уголовный процесс, удостоверение 

адвоката и ордер на право участия в производстве по уголовному делу; 

2) подчиняться законным распоряжениям органа, ведущего 

уголовный процесс; 

3) не разглашать сведения об обстоятельствах, ставших известными 

ему по уголовному делу, если он был предупрежден об этом органом, 

ведущим уголовный процесс. 

4. За разглашение данных предварительного расследования или 

закрытого судебного заседания без разрешения органа, ведущего 

уголовный процесс, адвокат свидетеля несет ответственность в 

соответствии со статьей 407 Уголовного кодекса Республики Беларусь.". 

Следует отметить, что УПК понятие данному участнику не дает. 

Следующая группа участников: 4) ИНЫЕ ЛИЦА, УЧАСТВУЮЩИЕ 

В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ. 

СВИДЕТЕЛЬ (ст. 60 УПК Республики Беларусь). 

Свидетель – это лицо, в отношении которого имеются основания 

полагать, что ему известны какие-либо обстоятельства по уголовному 

делу, вызванное органом, ведущим уголовный процесс, для дачи 

показаний либо дающее показания. 

Закон определяет круг лиц, которые не могут допрашиваться в 

качестве свидетеля (ч.2 ст.60 УПК).  

ЭКСПЕРТ (ст. 61 УПК Республики Беларусь).  

Лицо, не заинтересованное в исходе уголовного дела, обладающее 



 

специальными знаниями в науке, технике, искусстве или ремесле, 

которому поручено производство экспертизы, именуется экспертом. 

СПЕЦИАЛИСТ (ст. 62 УПК Республики Беларусь). 

Специалистом является любое незаинтересованное в исходе дела 

лицо, обладающее специальными знаниями, необходимыми для оказания 

содействия в производстве следственных и других процессуальных 

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

применении технических средств). 

Педагог, участвующий в процессе несовершеннолетнего 

потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого, свидетеля, также является 

специалистом. 

ПЕРЕВОДЧИК (ст. 63 УПК Республики Беларусь).  

Переводчик - это лицо, не заинтересованное в исходе дела, 

владеющее языками, знание которых необходимо для перевода, и 

привлеченное для участия в следственных и судебных действиях в 

случаях, когда подозреваемый, обвиняемый, потерпевший и другие 

участники процесса не владеют языком, на котором ведется производство 

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

переводчиком считается также лицо, понимающее знаки глухого или 

немого и способное изъясняться с ними знаками  

ПОНЯТОЙ (ст. 64 УПК Республики Беларусь).  

Понятым является незаинтересованный в исходе дела 

совершеннолетнее лицо, привлеченный органом дознания, следователем, 

прокурором для удостоверения факта производства следственного 

действия его хода и результатов. 

Понятой должен правильно воспринимать проходящие в его 

присутствии действия. 

СЕКРЕТАРЬ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ (ст. 291 УПК Республики 

Беларусь). 

На него возложена обязанность вести протокол судебного заседания. 

Секретарь судебного заседания обязан полно и правильно излагать в 

протоколе действия и решения суда, а равно действия участников 

процесса, имевшие место в ходе заседания. 

ВЫВОД ПО 3-МУ ВОПРОСУ:  

Участники уголовного процесса наделены широкими 

полномочиями, правами и обязанностями, используя которые они имеют 

возможность выполнять поставленные перед ними законом задачи, 

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

обязанности участников процесса, своевременно их разъяснить, 

обеспечить их соблюдение – одна из важнейших задач следователя, 

выполнение которой является гарантом соблюдения законности при 

расследовании преступлений. 



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, в ходе занятия мы рассмотрели вопросы, 

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

преступностью, а также понятия участников уголовного процесса, 

обозначили процессуальное положение отдельных из них. 

Деятельность всех участников уголовного процесса должна 

строиться на основе правосознания в соответствии с нормами морали при 

строжайшем соблюдении принципов законности, прав и свобод граждан. 

Она должна быть полностью направлена на решение задач уголовного 

процесса.  



 

Тема 2. ВОЗБУЖДЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА 

 

План лекции: 

I. Введение            

II. Основная часть           

1. Понятие, содержание, значение и задачи стадии 

возбуждения уголовного дела.  

2. Поводы и основания возбуждения уголовного дела.  

3. Порядок принятия заявлений и сообщений о 

преступлении. Сроки их рассмотрения. Процессуальные 

средства проверки наличия или отсутствия оснований к 

возбуждению уголовного дела.  

4. Решения, принимаемые по заявлениям или 

сообщениям о преступлениях. Основания их вынесения, 

форма и содержание. 

5. Процессуальный порядок возбуждения уголовного 

дела. Направление уголовного дела после его возбуждения. 

6. Основания и порядок отказа в возбуждении 

уголовного дела. Обстоятельства, исключающие 

производство по уголовному делу.  

7. Направление заявления или сообщения о 

преступлении по подследственности, компетенции.  

8. Прокурорский надзор и ведомственный контроль за 

исполнением законодательства в стадии возбуждения 

уголовного дела. 

III. Заключение  

 

–5 мин.  

–150 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–5 мин. 

 

Учебно-методическое обеспечение: компьютерная презентация. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Цель лекции - сформировать представление о стадии возбуждения 

уголовного дела; порядке регистрации, учета и разрешения заявлений и 

сообщений о преступлениях, процессуальном порядке возбуждения 

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

предварительного расследования и общих условиях его проведения. 

Деятельность органов дознания, предварительного следствия, 

прокуратуры по расследованию преступлений играет важную роль в 

укреплении законности и правопорядка в нашей республике. 

В органах внутренних дел еще не изжиты факты укрытия 

преступлений от учета, допускается еще немало случаев 

несвоевременного разрешения заявлений и сообщений о преступлениях, 

необоснованного отказа в возбуждении уголовных дел при отсутствии к 

тому оснований. 

Несмотря на весьма строгие предписания действующего уголовно-

процессуального законодательства и подзаконных нормативных актов 

относительно законности и обоснованности возбуждения уголовных дел, в 

практике деятельности правоохранительных органов имеются случаи, 

когда органы дознания и следователи выносят необоснованные, 

преждевременные решения о возбуждении уголовного дела.  

Соблюдение законности при принятии решения в стадии 

возбуждения уголовного гарантирует в дальнейшем принятие законного 

решения на последующих стадиях уголовного процесса.  



 

Вопрос 1. ПОНЯТИЕ, СОДЕРЖАНИЕ, ЗНАЧЕНИЕ И ЗАДАЧИ 

СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА 

 

Возбуждение уголовного дела – это первоначальная стадия 

уголовного процесса, в которой орган уголовного преследования 

осуществляет деятельность в связи с поступившей или обнаруженной 

информацией о совершенных, совершаемых или готовящихся 

преступлениях и принимает по ее результатам предусмотренное уголовно-

процессуальным законом соответствующее решение. 

Начинается стадия возбуждения уголовного дела с поступления 

информации о преступлении и заканчивается принятием одного из 

следующих решений: о возбуждении уголовного дела; об отказе в 

возбуждении уголовного дела; о передаче заявления, сообщения по 

подследственности; о прекращении проверки и разъяснения заявителю 

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

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

В этой стадии государственные органы, должностные лица, 

уполномоченные осуществлять уголовное преследование, ОБЯЗАНЫ в 

пределах своей компетенции принимать необходимые меры по: 

 обнаружению и выявлению лиц, их совершивших; 

 возбуждению уголовного дела; 

 предупреждению или пресечению преступления; 

 закреплению следов преступления; 

 привлечению виновных к предусмотренной законом 

ответственности и созданию условий для постановления судом законного, 

обоснованного и справедливого приговора (ст. 15 УПК).  

На данной стадии требуется выяснить: 

 является ли информация о преступном деянии поводом к 

возбуждению уголовного дела; 

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

признаки преступления;  

 по какой статье закона может быть квалифицировано преступное 

деяние;  

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

получены сведения, действительно имели место; 

 не следует ли по обстоятельствам содеянного провести осмотр 

места происшествия;  

 возникает ли необходимость проведения предварительной 

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

проведены; 



 

 вправе ли данный орган и конкретное должностное, лицо 

разрешить вопрос о возбуждении уголовного дела, либо имеющиеся 

материалы подлежат передаче по подследственности; 

 не установлены ли обстоятельства, препятствующие 

возбуждению уголовного дела;  

 кому следует вести дознание или предварительное следствие в 

случае возбуждения уголовного дела; 

 не относится ли преступление к частному и частно-публичному 

обвинению; 

 какие меры должны быть приняты для предупреждения или 

пресечения уголовно-наказуемого деяния, а равно для закрепления и 

сохранения следов преступления. 

Сущность этой стадии заключается в том, что орган уголовного 

преследования, получив в той или иной форме информацию об 

общественно опасных действиях: 

1. Изучает и оценивает поступившие данные и при наличии 

законных поводов и оснований принимается решение о возбуждении 

уголовного дела. 

2. Если не имеется достаточных оснований для возбуждения 

уголовного дела, то производится проверка путем истребования 

необходимых материалов, получения объяснений. 

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

ускоренное производство. 

4. Если же основания для начала предварительного расследования 

отсутствуют, то принимается решение об отказе в возбуждении 

уголовного дела или о прекращении проверки по делам частного 

обвинения. 

5. Принимает меры к сохранению и закреплению следов 

преступления. 

Для стадии возбуждения уголовного дела характерно и то, что: 

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

производить предварительное расследование. Так, возбудить уголовное 

дело может прокурор, а расследование будет производить следователь. В 

этом случае возбуждение уголовного дела и начало расследования не 

совпадает ни по времени, ни по органу. 

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

предварительного расследования. Перечень составов преступлений 

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

заявлению пострадавшего и рассматриваются судом без предварительного 

расследования (дела частного обвинения). 

Задачами стадии возбуждения уголовного дела являются: 

1. Установление наличия или отсутствия признаков преступления; 



 

2. Выяснение обстоятельств исчезновения лица и установление его 

местонахождения; 

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

исключающие производство по головному делу, предусмотренные ч.1 

ст.29 УПК. 

Процессуальное значение стадии возбуждения уголовного дела 

состоит в том, что акт возбуждения уголовного дела дает право 

соответствующему органу дознания, следователю, прокурору производить 

предварительное расследование. 

Предварительное расследование производится только после 

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

что только после возбуждения уголовного дела можно производить 

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

введено в целях охраны прав граждан, поскольку каждое следственное 

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

интересы граждан. Конституция Республики Беларусь гарантирует 

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

жизни, тайн переписки, телефонных переговоров, телеграфных 

сообщений и других прав (ст. 28).  

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

она обеспечивает достаточно быстрое реагирование государственных 

органов на преступление, закладывает предпосылки реализации принципа 

неотвратимости уголовной ответственности, способствует исключению 

необоснованного уголовного преследования в отношении непричастных к 

преступлению лиц, создает условия для последующего применения мер 

процессуального принуждения. 

Статья 27 УПК устанавливает, что орган уголовного преследования, 

обязан в пределах своей компетенции возбудить уголовное дело в каждом 

случае обнаружения признаков преступления, принять все 

предусмотренные законом меры к установлению предусмотренного 

уголовным законом общественно опасного деяния, изобличении лиц, 

виновных в совершении преступления и к их наказанию, равно как 

принять меры по реабилитации невиновного. 

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

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

из Общей части уголовного процесса. 

Поскольку только после возбуждения уголовного дела возможно 

производство расследования, быстрым и правильным реагированием на 

сообщения о преступлениях обеспечивается осуществление принципа о 

неотвратимости наказания за совершенное преступление. 

Необходимо отметить, что свои полномочия в стадии возбуждения 

уголовного дела орган дознания, следователь, прокурор осуществляют 



 

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

строгом соответствии с требованиями УПК. 

Требования органа дознания, следователя, прокурора, 

предъявленные в соответствии с законом, обязательны для исполнения 

всеми организациями, должностными лицами и гражданами.  

 

ВЫВОД ПО 1-МУ ВОПРОСУ: 

Стадия возбуждения уголовного дела является первой и весьма 

значимой стадией уголовного процесса. Именно на ней закладывается 

фундамент будущего уголовного дела и формируется основа 

доказательственной базы обвинения. Процессуальный порядок 

возбуждения уголовного дела гарантирует реализацию прав всех 

участников уголовного процесса на данной стадии. Вместе с тем, он не 

позволяет вмешиваться посторонним и заинтересованным лицам в ход 

расследования, влиять на лиц, принимающих окончательное решение по 

материалам проверки, что способствует принятию объективного и 

законного решения по материалам. 

 

Вопрос 2. ПОВОДЫ И ОСНОВАНИЯ К ВОЗБУЖДЕНИЮ 

УГОЛОВНОГО ДЕЛА 

 

Для того, чтобы возбудить уголовное дело, необходимо наличие 

законного повода и достаточных оснований. 

Поводами к возбуждению уголовного дела являются те 

установленные законом источники, из которых органы дознания, 

следователь, прокурор получают сведения о совершенном, совершаемом 

или готовящемся преступлении.      

 Статья 166 УПК устанавливает, что поводами к возбуждению 

уголовного дела являются: 

1. Заявления граждан. 

2. Явка с повинной. 

3. Сообщения должностных лиц государственных органов, иных 

организаций. 

4. Сообщение о преступлениях в средствах массовой 

информации. 

5. Непосредственное обнаружение органом уголовного 

преследования сведений, указывающих на признаки 

преступления.  

Перечень поводов является исчерпывающим. Наиболее 

распространенным поводом к возбуждению уголовного дела являются 

заявления граждан. 



 

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

устными и письменными. Устные заявления граждан заносятся в 

протокол, который должен содержать следующие данные: 

 Место и время принятия заявления. 

 Должность и фамилия лица, принявшего заявление. 

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

должность, место работы, номер паспорта или иного документа, 

удостоверяющего личность, домашний адрес). 

 Отметка о разъяснении заявителю ответственности за заведомо 

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

удостоверяется подписью заявителя. 

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

подачи по разным причинам ложных заявлений о якобы совершении в 

отношении заявителя преступления. 

В таких случаях, отсутствие предупреждения об уголовной 

ответственности за заведомо ложный донос исключает возможность 

привлечения к уголовной ответственности. 

Если заявление поступает по почте, то в последующем заявителя 

необходимо предупредить об уголовной ответственности за заведомо 

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

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

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

от имени заявителя. Протокол подписывается заявителем и лицом, 

принявшим заявление. Анонимные заявления не могут служить поводом к 

возбуждению уголовного дела. Если в анонимном заявлении содержатся 

сведения о преступлении, то производится предварительная проверка и, в 

случае установления наличия признаков преступления, возбуждается 

уголовное дело. Поводом к возбуждению уголовного дела будет 

непосредственное обнаружение органом уголовного преследования 

сведений, указывающих на признаки преступления. 

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

его семьи, близким родственникам и иным лицам, которых он 

обоснованно считает своими близкими, могут угрожать убийством, 

применением насилия, уничтожением или повреждением имущества и 

применением других противоправных действий, в заявлении не 

указываются анкетные данные заявителя и не ставится его подпись  

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

преступлении изменяются фамилия, имя, отчество, другие анкетные 

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

данные, образец подписи, который будет использоваться в документах 

защищаемого лица, и постановление о применении меры безопасности в 



 

виде неразглашения сведений о личности незамедлительно направляются 

органом предварительного расследования прокурору, осуществляющему 

надзор за предварительным расследованием, и хранятся им по правилам 

секретного делопроизводства. 

2. Явкой с повинной считается добровольное сообщение лица о 

совершенном им преступлении, когда этому лицу еще не объявлено 

постановление о возбуждении в отношении его уголовного дела, о 

признании подозреваемым, применении меры пресечения и вынесении 

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

УПК).  

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

устной форме и должно быть передано заявителем органу дознания, 

следователю или прокурору. В случае явки с повинной должна быть 

установлена личность явившегося и составляется протокол, в котором 

подробно излагается сделанное заявление. Протокол подписывается 

явившимся с повинной и лицом, принявшим заявление. Об уголовной 

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

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

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

действительному преступнику дать возможность скрыться, либо 

явившееся лицо заявляет о малозначительном преступлении с тем, чтобы 

уклониться от ответственности за более тяжкое преступление. Поэтому 

важно выяснить мотивы явки с повинной, конкретные обстоятельства 

совершенного преступления. В практике имеют место случаи, когда лицо 

заявляет о совершенном преступлении с целью перевода из отдаленного 

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

этом учитывать, что согласно уголовному закону - явка с повинной и 

чистосердечное раскаяние являются обстоятельствами, смягчающими 

степень ответственности (ст. 63 УК). 

Практическими работниками допускаются нередко ошибки. Иногда 

допрашивая подозреваемого по совершенному преступлению, с целью 

получения правдивых показаний, предлагается оформить его показания 

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

подозреваемый не является добровольно в орган и данное заявление 

является вынужденным. 

3. Сообщение должностных лиц государственных органов, иных 

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

государственных органов, которые не имеют права возбуждать уголовные 

дела. Сообщение должностных лиц государственных органов, иных 

организаций должно быть сделано в письменной форме; составлено на 

фирменном бланке (при наличии такого) соответствующего органа, иной 

организации; подписано руководителем и по возможности скреплено 



 

печатью. К сообщению могут быть приложены документы и иные 

материалы, подтверждающие достоверность информации о преступлении 

(например, акт документальной ревизии, подтверждающий наличие 

недостачи). 

4.Сообщение в средствах массовой информации может быть 

поводом к возбуждению уголовного дела в случае, когда это сообщение 

может быть подтверждено имеющимися в средствах массовой 

информации материалами, из которых усматриваются признаки 

преступления. Должностное лицо средства массовой информации, 

которое распространило сообщение о преступлении, по требованию 

органа уголовного преследования обязано передать находящиеся в его 

распоряжении документы и иные материалы, подтверждающие сделанное 

сообщение. 

Источник информации и имя лица, представившего сведения, могут 

быть названы только по требованию органа, ведущего уголовный процесс, 

если это необходимо для предварительного расследования или 

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

5.  Под непосредственным обнаружением органом уголовного 

преследования сведений, указывающих на признаки преступления 

имеются в виду такие случаи, когда о совершенном преступлении этим 

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

призваны бороться с преступностью эти органы обязаны принимать меры 

к обнаружению преступлений.  

Например, следователь, расследуя уголовное дело, может получить 

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

органу дознания.  

Об обнаружении ими признаков преступления сотрудники ОВД 

докладывают рапортом начальнику органа внутренних дел. Только после 

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

представленные материалы содержат сведения о наличии обстоятельств, 

подпадающих под признаки преступления, появляется повод к 

возбуждению уголовного дела – непосредственное обнаружение 

преступления. Анонимные заявления не могут служить поводом к 

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

с Инструкцией о порядке приема, регистрации, рассмотрения и учета 

органами внутренних дел заявлений и сообщений о преступлениях, 

административных правонарушениях и информации о происшествиях 

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

заявления и сообщения о преступлениях, административных 

правонарушениях, поступившие в органы внутренних дел по почте, в 

оперативно-дежурные службы для регистрации не передаются, а 

регистрируются в соответствии с правилами делопроизводства и 



 

направляются для проверки в подразделения органов внутренних дел в 

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

«подлежит регистрации в единой книге анонимная информация о 

происшествии, содержащая сведения о преступлении и требующая 

выбытия сотрудников органов внутренних дел на место происшествия для 

выполнения задач, возложенных на органы внутренних дел». 

Однако одного повода для возбуждения уголовного дела 

недостаточно. Необходимо еще наличие достаточных оснований. Под 

основанием к возбуждению уголовного дела понимается наличие 

достаточных данных о признаках преступления в деянии и что это деяние 

действительно имело место. 

Закон в общих чертах определяет основания к возбуждению 

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

возбуждено только в тех случаях, когда: 

1. имеются достаточные данные, указывающие на признаки 

преступления при отсутствии обстоятельств, исключающих производство 

по уголовному делу (обстоятельства, исключающие производство по 

уголовному делу, предусмотренные ст. 29 УПК); 

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

подачи заявления ОРМ, проведенными в этот срок, установить 

местонахождение лица не представилось возможным. 

 

ВЫВОД ПО 2-МУ ВОПРОСУ: 

Таким образом, только при наличии законного повода и 

достаточных оснований может и должно быть возбуждено уголовное дело 

и произведено предварительное расследование. 

 

Вопрос 3. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ЗАЯВЛЕНИЙ И СООБЩЕНИЙ 

О ПРЕСТУПЛЕНИИ. СРОКИ ИХ РАССМОТРЕНИЯ. 

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ПРОВЕРКИ НАЛИЧИЯ ИЛИ 

ОТСУТСТВИЯ ОСНОВАНИЙ К ВОЗБУЖДЕНИЮ УГОЛОВНОГО 

ДЕЛА  

При поступлении информации о готовящемся или совершенном 

преступлении (поводов) она должна быть соответствующим образом 

принята (оформлена), зарегистрирована и рассмотрена в установленные 

сроки для окончательного принятия соответствующего решения.  

Обязательность принятия и рассмотрения заявлений и сообщений о 

преступлении предусмотрена ст.172 УПК. 

Орган уголовного преследования обязан принять, зарегистрировать 

и рассмотреть заявление или сообщение о любом совершенном или 

готовящемся преступлении. Заявителю выдается документ о регистрации 

принятого заявления или сообщения о преступлении с указанием 



 

должностного лица, принявшего заявление или сообщение, и времени их 

регистрации. 

Необоснованный отказ в приеме заявления или сообщения о 

преступлении может быть обжалован прокурору в порядке, 

установленном статьями 139, 141 и 143  УПК Республики Беларусь. 

Заявление или сообщение о преступлении, поступившие в суд, за 

исключением поданных в соответствии с частью первой статьи 426 УПК 

Республики Беларусь, направляются прокурору, о чем должен быть 

уведомлен заявитель.       

Вопросы приема, регистрации, рассмотрения заявлений и сообщений 

о преступлениях и информации о происшествиях кроме процессуального 

аспекта, закрепленного в УПК Республики Беларусь нашло свое 

отражение в Постановлении  МВД Республики Беларусь № 55 от 

10.03.2010г «Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации, 

рассмотрения и учета органами внутренних дел заявлений и сообщений о 

преступлениях, административных правонарушениях и информации о 

происшествиях».  

Данная Инструкция ОБЯЗАТЕЛЬНА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ВАМИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНО.  

На лекции мы остановимся лишь на некоторых аспектам, 

затрагивающих порядок приема заявлений и сообщений о преступлениях. 

Так, ГЛАВА 2 Инструкции гласит: 

Заявления и сообщения о преступлениях принимаются 

круглосуточно в ОДС ОВД. 

Вне зданий органов внутренних дел, а также в органах внутренних 

дел, в которых нет ОДС, заявления и сообщения о преступлениях 

принимают находящиеся при исполнении служебных обязанностей 

сотрудники ОВД, к которым обратились граждане или должностные лица 

государственных органов и иных организаций. 

Сотрудники органов внутренних дел, принявшие заявления и 

сообщения о преступлениях, указывают на данных заявлениях и 

сообщениях дату и время их приема. 

Заявления и сообщения о преступлениях, принятые сотрудниками 

ОВД, а также рапорты о непосредственном обнаружении сведений, 

указывающих на признаки преступления, в течение суток передаются в 

ОДС ОВД для регистрации. 

Заявления и сообщения о преступлениях, поступившие в ОВД по 

почте, сотрудниками подразделений режимно-секретной деятельности 

органов внутренних дел регистрируются и в течение суток с момента 

регистрации: 

докладываются начальнику органа внутренних дел в соответствии с 

правилами делопроизводства; 



 

после изучения начальником органа внутренних дел передаются в 

оперативно-дежурную службу органа внутренних дел для регистрации; 

передаются исполнителю для проведения проверки. 

Анонимные заявления и сообщения о преступлениях, поступившие в 

органы внутренних дел по почте, в оперативно-дежурные службы для 

регистрации не передаются, а регистрируются в соответствии с правилами 

делопроизводства и направляются для проверки в подразделения органов 

внутренних дел в соответствии с их компетенцией. 

При этом в п.23 постановления сказано, что «Подлежит регистрации 

в единой книге анонимная информация о происшествии, содержащая 

сведения о преступлении и требующая выбытия сотрудников органов 

внутренних дел на место происшествия для выполнения задач, 

возложенных на органы внутренних дел». 

СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЙ И СООБЩЕНИЙ О 

ПРЕСТУПЛЕНИИ (ст.173 УПК РБ)     

Решение по заявлению или сообщению должно быть принято в срок 

не позднее 3-х суток, а при необходимости проверки достаточности 

наличия или отсутствия оснований к возбуждению уголовного дела — не 

позднее 10-ти суток.  В случае невозможности принятия решения в сроки, 

указанные в ч.1 ст.173, этот срок может быть продлен прокурором или 

начальником следственного подразделения по мотивированному 

постановлению органа дознания или следователя соответственно до 1 

месяца. 

В необходимых случаях вышестоящим прокурором или 

начальником вышестоящего следственного подразделения срок проверки 

по заявлению или сообщению о преступлении может быть продлен до 3-х 

месяцев. 

В срок проведения проверки по заявлению или сообщению о 

преступлении не включается время, в течение которого она была 

приостановлена по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом. 

О продлении срока проверки по заявлению или сообщению о 

преступлении в течение 24 часов уведомляется заявитель. Копия 

постановления о продлении срока проверки по заявлению или сообщению 

о преступлении в течение 24 часов направляется прокурору. 

СРЕДСТВА ПРОВЕРКИ НАЛИЧИЯ ИЛИ ОТСУТСТВИЯ 

ОСНОВАНИЙ К ВОЗБУЖДЕНИЮ УГОЛОВНОГО ДЕЛА. 

Если заявление или сообщение о преступлении вызывает сомнения в 

наличии преступного деяния, производится проверка поступившей 

информации о преступлении. 

Законом разрешено в ходе этой проверки в целях восполнения 

полученных сведений о преступлении до возбуждения уголовного дела 

могут быть получены: объяснения, образцы для сравнительного 



 

исследования, истребованы дополнительные документы, назначена 

проверка финансово-хозяйственной деятельности, произведены осмотр 

места происшествия, трупа, местности, предметов, документов, 

освидетельствование, экспертизы, задержание и личный обыск при 

задержании, а также может быть проведено извлечение трупа из места 

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

Необходимо отметить, что до возбуждения уголовного дела в 

соответствии со ст. 173 УПК допускается назначение судебно-

медицинской экспертизы для определения причин смерти и степени 

тяжести телесных повреждений и иных экспертиз, выводы которых могут 

иметь существенное значение для решения вопроса о возбуждении 

уголовного дела. Не могут назначаться экспертизы, связанные с 

применением мер процессуального принуждения в отношении 

физических лиц (ст. 226 УПК).  

Законом Республики Беларусь от 18.07.2017 № 53-З «О внесении 

изменений и дополнений в Уголовный и Уголовно-процессуальный 

кодексы Республики Беларусь» внесен ряд существенных изменений и 

дополнений, касающийся процессуальных действий и решений, 

принимаемых в стадии возбуждения уголовного дела. 

Так, УПК дополнен новыми нормами следующего содержания: 

«Статья 173-1. Соединение и выделение заявлений и сообщений о 

преступлении и материалов проверки по ним 

1. В одном производстве могут быть соединены заявления и 

сообщения о преступлении и материалы проверки по ним по факту 

совершения одним лицом одного и того же или нескольких преступлений, 

по факту совершения несколькими лицами в соучастии одного или 

нескольких преступлений, по факту совершения несколькими лицами 

взаимосвязанных по предмету преступлений, по факту заранее не 

обещанного укрывательства этих преступлений или недонесения о них, а 

также по факту исчезновения лица и общественно опасного деяния, 

предусмотренного уголовным законом, связанного с исчезновением 

данного лица. 

2. Соединение заявлений и сообщений о преступлении и материалов 

проверки по ним производится постановлением органа уголовного 

преследования, в производстве которого находится один из материалов 

проверки по заявлению или сообщению о преступлении. 

3. Срок производства по материалам, в которых соединены 

несколько заявлений и сообщений о преступлении и материалов проверки 

по ним, исчисляется со дня регистрации заявления или сообщения о 

преступлении, которое зарегистрировано по времени первым. Общим 

сроком производства по таким материалам является наибольший срок 

рассмотрения одного из соединенных заявлений и сообщений о 



 

преступлении. 

4. При принятии решения, предусмотренного пунктами 1 - 4 части 1 

статьи 174 настоящего Кодекса, органом уголовного преследования дается 

оценка каждому из фактов преступлений, заявления и сообщения о 

которых и материалы проверки по которым соединены в одном 

производстве. 

5. Орган уголовного преследования вправе выделить из соединенных 

заявлений и сообщений о преступлении и материалов проверки по ним в 

отдельное производство заявление или сообщение о преступлении и 

материалы проверки по нему, если признает собранные материалы 

проверки по заявлению или сообщению о преступлении достаточными 

для принятия одного из решений, предусмотренных пунктами 1 - 4 части 1 

статьи 174 настоящего Кодекса, а также если в ходе производства по 

материалам проверки по заявлению или сообщению о преступлении 

выяснится отсутствие фактов, предусмотренных частью 1 настоящей 

статьи, которые явились основанием для соединения заявлений и 

сообщений о преступлении и материалов проверки по ним. 

6. Выделение заявления или сообщения о преступлении и 

материалов проверки по нему производится постановлением органа 

уголовного преследования. В выделенных материалах проверки по 

заявлению или сообщению о преступлении должны содержаться 

подлинники либо копии процессуальных документов. 

7. Срок производства по выделенным материалам проверки по 

заявлению или сообщению о преступлении исчисляется со дня 

регистрации заявления или сообщения о преступлении, явившегося 

основанием для проведения проверки. 

8. Копии постановлений о соединении и о выделении заявлений и 

сообщений о преступлении и материалов проверки по ним в течение 24 

часов направляются прокурору.». 

«Статья 173-3. Приостановление и возобновление проведения 

проверки по заявлению или сообщению о преступлении 

1. Проведение проверки по заявлению или сообщению о 

преступлении может быть приостановлено мотивированным 

постановлением органа дознания, следователя или прокурора при наличии 

одного из следующих оснований, препятствующих принятию решения, 

предусмотренного пунктами 1 - 4 части 1 статьи 174 настоящего Кодекса: 

1) неполучения ответа на международный запрос; 

2) неполучения результатов экспертизы либо проверки финансово-

хозяйственной деятельности. 

2. Предельный общий срок приостановлений проверки по заявлению 

или сообщению о преступлении не может превышать трех месяцев. 

3. Производство действий, указанных в части 2 статьи 173 



 

настоящего Кодекса, за исключением экспертизы и проверки финансово-

хозяйственной деятельности, по приостановленной проверке по 

заявлению или сообщению о преступлении не допускается. 

4. Приостановленная проверка по заявлению или сообщению о 

преступлении возобновляется мотивированным постановлением органа 

дознания, следователя или прокурора после того, как отпали основания 

для ее приостановления либо возникла необходимость производства 

дополнительных действий, указанных в части 2 статьи 173 настоящего 

Кодекса. 

5. Приостановленная проверка по заявлению или сообщению о 

преступлении может быть возобновлена также мотивированным 

постановлением: 

1) начальника следственного подразделения в связи с отменой 

постановления следователя о приостановлении проведения проверки по 

заявлению или сообщению о преступлении; 

2) прокурора в связи с отменой постановления органа дознания, 

следователя, начальника следственного подразделения или нижестоящего 

прокурора о приостановлении проведения проверки по заявлению или 

сообщению о преступлении. 

6. О приостановлении и возобновлении проведения проверки по 

заявлению или сообщению о преступлении в течение 24 часов 

уведомляется заявитель. Копии постановлений о приостановлении и о 

возобновлении проведения проверки в течение 24 часов направляются 

прокурору. Постановление о приостановлении проведения проверки 

может быть обжаловано начальнику следственного подразделения, 

прокурору.». 

 

ВЫВОД ПО 3-МУ ВОПРОСУ: Таким образом, мы рассмотрели 

порядок принятия заявлений и сообщений о преступлении, сроки их 

рассмотрения, а также процессуальные средства проверки наличия или 

отсутствия оснований к возбуждению уголовного дела. Сотрудникам 

милиции общественной безопасности следует иметь в виду, что они 

определены не только УПК, но и локальными нормативными актами. 

 

Вопрос 4. РЕШЕНИЯ, ПРИНИМАЕМЫЕ ПО ЗАЯВЛЕНИЯМ ИЛИ 

СООБЩЕНИЯМ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ. ОСНОВАНИЯ ИХ 

ВЫНЕСЕНИЯ, ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ 

 

Решения, принимаемые по заявлениям или сообщениям о 

преступлении, определены в ст. 174 УПК Республики Беларусь: 

1) о возбуждении уголовного дела; 

2) об отказе в возбуждении уголовного дела; 



 

3) о передаче заявления, сообщения по подследственности; 

4) о прекращении проверки и разъяснения заявителю права 

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

уголовное дело частного обвинения. 

О принятии любого из вышеуказанных решений сообщается 

заявителю и одновременно ему разъясняется право на обжалование 

принятого решения. 

Кроме этого копии постановлений в течение 24 часов направляется 

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

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

разъясняются право и порядок обжалования постановления, а также право 

ознакомления с материалами проверки по заявлению или сообщению о 

преступлении. 

Исходя из вышеназванного требования закона и сложившейся 

практики можно указать примерный перечень условий, которые 

необходимо соблюдать при решении вопроса об основаниях для 

возбуждения уголовного дела. 

К ним относятся: 

1. Общественно опасное деяние, предусмотренное уголовным 

законом, по которому возбуждается уголовное дело должно содержать в 

себе признаки конкретного преступления, предусмотренного уголовным 

законом. Если действие, о котором указывается в заявлении не 

предусмотрено уголовным законом как преступление, то нет оснований 

для возбуждения уголовного дела. 

2. Для возбуждения уголовного дела не требуется, чтобы имелись 

сведения о лицах, виновных в совершении преступления. Достаточно 

располагать объективными данными о наличии самого факта 

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

обязывает орган дознания, следователя, прокурора возбудить уголовное 

дело в каждом случае обнаружения признаков преступления, но ничего не 

говорится о лицах, совершивших преступление. 

Так, при решении вопроса о возбуждении уголовного дела по факту 

разбойного нападения или кражи не требуется знать, кто совершил 

преступление, а достаточно иметь сообщение или заявление о 

достоверном факте. 

3. Должностные лица, решающие вопрос о возбуждении 

уголовного дела должны располагать данными не только о наличии 

юридических признаков состава преступления, но и фактическими 

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

место в действительности. Должны быть серьезные конкретные данные, 

свидетельствующие об определенном преступном деянии.  

4. Не является основанием к возбуждению уголовного дела данные, 



 

истинность которых заранее ставится под серьезное сомнение. Сведения, 

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

должны быть серьезными, убедительными. Вывод не может базироваться 

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

конкретных объективных данных, содержащихся в определенных 

источниках (заявления, объяснения, заключения эксперта и т.п.). 

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

возбуждения уголовного дела фактические данные, которыми 

располагают органы дознания, следователь, прокурор могут быть 

исчерпывающими, полными и точными. 

Установление их полноты является задачей следующей за 

возбуждением уголовного дела стадией процесса. Поэтому в момент 

возбуждения уголовного дела полной уверенности в наличии факта 

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

насильственной смерти является уже достаточным основание для 

возбуждения уголовного дела, хотя дальнейшим расследованием и не 

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

самоубийство или смерть наступила в результате несчастного случая. 

В некоторых случаях, когда имеется только «голословное» 

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

вопрос об основаниях к возбуждению уголовного дела представляет 

определенную сложность. 

В таких случаях учитывается реальность информации, тяжесть 

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

признаков преступления, уголовное дело должно возбуждаться в связи с 

тем, чтобы в ходе расследования проверить достоверность информации, 

принять меры к обнаружению доказательств и предотвращению 

возможных вредных последствий. 

 

ВЫВОД ПО 4-МУ ВОПРОСУ: 

Таким образом, по поступившему заявлению, сообщению о 

преступлении может быть принято оно из следующих решений: о 

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

передаче заявления по подследственности и о прекращении проверки и 

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

УПК Республики Беларусь уголовное дело частного обвинения.  

 

Вопрос 5. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК ВОЗБУЖДЕНИЯ 

УГОЛОВНОГО ДЕЛА. НАПРАВЛЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА ПОСЛЕ 

ЕГО ВОЗБУЖДЕНИЯ 

 

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



 

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

публичного или публичного обвинения орган уголовного преследования 

принимает решение о возбуждении уголовного дела. 

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

делам публичного, частно-публичного, частного обвинения. 

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

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

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

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

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

кодекса Республики Беларусь, являются делами ЧАСТНОГО 

ОБВИНЕНИЯ, возбуждаются лицом, пострадавшим от преступления, его 

законным представителем или представителем юридического лица, и 

производство по ним подлежит прекращению в случае примирения его с 

обвиняемым». 

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

ОБВИНЕНИЯ являются также дела о преступлениях, предусмотренных 

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

статьи 211 и частью первой статьи 214 Уголовного кодекса Республики 

Беларусь, совершенных в отношении лица, пострадавшего от 

преступления, членами его семьи, близкими родственниками либо иными 

лицами, которых оно обоснованно считает близкими». 

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

допускается только до удаления суда в совещательную комнату для 

постановления приговора. 

Дела о преступлениях, предусмотренных частью первой статьи 149, 

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

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

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

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

Уголовного кодекса Республики Беларусь, являются делами ЧАСТНО-

ПУБЛИЧНОГО ОБВИНЕНИЯ, возбуждаются не иначе как по заявлению 

лица, пострадавшего от преступления, его законного представителя или 

представителя юридического лица.  

Необходимо отметить, что в случае примирения с потерпевшим 

допускается прекращение производства по уголовному делу.  

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

вышеуказанных дел являются делами ПУБЛИЧНОГО ОБВИНЕНИЯ. 

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

возбудить уголовное дело о преступлениях, указанных в частях второй и 

четвертой настоящей статьи, и при отсутствии заявления лица, 

пострадавшего от преступления, если они затрагивают существенные 



 

интересы государства и общества или совершены в отношении лица, 

находящегося в служебной или иной зависимости от обвиняемого либо по 

иным причинам не способного самостоятельно защищать свои права и 

законные интересы. Дело, возбужденное прокурором, направляется для 

производства дознания или предварительного следствия. Производство по 

такому делу за примирением лица, пострадавшего от преступления, с 

обвиняемым в ходе предварительного расследования прекращению не 

подлежит. 

Прокурор вправе в любой момент вступить в судебное 

разбирательство дела о преступлениях, указанных в части второй 

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

защита прав граждан, государственных или общественных интересов. В 

этом случае производство по уголовному делу за примирением лица, 

пострадавшего от преступления, с обвиняемым в ходе судебного 

разбирательства прекращению не подлежит. 

ВОЗБУЖДЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА ПУБЛИЧНОГО 

ОБВИНЕНИЯ (ст. 175 УПК Республики Беларусь) 

При наличии поводов и оснований, предусмотренных статьями 166 и 

167 УПК Республики Беларусь, орган дознания, следователь, прокурор 

выносят постановление о возбуждении уголовного дела. Уголовное дело 

возбуждается по факту совершенного преступления либо в отношении 

лица, подозреваемого в совершении преступления. 

В постановлении указываются время и место его вынесения, кем оно 

составлено, повод и основание к возбуждению дела, статья уголовного 

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

отношении которого возбуждено уголовное дело, а также дальнейшее 

направление дела. Копия постановления о возбуждении уголовного дела в 

течение 24 часов направляется прокурору. О принятом решении 

сообщается заявителю.    

В постановлении о возбуждении уголовного дела по факту 

исчезновения лица статья Уголовного кодекса не указывается. 

Хотелось бы обратить Ваше внимание на особенности возбуждения 

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

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

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

привлечении его в качестве подозреваемого или обвиняемого по 

уголовному делу, возбужденному в отношении других лиц либо по факту 

совершенного преступления, принимается в отношении: 

1) лица, должность которого включена в кадровый реестр Главы 

государства Республики Беларусь, - Генеральным прокурором Республики 

Беларусь, Министром внутренних дел Республики Беларусь, 

Председателем Комитета государственной безопасности Республики 



 

Беларусь, заместителем Председателя Комитета государственного 

контроля Республики Беларусь - директором Департамента финансовых 

расследований или лицами, исполняющими их обязанности, с 

предварительного согласия Президента Республики Беларусь; 

2) депутата Палаты представителей, члена Совета Республики 

Национального собрания Республики Беларусь - Генеральным 

прокурором Республики Беларусь, Министром внутренних дел 

Республики Беларусь, Председателем Комитета государственной 

безопасности Республики Беларусь, заместителем Председателя Комитета 

государственного контроля Республики Беларусь - директором 

Департамента финансовых расследований или лицами, исполняющими их 

обязанности, с предварительного согласия соответствующей палаты 

Национального собрания Республики Беларусь, если иное не 

предусмотрено пунктом 1 настоящей статьи; 

3) депутата областного, Минского городского Совета депутатов - 

прокурором соответственно области, города Минска и приравненным к 

нему прокурором или вышестоящим прокурором либо Министром 

внутренних дел Республики Беларусь, Председателем Комитета 

государственной безопасности Республики Беларусь, заместителем 

Председателя Комитета государственного контроля Республики Беларусь 

- директором Департамента финансовых расследований или лицами, 

исполняющими их обязанности; 

4) депутата районного, городского, поселкового, сельского Совета 

депутатов - прокурором соответственно района, города и приравненным к 

нему прокурором или вышестоящим прокурором либо Министром 

внутренних дел Республики Беларусь, Председателем Комитета 

государственной безопасности Республики Беларусь, заместителем 

Председателя Комитета государственного контроля Республики Беларусь 

- директором Департамента финансовых расследований или лицами, 

исполняющими их обязанности; 

5) судьи - Генеральным прокурором Республики Беларусь, 

Министром внутренних дел Республики Беларусь, Председателем 

Комитета государственной безопасности Республики Беларусь, 

заместителем Председателя Комитета государственного контроля 

Республики Беларусь - директором Департамента финансовых 

расследований или лицами, исполняющими их обязанности, с 

предварительного согласия должностного лица, назначившего судью 

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

пунктом 1 настоящей статьи; 

6) народного заседателя - прокурором с предварительного согласия 

должностного лица (органа), утвердившего списки народных заседателей; 

7) прокурора - Генеральным прокурором Республики Беларусь, 



 

Министром внутренних дел Республики Беларусь, Председателем 

Комитета государственной безопасности Республики Беларусь, 

заместителем Председателя Комитета государственного контроля 

Республики Беларусь - директором Департамента финансовых 

расследований или лицами, исполняющими их обязанности, если иное не 

предусмотрено пунктом 1 настоящей статьи. 

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

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

вручается копия постановления о возбуждении уголовного дела. 

Согласно статье 177 УПК, после вынесения постановления о 

возбуждении: 

1) прокурор направляет уголовное дело в соответствии с 

подследственностью, определенной статьей 182 УПК, или нижестоящему 

прокурору либо приступает к производству предварительного следствия; 

2) начальник следственного подразделения поручает производство 

предварительного следствия следователю либо приступает к производству 

предварительного следствия; 

3) следователь приступает к производству предварительного 

следствия; 

4) орган дознания после производства неотложных следственных и 

других процессуальных действий направляет уголовное дело для 

производства предварительного следствия. 

 

ВЫВОД ПО 5-МУ ВОПРОСУ: Таким образом, мы с Вами 

рассмотрели процессуальный порядок возбуждения уголовного дела и его 

дельнейшее направление. 

 

Вопрос 6. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ОТКАЗА В ВОЗБУЖДЕНИИ 

УГОЛОВНОГО ДЕЛА. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ 

ПРОИЗВОДСТВО ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ  

 

Одним из решений, принимаемых в стадии возбуждения уголовного 

дела, является отказ в возбуждении уголовного дела. 

Основания к отказу в возбуждении уголовного дела – это достоверно 

установленные в ходе проверки заявлений и сообщений о преступлениях 

обстоятельства, одни из которых являются безусловным препятствием к 

возбуждению уголовного дела, а другие могут служить обстоятельством, 

исключающим возбуждение уголовного дела в зависимости от 

волеизъявления отдельных заинтересованных участников процесса, а 

также по усмотрению уполномоченных на то законом государственных 

органов и должностных лиц. Основания для отказа в возбуждении 

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



 

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

обстоятельства, исключающие производство по делу, указанные в статье 

29 УПК за некоторым исключением. Данные основания требуют более 

подробного изучения для устранения неточностей в понимании их 

сущности.  

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

обстоятельств уголовное дело не может быть возбуждено, то есть 

принимается решение об отказе в его возбуждении и выносится 

соответствующее постановление. В ней также сказано, что уголовное дело 

не может быть возбуждено, за исключением случаев, предусмотренных 

п. 3 и 4 ч. 1 ст. 29 УПК. Пункты 3 и 4 – это, соответственно, истечение 

сроков давности и вследствие акта амнистии, устраняющего применение 

наказания за совершенное общественно опасное деяние, а также акта 

амнистии либо иного акта иностранного государства, если они устраняют 

применение наказания за общественно опасное деяние, совершенное на 

его территории лицом, уголовное преследование которого осуществляется 

на территории Республики Беларусь по просьбе иностранного 

государства.  

При наличии таких нереабилитирующих лицо оснований, как 

истечение сроков давности или вследствие акта амнистии, когда он 

устраняет применение наказания за совершенное общественно опасное 

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

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

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

право лица вытекает из принципа презумпции невиновности, согласно 

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

постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела по указанным 

основаниям будет зафиксировано, что лицо виновно в совершении деяния, 

но не подлежит уголовному наказанию. 

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

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

являются: 

п.1 – за отсутствием общественно опасного деяния, 

предусмотренного уголовным законом; 

п.2 – за отсутствием в деянии состава преступления; 

п.6 – за отсутствием заявления лица, пострадавшего от 

преступления, если уголовное дело возбуждается и рассматривается не 

иначе как по его заявлению, кроме случаев, предусмотренных частью 

пятой и шестой статьи 26 УПК; 

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

производство по уголовному делу необходимо для реабилитации 

умершего (отказ в возбуждении уголовного дела не допускается, если 



 

близкие родственники, члены семьи умершего подозреваемого, 

обвиняемого, лица, подлежавшего привлечению в качестве 

подозреваемого, обвиняемого, либо их законные представители, которые 

могут быть признаны представителями умершего подозреваемого, 

обвиняемого, лица, подлежавшего привлечению в качестве 

подозреваемого, обвиняемого, подали заявление о несогласии с отказом в 

возбуждении уголовного дела и привлечении к участию в производстве по 

материалам и уголовному делу в качестве представителя умершего 

подозреваемого, обвиняемого, лица, подлежавшего привлечению в 

качестве подозреваемого, обвиняемого, в порядке, установленном 

настоящим Кодексом. В таком случае производство по материалам и 

уголовному делу продолжается в порядке, установленном главой 49-2 

УПК); 

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

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

суда о прекращении производства по уголовному делу по тому 

обвинению; 

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

постановление органа дознания, следователя, прокурора о прекращении 

производства по уголовному делу по тому же обвинению или 

постановление об отказе в возбуждении уголовного дела; 

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

наказуемость деяния.  

п.11 – при наличии оснований для освобождения от уголовной 

ответственности, предусмотренных статьями Особенной части 

Уголовного кодекса Республики Беларусь. 

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

на возбуждение уголовного дела в отношении лица, указанного в пунктах 

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

подозреваемого или обвиняемого по уголовному делу, возбужденному в 

отношении других лиц либо по факту совершенного преступления. 

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

просьбе органа уголовного преследования об оказании международной 

правовой помощи по уголовному делу на основе принципа взаимности, 

направленной Генеральной прокуратурой Республики Беларусь в 

иностранное государство, осуществляется на территории этого 

иностранного государства по тому же подозрению, обвинению.  

п. 14 - по факту совершения общественно опасного деяния, на 

привлечение к уголовной ответственности за которое не получено 

согласие государства, осуществившего выдачу лица, в случае, когда такое 

согласие является обязательным. 

По признаку правовых последствий основания к отказу в 



 

возбуждении уголовного дела в юридической литературе 

классифицируется на реабилитирующие и нереабилитирующие. 

К реабилитирующим основаниям относятся обстоятельства, 

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

деяния, предусмотренного уголовным законом и отсутствие в деянии 

состава преступления. При отказе в возбуждении уголовного дела по этим 

основаниям репутация лица остается незапятнанной и оно не ущемляется 

в правах. 

Все остальные вышеуказанные обстоятельства, исключающие 

производство по делу, относятся к нереабилитирующим основаниям к 

отказу в возбуждении уголовного дела. 

При рассмотрении заявлений и сообщений о преступлениях, 

обстоятельства исключающие производство по уголовному делу, должны 

быть установлены к моменту принятия решения не предположительно, а 

достоверно. Только при наличии твердого убеждения, что эти 

обстоятельства действительно существуют, орган дознания, следователь и 

прокурор вправе и обязаны вынести постановление об отказе в 

возбуждении уголовного дела. 

Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела состоит из 

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

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

инициалы лица, принимающего решения, по какому поводу проводилась 

проверка. 

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

постановление об отказе в возбуждении уголовного дела было 

мотивированным. Это означает, что в описательной части постановления, 

помимо изложения установленных обстоятельств, следует указывать 

конкретность принимаемого решения. В конце описательной части в 

обязательном порядке делается ссылка на норму закона, которой 

предусмотрено основание для отказа в возбуждении уголовного дела (ст. 

29 УПК) и норму УПК, регламентирующую порядок отказа в 

возбуждении уголовного дела (ст. 178 УПК). 

Резолютивная часть постановления должна логически вытекать из 

описательной и сформулированное в ней решение полностью 

соответствовать имеющимся в материалах данным. Здесь формулируется 

само решение об отказе в возбуждении уголовного дела, обязательно 

указывается об уведомлении в этом заинтересованных лиц и о 

разъяснении им порядка обжалования принятого решения. Отказ в 

возбуждении уголовного дела может быть обжалован прокурору или в 

суд. Отказ прокурора в удовлетворении жалобы может быть обжалован 

вышестоящему прокурору. В связи с этим важное значение имеет 

своевременная и четкая информация заинтересованных лиц о принятом 



 

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

возбуждении уголовного дела в течении 24 часов направляется прокурору 

и заявителю. Данное положение представляет собой гарантию того, что 

заявитель, получив в установленный срок копию постановления об отказе 

в возбуждении уголовного дела, сможет защитить свои законные права и 

интересы. Установление срока и формы уведомления заявителя явилось 

новшеством в УПК. 

Новеллой в УПК и важной гарантией является право заявителя и 

лица, в отношении которого принято решение об отказе в возбуждении 

уголовного дела, на ознакомление с материалами проверки по заявлению 

или сообщению о преступлении (ст. 178-1 УПК). 

Согласно данной норме заявитель, лицо, в отношении которого 

принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела либо о 

прекращении проверки по заявлению или сообщению о преступлении, 

вправе обратиться в орган уголовного преследования для ознакомления с 

материалами проверки по заявлению или сообщению о преступлении в 

пределах срока давности привлечения к уголовной ответственности, а в 

случае, если решение принято по основанию, предусмотренному п. 3 ч. 1  

ст. 29 УПК, - в месячный срок со дня принятия органом уголовного 

преследования соответствующего решения. 

Орган уголовного преследования по заявлению указанных лиц 

предъявляет им для ознакомления материалы проверки по заявлению или 

сообщению о преступлении в подшитом и пронумерованном виде, за 

исключением материалов, относящихся к другому заявлению или 

сообщению о преступлении, в случае соединения заявлений и сообщений 

о преступлении и материалов проверки по ним и материалов, содержащих 

сведения, составляющие государственные секреты или иную охраняемую 

законом тайну, и разъясняет им порядок, условия и сроки ознакомления с 

материалами. 

По просьбе лица, осуществляющего ознакомление с материалами 

проверки по заявлению или сообщению о преступлении, воспроизводятся 

фонограммы, демонстрируются видеозаписи, кинофильмы, слайды, если 

таковые имеются в материалах. 

Общий срок для ознакомления с материалами проверки по 

заявлению или сообщению о преступлении не может превышать одного 

месяца. 

Об ознакомлении с материалами проверки по заявлению или 

сообщению о преступлении составляется протокол с соблюдением 

требований ст. ст. 193 и 194 УПК. В протоколе указывается, какие 

материалы предъявлены для ознакомления.  

 

ВЫВОД ПО 6-МУ ВОПРОСУ: Таким образом, мы достаточно 



 

подробно рассмотрели обстоятельства, исключающие производство по 

уголовному делу, определили условия, соблюдение которых необходимо 

при принятии решения об отказе в возбуждении уголовного дела. Указали 

порядок отказа в возбуждении уголовного дела, а также процессуальные 

гарантии, связанные с принятием такого решения.  

 

Вопрос 7. НАПРАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ИЛИ СООБЩЕНИЯ О 

ПРЕСТУПЛЕНИИ ПО ПОДСЛЕДСТВЕННОСТИ, КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Направление заявления или сообщения о преступлении по 

подследственности, компетенции - это одно из четырех решений по 

заявлению или сообщению о преступлении, предусмотренных ст. 174 

УПК. 

Разнохарактерность как общественно опасных деяний, 

предусмотренных уголовным законом, так и органов предварительного 

расследования вызывает необходимость четкого механизма по 

определению компетенции каждого конкретного органа на производство 

расследования по тому или иному делу. Разрешение этого вопроса 

возможно благодаря наличию такого института, как подследственность.  

Подследственность (ст.182 УПК) — это совокупность признаков 

уголовного дела, посредством которых определяется, какой орган 

расследования должен или вправе производить расследование по делу. 

Отсюда следует, что принадлежность уголовного дела тому или 

иному органу расследования зависит от свойства самого дела. В случае 

возникновения спора по вопросу о подследственности закон разрешает 

прокурору определить орган, который должен осуществить 

расследование. Кроме этого он вправе в целях обеспечения наибольшей 

объективности, быстроты, эффективности изъять уголовное дело из 

одного органа расследования и направить в другой. 

Действующим УПК предусмотрены следующие признаки 

подследственности: 

1) Предметный; 

2) Территориальный; 

3) Подследственность, определяемая прокурором. 

Подследственность уголовных дел конкретному органу 

предварительного расследования определяется на основе нескольких 

признаков в их совокупности. Прокурор определяет подследственность 

исходя из необходимости обеспечения всестороннего, полного и 

объективного исследования обстоятельств уголовного дела. 

Предметный признак определяет подследственность уголовных дел 

в зависимости от квалификации преступления. Предварительное 

следствие по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных 



 

статьями Особенной части Уголовного кодекса Республики Беларусь, за 

исключением указанных в ч. 2 ст. 182 УПК, а также по уголовным делам, 

возбужденным по фактам исчезновения лиц в соответствии с п. 2 ст. 167 

УПК, производится следователями Следственного комитета Республики 

Беларусь. По уголовным делам о преступлениях, предусмотренных 

статьями 124–126, 228, 229, 289–290-1, 356–361, 371 и 373–375 

Уголовного кодекса Республики Беларусь, предварительное следствие 

производится следователями органов государственной безопасности.( ч. 1 

и 2 ст. 182 УПК). 

Территориальный признак подследственности (ч. ч. 1 и 2 ст.184 

УПК) определяется местом совершения преступления, т. е. расследование 

производится в том районе, на территории которого совершено 

преступление. Если же место совершения преступления определить 

сложно или невозможно (например, в движущемся поезде совершено 

убийство и по объективным причинам место его совершения не 

установлено), расследование производит тот орган, на территории 

которого было выявлено или обнаружено преступление либо на 

территории которого преступление было окончено или, наоборот, начато. 

В целях обеспечения наибольшей быстроты, объективности и 

полноты исследования обстоятельств уголовного дела предварительное 

расследование может производиться по месту нахождения 

подозреваемого, обвиняемого или большинства свидетелей по делу. 

Следователь, установив, что уголовное дело подследственно 

другому органу расследования, обязан произвести неотложные 

следственные и другие процессуальные действия, после чего передать 

дело по подследственности. 

Необходимо отметить, что УПК предусматривает и такую 

подследственность, как подследственность, определяемую прокурором. 

В целях обеспечения всестороннего, полного и объективного 

исследования обстоятельств уголовного дела по мотивированному 

решению Генерального прокурора Республики Беларусь или лица, 

исполняющего его обязанности, дело может быть передано от одного 

органа предварительного следствия другому вне зависимости от 

подследственности. 

Термин «компетенция» используется в нескольких нормах УПК. В 

частности,  в ч. 2ст. 174 УПК: 

«2. Принятие решений по поступившим заявлениям или сообщениям 

о преступлениях: 

связанных со смертью человека; 

против половой неприкосновенности или половой свободы, 

предусмотренных статьями 166 - 170 Уголовного кодекса Республики 

Беларусь; 



 

совершенных депутатами Палаты представителей, членами Совета 

Республики Национального собрания Республики Беларусь, 

должностными лицами, занимающими ответственное положение, 

указанными в части 5 статьи 4 Уголовного кодекса Республики Беларусь; 

совершенных должностными лицами прокуратуры, Следственного 

комитета Республики Беларусь, органов внутренних дел, государственной 

безопасности, финансовых расследований Комитета государственного 

контроля Республики Беларусь в связи с их служебной или 

профессиональной деятельностью, 

относится к исключительной компетенции органов 

предварительного следствия в соответствии с их подследственностью и 

прокурора с учетом особенностей, установленных главой 49 настоящего 

Кодекса.». 

Как и любое процессуальное решение, решение о направлении 

заявления или сообщения о преступлении по подследственности, 

компетенции должно оформляться постановлением органа, его 

принявшего. 

В УПК четко определен порядок направления органом дознания 

заявления или сообщения о преступлении и материалов проверки по нему 

в орган предварительного следствия и возвращения органом 

предварительного следствия заявления или сообщения о преступлении и 

материалов проверки по нему органу дознания. (ст. 173-2, которая введена 

Законом Республики Беларусь от 18.07.2017 № 53-З). 

Решение о направлении заявления или сообщения о преступлении и 

материалов проверки по нему в орган предварительного следствия при 

наличии достаточных данных, указывающих на признаки преступления, 

принимается начальником органа дознания в виде мотивированного 

постановления. 

Решение о возвращении заявления или сообщения о преступлении и 

материалов проверки по нему органу дознания в соответствии с пунктом 6 

части 2 статьи 35 настоящего Кодекса принимается начальником 

следственного подразделения в виде мотивированного постановления. 

При возвращении заявления или сообщения о преступлении и материалов 

проверки по нему постановление вместе с заявлением или сообщением о 

преступлении и материалами проверки по нему направляется прокурору с 

одновременным письменным уведомлением органа дознания. 

По поступившим для возвращения органу дознания заявлению или 

сообщению о преступлении и материалам проверки по нему прокурор в 

пределах срока проведения проверки по заявлению или сообщению о 

преступлении, предусмотренного частью 4 статьи 173 настоящего 

Кодекса, но не позднее трех суток, а по заявлению или сообщению о 

преступлении, срок проверки по которому продлен свыше одного месяца, 



 

- не позднее пяти суток принимает решение о направлении заявления или 

сообщения о преступлении и материалов проверки по нему в орган 

дознания либо одно из решений, предусмотренных пунктами 1, 2 и 4 части 

1 статьи 174 настоящего Кодекса. 

Важным является то, что при направлении заявления или сообщения 

по подследственности, компетенции орган уголовного преследования 

обязан принять меры к предотвращению или пресечению преступления, а 

равно к закреплению следов преступления. 

 

ВЫВОД ПО 7-МУ ВОПРОСУ: Таким образом, мы рассмотрели 

понятие подследственности, ее признаки, а также основания и порядок 

принятия решения о направлении заявления или сообщения о 

преступлении по подследственности, компетенции. При этом детально 

определен только порядок передачи заявления или сообщения о 

преступлении и материалов проверки по нему в орган предварительного 

следстви.  

 

Вопрос 8. ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР И ВЕДОМСТВЕННЫЙ 

КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СТАДИИ 

ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА 

В целях соблюдения требований уголовно-процессуального закона 

по разрешению заявлений и сообщений о преступлениях в нашем 

государстве имеется институт прокурорского надзора. 

Прокурорский надзор при разрешении заявлений и сообщений о 

преступлениях – это деятельность уполномоченных законом органов 

прокуратуры по проверке законности и обоснованности принятых 

решений о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела, 

соблюдении процессуального порядка возбуждения или отказа в 

возбуждении уголовного дела, их отмене в необходимых случаях и 

принятию решений, направленных на устранение негативных 

последствий, возникших в результате вынесения незаконных и 

необоснованных постановлений о возбуждении или об отказе в 

возбуждении уголовного дела. 

Осуществляя надзор за деятельностью органов дознания и 

предварительного следствия в стадии возбуждения уголовного дела, 

прокурор руководствуется предписаниями Закона Республики Беларусь 

«О прокуратуре Республики Беларусь», уголовно-процессуальным 

законодательством, а также ведомственными актами органов 

прокуратуры.  

В УПК имеются нормы, регулирующие полномочия прокурора в 

стадии возбуждения уголовного дела (ст. 34, 179 УПК). Прокурор, 

согласно ст.179 УПК, вправе:  



 

Осуществляя надзор за законностью возбуждения уголовного дела, 

прокурор вправе: 

1) проверить исполнение органом уголовного преследования 

требований закона о приеме, регистрации и рассмотрении заявлений и 

сообщений о преступлении; 

2) продлить срок рассмотрения заявления или сообщения о 

преступлении по материалам, находящимся в органе дознания или у 

прокурора, в порядке, установленном частями 3 и 4 статьи 173 настоящего 

Кодекса; 

3) отменить постановление органа дознания, следователя или 

нижестоящего прокурора о соединении или выделении заявлений и 

сообщений о преступлении и материалов проверки по ним; 

4) отменить постановление органа дознания, следователя или 

нижестоящего прокурора о приостановлении проведения проверки по 

заявлению или сообщению о преступлении и направить материалы для 

проведения проверки; 

5) отменить постановление органа дознания, следователя или 

нижестоящего прокурора об отказе в возбуждении уголовного дела, о 

прекращении проверки и направить материалы для проведения 

дополнительной проверки; 

6) отменить постановление органа дознания, следователя или 

нижестоящего прокурора об отказе в возбуждении уголовного дела, о 

прекращении проверки и возбудить уголовное дело; 

7) отменить постановление органа дознания, следователя или 

нижестоящего прокурора о возбуждении уголовного дела и отказать в 

возбуждении уголовного дела; 

8) отменить постановление органа дознания, следователя или 

нижестоящего прокурора о возбуждении уголовного дела и направить 

материалы для проведения дополнительной проверки; 

9) отменить постановление органа дознания, следователя или 

нижестоящего прокурора о возбуждении уголовного дела и прекратить 

производство по уголовному делу, если по нему уже произведены 

следственные действия. 

В чем же особенности прокурорского надзора за законностью в 

стадии возбуждения уголовного дела? По нашему мнению, они связаны со 

следующими процессуальными моментами: 

1. Прием, регистрация и учет заявлений и сообщений о 

преступлениях. 

2. Проверка принятых процессуальных решений по заявлениям и 

сообщениям о преступлениях. 

Проверка этой информации позволяет прокурору своевременно 

выявить: 



 

- укрытие от регистрации заявлений и сообщений о преступлениях и  

информации о происшествиях; 

- фальсификацию записей в учетно-регистрационной документации; 

- нарушение сроков проверки, заявлений и сообщений о 

преступлениях;  

- нарушение прав и законных интересов граждан. 

Рассматривая второй аспект (проверка законности принятых 

решений), необходимо подчеркнуть, что прокурор в ходе проверки обязан 

уделять внимание всесторонности, полноте и объективности 

представленных ему материалов проверки. 

Необходимость проверки может возникнуть в связи с несогласием 

прокурора с решением органов дознания. Как уже указывалось выше, в 

соответствии со ст.175 УПК «Возбуждение уголовного дела публичного 

обвинения», копия постановления о его возбуждении в течении 24 часов 

направляется прокурору и о принятом решении сообщается заявителю, а 

согласно ст.178 УПК «Отказ в возбуждении уголовного дела» копии 

постановления также в течении 24 часов направляется заявителю и 

прокурору. Указанные документы будут поводом к проверке. Наиболее 

распространенными нарушениями являются: 

1. Умышленная фальсификация материала проверки. . 

2. Неполнота проверки, вызванная объективными и 

субъективными причинами. 

3. Несоответствие вынесенного решения материалам проверки. 

4. Списание материала заключением в номенклатурное дело РОВД 

(РУВД). 

От правильно организованного прокурорского надзора во многом 

зависит законность как возбуждения, так и отказа в возбуждении 

уголовного дела, а также соблюдение сроков и порядка рассмотрения 

заявлений и сообщений о преступлений. 

Кроме того, на прокурора возложена обязанность рассматривать 

жалобы на решения и действия органа дознания или следователя: 

всесторонне проверять изложенные в них доводы, истребовать при 

необходимости дополнительные материалы и пояснения, принимать меры 

по восстановлению нарушенных прав и законных интересов лиц, 

обратившихся с жалобами. 

К предмету ведомственного контроля на стадии возбуждения 

уголовного дела относится контроль: 

1) за полнотой и своевременностью поступающей информации о 

преступлениях и происшествиях;   

2) за соблюдением сроков рассмотрения заявлений и сообщений о 

преступлениях и происшествиях; 



 

3) за своевременностью принятия мер по предотвращению или 

пресечению преступлений; 

4) за соблюдением прав и законных интересов личности при 

проведении проверочных действий и принятии процессуальных решений. 

В соответствии с ч. 2 ст. 37 УПК на органы дознания и должностных 

лиц в зависимости от характера преступления возлагается прием, 

регистрация и рассмотрение заявлений и сообщений о любом 

совершенном, совершаемом и готовящемся преступлении. Сам порядок 

приема, регистрации, разрешения и учета заявлений, сообщений о 

преступлениях, как мы уже говорили, подробно регламентирован 

Инструкцией «О порядке приема, регистрации, рассмотрения и учета 

органами внутренних дел заявлений, сообщений о преступлениях, 

административных правонарушениях и  информации о происшествиях», 

утвержденной вышеуказанным постановлением МВД № 55 от 10.03.2010.  

Согласно данной Инструкции начальник ОВД при изучении 

зарегистрированных в Единой книге заявлений, сообщений о 

преступлениях и иной информации дает поручение: 

- о рассмотрении в соответствии со статьей 173 УПК (заявлений, 

сообщений о преступлениях или иной информации, в ходе рассмотрения 

которой обнаружены сведения, указывающие на признаки преступления, 

либо осуществлялись предусмотренные УПК процессуальные действия); 

- при отсутствии в заявлении, сообщении признаков преступления – 

о регистрации документа в журнале учета обращений граждан 

подразделения режимно - секретной деятельности и их рассмотрение; 

- при поступлении заявления, сообщения о преступлении, 

рассмотрение и разрешение которых не входит в компетенцию ОВД, - о 

направлении этих документов или материалов по подследственности; 

- при установлении, что в Единой книге уже ранее зарегистрированы 

заявление, сообщение о преступлении или иная информация, содержащие 

те же сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и 

процессах, что и рассматриваемые, - о приобщении заявления, сообщения 

о преступлении, иной информации к ранее зарегистрированным в единой 

книге. В единой книге производится отметка с указанием даты 

приобщения и регистрационного номера документа, к которому 

приобщена информация. 

Начальник ОВД несет персональную ответственность за законность 

и обоснованность принятых решений. 

Сотрудник перед представлением начальнику ОВД для утверждения 

постановления об отказе в возбуждении уголовного дела или 

прекращении проверки и разъяснении заявителю права о возбуждении в 

суде уголовного дела частного обвинения согласовывает решение с 

непосредственным начальником в грифе «СОГЛАСОВАНО». 



 

При наличии достаточных данных, указывающих на признаки 

преступления, и невозможности в ходе проверки оценить его как 

малозначительное вследствие неустановления лица, его совершившего, 

возбуждается уголовное дело, расследование которого проводится в 

установленном законом порядке. 

При утверждении постановления об отказе в возбуждении 

уголовного дела (ч. 5 ст. 38 УПК ), прекращении проверки начальник ОВД 

обязан: 

- изучить и оценить представленный материал; 

- при неполноте проверки, нарушении законности при ее 

проведении, необоснованности принимаемого решения поручить 

устранение недостатков в сроки, установленные УПК, а по выявленным 

нарушениям назначить служебную проверку; 

- проводить беседы с заявителями по фактам утери документов, 

имущества либо хищения имущества, где сумма похищенного является 

малозначительной, если по результатам проверки имеются отличия от 

обстоятельств, ранее изложенных в заявлении, сообщении о преступлении 

и иной информации, которые имеют существенное значение при принятии 

решения. 

Начальник ОВД вносит ходатайство на имя прокурора об отмене 

ранее утвержденного им или его заместителем постановления об отказе в 

возбуждении уголовного дела, прекращении проверки в случаях: 

- неполноты проведенной проверки; 

- нарушений законности при рассмотрении и разрешении заявления, 

сообщения о преступлении; 

- обоснованного обжалования заявителем принятого решения; 

- установления обстоятельств, ранее неизвестных и не 

исследовавшихся, требующих проверки в соответствии с нормами УПК. 

Кроме того, начальник ОВД согласно данной Инструкции: 

- осуществляет ежедневный контроль за своевременностью и 

полнотой регистрации, соблюдением сроков рассмотрения, разрешения 

заявлений, сообщений о преступлениях и информации о происшествиях, 

правильностью ведения единой книги; 

- принимает меры реагирования по рапортам дежурных о 

нарушениях рассмотрения и разрешения заявлений, сообщений о 

преступлениях и  информации о происшествиях; 

- контролирует состояние регистрационно-учетной дисциплины, 

сверки полноты регистрации и учета заявлений, сообщений о 

преступлениях.  

При выявлении нарушений порядка приема и регистрации в единой 

книге заявлений, сообщений о преступлениях, нарушений законности, 



 

сроков их рассмотрения принимает безотлагательные меры по их 

устранению и привлечению виновных лиц к ответственности. 

В целях обеспечения контроля за полнотой приема и регистрации 

информации, поступающей по каналам электросвязи и радиосвязи в 

оперативно-дежурных службах ОВД, круглосуточно производится ее 

запись автоматизированной системой записи речи. 

Для проведения сверок в ОВД создаются комиссии по вопросам 

регистрационно-учетной дисциплины. 

Не реже одного раза в месяц комиссия в целях выявления 

незарегистрированных заявлений, сообщений о преступлениях и  

информации о происшествиях осуществляет проверку состояния 

регистрационно-учетной дисциплины, сверку информации, 

зарегистрированной в единой книге, с другими документами 

подразделений ОВД. 

Председатель комиссии анализирует качество и полноту 

проведенных сверок, а также обоснованность вынесения постановлений 

об отказе в возбуждении уголовного дела или прекращении проверки. 

Председатель комиссии не реже одного раза в месяц ,а 

ответственный дежурный по ОВД ежедневно  прослушивают записи 

телефонных переговоров, проверяя полноту и правильность регистрации 

информации в единой книге и о результатах рапортами докладывают 

начальнику ОВД, которые затем помещаются в дело комиссии, а где нет 

комиссии - учиняют соответствующую запись в книге приема (сдачи) 

дежурства. 

В соответствии с ч. 5 ст. 38 УПК начальник органа дознания и его 

заместители (ч. 7 ст. 38 УПК) утверждают постановление о возбуждении 

уголовного дела или об отказе в возбуждении уголовного дела, о 

продлении срока рассмотрения заявлений и сообщений о преступлениях и 

других решениях, принимаемых в стадии возбуждения уголовного дела.  

 

ВЫВОД ПО 8-МУ ВОПРОСУ: 

Таким образом, прокурорский надзор и ведомственный контроль в 

стадии возбуждения уголовного дела – это важные гарантии принятия 

законного и обоснованного решения по поступившим заявлениям, 

сообщениям о преступлениях. 



 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Рассмотрев вопросы лекции, мы начали изучение Особенной части 

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

уяснение вами в дальнейшем фундаментальных основ остальных тем 

данной части изучаемой дисциплины. 

Из сказанного сегодня можно констатировать, что стадия 

возбуждения уголовного дела является первой и весьма значимой стадией 

уголовного процесса. Именно на ней закладывается фундамент будущего 

уголовного дела и формируется основа доказательственной базы 

обвинения. Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела 

гарантирует реализацию прав всех участников уголовного процесса на 

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

позволяет вмешиваться посторонним и заинтересованным лицам в ход 

расследования, влиять на лиц, принимающих окончательное решение по 

материалам проверки, что способствует принятию объективного и 

законного решения. 

Одним из важных условий решения задач, стоящих перед органами 

расследования, является обеспечение правильного применения закона с 

тем, чтобы каждый, совершивший преступление, был подвергнут 

справедливому наказанию и ни один невиновный не был привлечен к 

уголовной ответственности и осужден. Предварительное расследование, 

проведенное в строгом соответствии с законом, обеспечивает 

всестороннее, полное и объективное исследование обстоятельств 

преступления в судебном заседании, постановление законного и 

обоснованного приговора. 

Общие условия предварительного расследования - это закрепленные 

в уголовно-процессуальном законодательстве правила,  исполнение 

которых обязательно для любой из форм предварительного 

расследования. 

На стадии предварительного расследования, эти правила 

неукоснительно должны соблюдаться. 

 



 

Тема 3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ДОЗНАНИЯ ПО УГОЛОВНЫМ 

ДЕЛАМ 

 

План лекции: 

I. Введение             

II. Основная часть            

1. Понятие предварительного расследования в 

уголовном процессе. Общие условия предварительного 

расследования.  

2. Деятельность сотрудников милиции общественной 

безопасности в стадии предварительного расследования. 

3. Основания и порядок производства неотложных 

следственных действий. 

III. Заключение  

 

–5 мин.  

–150 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

– 5 мин. 

 

Учебно-методическое обеспечение: компьютерная презентация. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель лекции – формирование у слушателей представления о понятии 

предварительного расследования в уголовном процессе, общих условиях 

предварительного расследования; деятельности сотрудников милиции 

общественной безопасности в стадии предварительного расследования; 

основаниях и порядке производства неотложных следственных действий. 

В целях полного и быстрого раскрытия преступлений, изобличения 

и наказания виновных, уголовно-процессуальное законодательство 

устанавливает определенный порядок деятельности органов дознания. Он 

установлен специальной нормой - ст. 186 УПК «Деятельность органов 

дознания по уголовным делам». При этом очевидно, что общие вопросы 

осуществления производства по уголовным делам содержатся в других 

статьях УПК, без знания которых невозможно обойтись органам 

уголовного преследования, в том числе сотрудникам милиции 

общественной безопасности, осуществляющим уголовно-процессуальную 

деятельность. 

В стадии предварительного расследования путем производства 

следственных действий лицо, производящее дознание добывает 

доказательства, имеющие значение для конкретного уголовного дела. 

Уголовно-процессуальный закон строго регламентирует основания, 

процессуальный порядок проведения и фиксации каждого следственного 

действия. Это требует от лиц, производящих предварительное 

расследование, знаний законодательства, регламентирующего основания, 

процессуальный порядок проведения и процессуального оформления 

следственных действий, так как не выполнение этих требований влечет за 

собой всякое его нарушение и влечет признание их недействительными, а 

собранные доказательства недопустимыми по уголовному делу. 



 

Вопрос 1. ПОНЯТИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ 

В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ  

 

Предшествуя судебному разбирательству, предварительное 

расследование по отношению к нему играет в определенной мере 

вспомогательную роль. Называется данная стадия предварительной 

потому, что выводы по результатам предварительного расследования по 

главному вопросу уголовного процесса, касающемуся причастности лица 

к совершению преступления и его виновности, носят предварительный 

характер. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ – это стадия уголовного 

процесса, в которой орган уголовного преследования устанавливает все 

обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу, выявляют 

причины и условия, способствовавшие совершению преступления, 

привлекает виновного к предусмотренной законом ответственности, 

создает условия для постановления судом законного, обоснованного и 

справедливого приговора ли применения к невменяемым принудительных 

мер безопасности и лечения, при наличии оснований, установленных 

уголовно-процессуальным законом, прекращает производство по 

уголовному делу, а прокурор осуществляет действия и принимает 

решения по уголовному делу, поступившему для направления в суд. 

Производство предварительного расследования осуществляется в строго 

регламентированном порядке, основу которого составляют общие условия 

предварительного расследования. 

Данная стадия начинается с возбуждения уголовного дела, принятия 

его к производству должностным лицом органа уголовного 

преследования, применительно к органам дознания - лицом, 

производящим дознание.  

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ - 

это такие основанные на общих принципах уголовного процесса и 

закрепленные в законе правила, которые отражают особенности 

предварительного расследования, определяют содержание отдельных 

процессуальных институтов, закрепляют наиболее важные требования к 

порядку производства процессуальных действий и принятия решений в 

ходе дознания и предварительного следствия. 

Общими условиями они называются потому, что содержат в себе 

требования, регламентирующие единый и обязательный для всех органов, 

ведущих расследование, порядок, обеспечивающий гарантии 

объективного производства и соблюдение законных прав и интересов 

граждан. 

Общие условия предварительного расследования указаны в главе 22 



 

УПК. К ним относятся:           

1.  органы уполномоченные осуществлять предварительное 

следствие и дознание (ст. 180 УПК РБ); 

2.  обязательность предварительного следствия (ст.181); 

3.  подследственность уголовных дел (ст. 182); 

4.  начало и место предварительного расследования (ст.ст.183, 

184); 

5.  производство расследования следственной группой (ст. 185); 

6.  деятельность органа дознания по уголовным делам (ст. 186); 

7.  срок предварительного следствия (ст. 190); 

8.  окончание производства предварительного следствия (ст. 191); 

9.  общие правила производства следственных действий (ст.ст. 

192, 195); 

10. протокол следственного действия (ст. 193); 

11. удостоверение факта отказа от подписания или 

невозможности подписания протокола следственного действия 

(ст. 194); 

12. обязательность рассмотрения ходатайств (ст. 196); 

13. меры попечения о детях, иждивенцах и по обеспечению 

сохранности имущества подозреваемого, обвиняемого (ст. 

197); 

14. недопустимость разглашения данных предварительного 

расследования (ст. 198); 

15. представление об устранении нарушений закона, причин и 

условий, способствовавших совершению преступления (ст. 

199); 

16. участие специалиста, переводчика, понятых (ст. ст. 200-202). 

 

ВЫВОД ПО 1-му ВОПРОСУ: Предварительное расследование – это 

вторая стадия уголовного процесса, которая наступает после принятия 

решения о возбуждении уголовного дела. Эта деятельность 

осуществляется по общим правилам (условиям), закрепленным в законе. 

 

Вопрос 2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОТРУДНИКОВ МИЛИЦИИ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СТАДИИ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ 

 

Согласно ч.1 ст. 37 УПК государственными органами и 

должностными лицами, уполномоченными законом осуществлять 

дознание, является Министерство внутренних дел Республики Беларусь, 

специальные подразделения по борьбе с коррупцией и организованной 

преступностью органов внутренних дел, территориальные органы 



 

внутренних дел (п.1). 

В соответствии с Законом Республики Беларусь об органах 

внутренних дел (далее - Закон об ОВД) (ст. 11), систему органов 

внутренних дел образуют: 

организационно: 

Министерство внутренних дел (центральный аппарат); 

территориальные органы внутренних дел – главное управление 

внутренних дел Минского городского исполнительного комитета и 

подчиненное ему управление внутренних дел по охране Минского 

метрополитена, управления внутренних дел областных исполнительных 

комитетов, управления, отделы внутренних дел городских, районных 

исполнительных комитетов (местных администраций), а также отделы 

внутренних дел на транспорте и отделения внутренних дел на транспорте 

(далее – органы внутренних дел на транспорте). 

функционально: 

милиция; 

подразделения по гражданству и миграции; 

подразделения охраны; 

подразделения финансов и тыла; 

органы и учреждения уголовно-исполнительной системы. 

В свою очередь, милиция состоит из криминальной милиции, 

милиции общественной безопасности и иных подразделений, создаваемых 

для выполнения задач милиции по решению Министра внутренних дел, 

если иное не определено Президентом Республики Беларусь (ст. 14 Закона 

об ОВД). 

Сотрудники милиции общественной безопасности, как следует из 

вышеизложенного, являются должностными лицами органов дознания. 

Для достижения задач уголовного процесса органы дознания 

должны всесторонне, полно и объективно исследовать (установить) 

обстоятельства уголовного дела (имело ли место общественно опасное 

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

совершено, умышленно или неосторожно оно совершено, каковы мотивы 

совершения преступления, каков вид и размер причиненного ущерба, 

какие причины и условия способствовали совершению преступления и 

т.д.). 

Деятельность органов дознания в стадии предварительного 

расследования регламентирована ст. 186 УПК. 

При наличии признаков преступления орган дознания передает 

заявление или сообщение с собранными материалами проверки по 

подследственности, определенной ст. 182 УПК, или возбуждает уголовное 

дело. 

Руководствуясь правилами УПК, лицо, производящее дознание, по 



 

возбужденному уголовному делу производит неотложные следственные и 

другие процессуальные действия для установления и закрепления следов 

преступления: осмотр, обыск, выемку, наложение ареста на имущество, 

почтово-телеграфные и иные отправления, прослушивание и запись 

переговоров, предъявление для опознания, освидетельствование, 

задержание, применение меры пресечения и допрос подозреваемых, 

допрос потерпевших и свидетелей, получение образцов для 

сравнительного исследования, назначение экспертиз. 

Об обнаруженном преступлении и возбуждении уголовного дела 

орган дознания немедленно уведомляет прокурора. 

По выполнении неотложных следственных и других процессуальных 

действий, но не позднее десяти суток со дня возбуждения уголовного дела 

орган дознания обязан передать дело следователю. 

После передачи уголовного дела следователю органы, 

уполномоченные законом осуществлять дознание, оперативно-розыскную 

деятельность, могут производить по нему следственные и другие 

процессуальные действия, проводить оперативно-розыскные мероприятия 

только по поручению следователя. В случае передачи следователю дела, 

по которому не представилось возможным установить лицо, совершившее 

преступление, органы, уполномоченные законом осуществлять дознание, 

оперативно-розыскную деятельность, обязаны проводить оперативно-

розыскные мероприятия для установления лица, совершившего 

преступление, уведомляя следователя о полученных результатах. 

Сотрудники милиции общественной безопасности  

Для достижения задач уголовного процесса органы дознания 

должны всесторонне, полно и объективно исследовать (установить) 

обстоятельства уголовного дела (имело ли место общественно опасное 

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

совершено, умышленно или неосторожно оно совершено, каковы мотивы 

совершения преступления, каков вид и размер причиненного ущерба, 

какие причины и условия способствовали совершению преступления и 

т.д.). 

ВЫВОД ПО 2-МУ ВОПРОСУ: 

Таким образом, сотрудники милиции общественной безопасности 

являются сотрудниками территориальных органов внутренних дел, а 

соответственно в выступают в качестве органа дознания как участника 

уголовного процесса. Из деятельность в уголовном процессе опредлена ст. 

186 и другими нормами УПК, а также ведомственными локальными 

нормативными правовыми актами. 

 

Вопрос 3. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА 

НЕОТЛОЖНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 



 

 

Основу уголовно-процессуальной деятельности на стадии 

предварительного расследования составляет процесс доказывания, 

состоящий из собирания, оценки и проверки фактических данных, 

необходимых для подтверждения факта совершения преступления, 

изобличения лица, его совершившего, установления других, имеющих 

значение для уголовного дела, обстоятельств. Осуществляется процесс 

доказывания путем производства следственных действий. 

СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ - это предусмотренная уголовно-

процессуальным законом совокупность мероприятий, которые 

осуществляются органами уголовного преследования в целях 

обнаружения, собирания, фиксации, проверки и оценки фактических 

данных, имеющих значение доказательств по уголовному делу. 

Согласно действующему УПК различают следующие следственные 

действия: осмотр, освидетельствование, следственный эксперимент, 

обыск, выемка, наложение ареста на почтово-телеграфные и иные 

отправления, прослушивание и запись переговоров, допрос, очная ставка, 

предъявление для опознания, проверка показаний на месте, назначение и 

проведение экспертизы, эксгумация трупа, получение образцов для 

сравнительного исследования. 

Как Вы уже знаете из ст. 186 УПК органы дознания, осуществляя 

производство по уголовному делу, имеют право на производство только 

неотложных следственных действий. Законодатель отнес к таким 

действиям: 

осмотр (ст. 203, 204 УПК); 

освидетельствование (ст. 206 УПК); 

обыск (ст. 208, 210, 211 УПК); 

выемка (ст. 209, 210 УПК); 

наложение ареста на почтово-телеграфные и иные отправления (ст. 

213 УПК); 

прослушивание и запись переговоров (ст. 214 УПК); 

допрос подозреваемых, потерпевших, свидетелей (ст. 215-221 УПК); 

предъявление для опознания (ст. 223 УПК); 

назначение экспертизы (ст. 226-239 УПК); 

получение образцов для сравнительного исследования (ст. 234 

УПК). 

Несмотря на индивидуальность каждого отдельного следственного 

действия, они имеют много общего (ст. 192 УПК). Производятся 

следственные действия по инициативе лица, производящего дознание. 

В силу того, что следственные действия нередко носят характер мер 

процессуального принуждения, они производятся при наличии 

определенных оснований, т.е. фактических данных, предписывающих 



 

необходимость этих действий. В некоторых случаях эти основания 

закреплены прямо в норме закона (производство осмотра места 

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

сформулированных в законе целей того или иного действия (допрос, 

освидетельствование). 

При проведении следственных действий должны соблюдаться 

нравственные принципы и правила с тем, чтобы не унижалось 

человеческое достоинство, не создавалась угроза жизни и здоровью лица, 

участвующего в проведении того или иного следственного действия. Эти 

требования следуют из конституционных норм, направленных на защиту 

чести, достоинства, свободы гражданина. Они относятся ко всем 

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

обыск, освидетельствование, получение образцов для сравнительного 

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

Проведение некоторых следственных действий должно быть 

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

– обыска, осмотра жилища или иного законного владения; наложение 

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

документов, содержащих государственные секреты или иную охраняемую 

законом тайну; прослушивание и запись переговоров, ведущихся по 

техническим каналам связи, и иных переговоров. 

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

осуществляющий расследование, утверждать у начальника этого органа 

или его заместителя постановления о: 

проведении обыска, осмотра жилища или иного законного владения, 

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

о прослушивании и записи переговоров, ведущихся по техническим 

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

государственные секреты или иную охраняемую законом тайну.  

В проведении следственных действий по усмотрению лица, 

производящего дознание, может участвовать специалист, который, 

используя свои специальные познания в науке, технике, искусстве и 

ремесле, оказывает содействие в обнаружении и изъятии доказательств. В 

отличие от эксперта он не дает заключений по возникающим в ходе 

следственного действия вопросам. 

В установленных законом случаях предусмотрено участие понятых, 

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

личном обыске, опознании и др.  

Место и время проведения следственных действий устанавливаются 

лицом, производящим дознание. Обычно они производятся в кабинете 

лица, производящего дознание. Однако такие следственные действия, как 

осмотр места происшествия, обыск, выемка могут производиться в местах, 



 

определяемых характером преступления.  

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

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

производится по «горячим следам», отдельные следственные действия 

могут выполняться и в ночное время. Продолжительность следственного 

действия законом не установлена, кроме допроса, который может длиться 

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

день (ст. 215 УПК).  

Лицо, производящее дознание, привлекая лиц к участию в 

следственных действиях, удостоверяются в их личности, разъясняют им 

их права и обязанности, а также порядок производства следственного 

действия. 

При производстве следственных действий могут применяться 

технические средства и использоваться научно обоснованные способы 

обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления и вещественных 

доказательств. Применение таких средств и способов другими 

участниками следственного действия допускается с разрешения лица, 

производящего дознание (ч. 3 ст. 192 УПК). 

Ход и результаты следственных действий должны фиксироваться в 

протоколе в соответствии с требованиями, предусмотренными статьей 193 

УПК Республики Беларусь. 

Остановимся детально на процессуальной характеристике 

неотложных следственных действий, предусмотренных ст. 186 УПК. 

ОСМОТР (ст. 203-204 УПК) - это следственное действие, 

заключающееся в восприятии материальных объектов (местности, 

помещений, предметов и др.) в целях обнаружения обстоятельств, 

имеющих значение для производства по материалам и уголовному делу . 

Различают следующие виды осмотра. 

По объектам осмотра:  

места происшествия; местности; помещений; предметов и 

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

телеграфной корреспонденции; осмотр животных и их трупов; осмотр и 

прослушивание фонограммы переговоров. 

По времени очередности производства:   

первоначальный, повторный и дополнительный. 

Основанием для проведения осмотра согласно ст. 203 УПК является 

наличие достаточных данных, позволяющих полагать, что в ходе этого 

следственного действия могут быть обнаружены следы преступления и 

иные материальные объекты, выяснены другие обстоятельства, имеющие 

значение для уголовного дела. 

Порядок производства осмотра регламентирован ст. 204 УПК. 

Осмотр осуществляется на месте производства следственного 



 

действия. Если для проведения осмотра потребуется продолжительное 

время или осмотр на месте обнаружения следов преступления и иных 

материальных объектов значительно затруднен, объекты должны быть 

изъяты, упакованы, опечатаны и без повреждений доставлены в другое 

удобное для осмотра место. 

В необходимых случаях при осмотре используются научно-

технические средства, проводятся измерения, составляются планы и 

схемы, изготавливаются слепки и оттиски следов. При возможности 

изымаются сами следы вместе с предметом или его частью. 

Изъятию подлежат только те объекты, которые могут иметь 

отношение к уголовному делу или материалам. Изъятые объекты 

упаковываются, опечатываются за подписью лица, производящего 

дознание, и лиц, участвующих в осмотре. В случае громоздкости 

изымаемых объектов, исключающей возможность их упаковки и 

опечатывания, изымаемые объекты должны быть детально описаны в 

протоколе следственного действия с указанием индивидуальных 

признаков, позволяющих их идентифицировать, и зафиксированы с 

применением технических средств фиксации хода и результатов 

производства следственного действия на месте обнаружения. 

Все обнаруженное и изъятое при осмотре должно быть предъявлено 

участникам осмотра. 

К участию в осмотре лицо, производящее дознание, вправе привлечь 

подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля, а также 

специалиста. 

Лица, участвующие в осмотре, вправе обращать внимание 

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

может способствовать выяснению обстоятельств уголовного дела. 

Осмотр жилища и иного законного владения проводится только с 

согласия собственника или проживающих в нем совершеннолетних лиц 

или по постановлению следователя, органа дознания с санкции прокурора 

или его заместителя, которое должно быть предъявлено до начала 

осмотра, и с участием понятых. Если жилище или иное законное владение 

являются местом происшествия либо хранения орудий и средств 

совершения преступления, других предметов со следами преступления, а 

также веществ и предметов, за хранение которых предусмотрена 

уголовная ответственность, и их осмотр не терпит отлагательства, то он 

может быть проведен по постановлению следователя, органа дознания без 

санкции прокурора с последующим направлением ему в течение 24 часов 

сообщения о проведенном осмотре. 

При осмотре жилища и иного законного владения должно быть 

обеспечено присутствие проживающего в нем совершеннолетнего лица. В 

случае невозможности его присутствия приглашаются представители 



 

организации, осуществляющей эксплуатацию жилищного фонда, или 

местного исполнительного и распорядительного органа. При 

невозможности обеспечить присутствие указанных лиц при проведении 

осмотра жилища или иного законного владения, которые являются местом 

происшествия либо хранения орудий и средств совершения преступления, 

других предметов со следами преступления, допускается проведение 

осмотра без участия указанных лиц. 

Осмотр в помещениях организаций проводится в присутствии 

представителей администрации, а в местах, где хранятся материальные 

ценности, - в присутствии материально ответственного лица. 

Осмотр в помещениях, занимаемых дипломатическими 

представительствами и консульскими учреждениями, а также 

представительствами и учреждениями иностранных государств и 

международных организаций, которые в соответствии с международными 

договорами Республики Беларусь пользуются дипломатическим 

иммунитетом, а равно в помещениях, в которых проживают сотрудники 

этих представительств и учреждений и их семьи, может проводиться лишь 

по просьбе или с согласия главы соответствующего представительства 

или учреждения и в его присутствии. 

Согласие представительства или учреждения испрашивается через 

Министерство иностранных дел Республики Беларусь. При проведении 

осмотра обязательно присутствие прокурора и представителя 

Министерства иностранных дел Республики Беларусь. 

Основным видом осмотра считается осмотр места происшествия.  

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

обнаружения проводит следователь, лицо, производящее дознание, как 

правило, с участием специалиста в области судебной медицины. Для 

осмотра трупа могут привлекаться также другие специалисты. 

Неопознанные трупы подлежат обязательному фотографированию и 

дактилоскопированию. 

При необходимости извлечения трупа из места захоронения 

(эксгумации) для осмотра Председатель Следственного комитета, 

Председатель Комитета государственной безопасности Республики 

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

выносят постановление. Постановление следователя должно быть 

санкционировано прокурором или его заместителем. Постановление 

обязательно для администрации места захоронения, членов семьи и 

родственников умершего. 

Извлечение трупа из места захоронения и его осмотр проводятся с 

участием лиц, указанных выше. 

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ (ст. 206 УПК) - самостоятельное 

следственное действие, состоящее в обнаружения на теле человека особых 



 

примет, следов преступления, телесных повреждений, выявления 

состояния опьянения или иных свойств и признаков, имеющих значение 

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

может быть проведено освидетельствование подозреваемого, 

обвиняемого, потерпевшего в случае совершения в отношении его 

тяжкого или особо тяжкого преступления. 

О проведении освидетельствования следователь, лицо, 

производящее дознание, выносят постановление, предъявляют его 

освидетельствуемому лицу под расписку и проводят  осмотр как 

открытых, так и закрытых участков тела. 

Постановление о проведении освидетельствования обязательно для 

подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего. В случае отказа они могут 

быть освидетельствованы принудительно. 

Освидетельствование проводится следователем, лицом, 

производящим дознание, а при необходимости - с участием врача или 

другого специалиста. 

При освидетельствовании не допускаются действия, унижающие 

честь и достоинство лица. Если следователь, лицо, производящее 

дознание, и освидетельствуемый являются лицами противоположного 

пола, а освидетельствование сопровождается обнажением последнего, то 

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

освидетельствование проводится врачом с участием понятых того же 

пола, что и освидетельствуемый. Протокол же составляется следователем, 

лицом, производящим дознание, со слов врача и понятых.  

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

действие, заключающееся в принудительном отыскании и изъятии орудий 

и средств преступлений, предметов, документов и ценностей, имеющих 

значение для уголовного дела, а также разыскиваемых лиц и трупов.  

Основанием для проведения обыска является наличие достаточных 

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

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

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

могут быть обнаружены разыскиваемые лица и трупы.  

Постановление о проведении обыска должно быть санкционировано 

прокурором или его заместителем, за исключением случаев их проведения 

по постановлению Председателя Следственного комитета, Председателя 

Комитета государственной безопасности Республики Беларусь, или лиц, 

исполняющих их обязанности. 

В случаях, не терпящих отлагательства, обыск может быть 

произведен без санкции прокурора, но с последующим сообщением ему 

об этом в 24 часа.  

Обыск проводится с участием понятых. В необходимых случаях при 



 

обыске участвует специалист. 

До начала проведения обыска следователь, лицо, производящее 

дознание, обязаны предъявить постановление об его проведении. 

Приступая к обыску, следователь, лицо, производящее дознание, 

предлагают выдать добровольно подлежащие изъятию орудия и средства 

совершения преступления, предметы, документы и ценности, которые 

могут иметь значение для уголовного дела. Если они выданы добровольно 

и нет оснований опасаться сокрытия подлежащих изъятию орудий и 

средств совершения преступления, предметов, документов и ценностей, 

следователь, лицо, производящее дознание, вправе не проводить 

дальнейших поисков. 

При проведении обыска могут вскрываться запертые помещения и 

хранилища, если владелец отказывается добровольно их открыть.  

Обыск в жилище и ином законном владении, в помещениях 

организаций проводятся в присутствии лиц, указанных в частях восьмой и 

девятой статьи 204 УПК Республики Беларусь:  

- проживающего в нем совершеннолетнего лица; 

- в случае невозможности его присутствия приглашаются 

представители организации, осуществляющей эксплуатацию жилищного 

фонда, или местного исполнительного и распорядительного органа; 

- при невозможности обеспечить присутствие указанных лиц 

допускается проведение обыска без участия указанных лиц. 

Обыск в помещениях организаций проводится в присутствии 

представителей администрации, а в местах, где хранятся материальные 

ценности, - в присутствии материально ответственного лица. 

Обыск в помещениях, занимаемых дипломатическими 

представительствами и консульскими учреждениями, а также 

представительствами и учреждениями иностранных государств и 

международных организаций, которые в соответствии с международными 

договорами Республики Беларусь пользуются дипломатическим 

иммунитетом, а также в помещениях, в которых проживают сотрудники 

представительств и учреждений и их семьи, проводятся с соблюдением 

требований, установленных частями десятой и одиннадцатой статьи 204 

УПК Республики Беларусь - проводиться лишь по просьбе или с согласия 

главы соответствующего представительства или учреждения и в его 

присутствии. 

Согласие представительства или учреждения испрашивается через 

Министерство иностранных дел Республики Беларусь. При проведении 

обыска обязательно присутствие прокурора и представителя 

Министерства иностранных дел Республики Беларусь. 

О производстве обыска составляется протокол, в котором должно 

быть указано, в каком месте и при каких обстоятельствах были 



 

обнаружены предметы или документы, выданы они добровольно либо 

изъяты принудительно. Если в ходе следственного действия были 

предприняты попытки уничтожить или спрятать предметы или 

документы, подлежащие изъятию, это должно быть отражено в протоколе 

с указанием принятых мер. 

Изымаемые орудия и средства совершения преступления, предметы, 

документы и ценности предъявляются участвующим при этом лицам, 

упаковываются и опечатываются на месте обыска или выемки за 

подписями следователя, лица, производящего дознание, и других 

участвующих лиц. 

Копия протокола вручается под расписку лицу, у которого были 

проведены обыск или выемка, либо совершеннолетнему члену его семьи, 

а при их отсутствии — представителю организации осуществляющей 

эксплуатацию жилого фонда либо местной администрации. Если обыск 

проводился в организации копия протокола вручается под расписку его 

представителю.  

ВЫЕМКА - следственное действие, заключающееся в изъятии 

предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела, если 

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

Беларусь).  

Виды выемки: 

выемка предметов; выемка документов; выемка документов, 

содержащих сведения, являющихся государственной тайной; выемка в 

помещениях дипломатических представительств.  

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

него: 

1) выемка не сопровождается, как обыск, отысканием подлежащих 

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

находятся; 

2) если основанием для обыска является наличие достаточных 

данных полагать, что в помещении или ином месте находятся искомые 

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

выемки являются фактические данные, указывающие на наличие 

определенных документов и предметов в определенном месте и у 

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

есть твердо обоснованная убежденность в местонахождении искомого; 

3) санкция прокурора или его заместителя на производство выемки 

необходима только в указанных в законе случаях, а именно:  

а) когда выемка проводится в жилище или ином законном владении 

против воли собственника или проживающих в нем совершеннолетних 

лиц, кроме случаев, не терпящих отлагательств;  

б) когда изымаются документы, содержащие государственные 



 

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

УПК). 

Постановление о проведении выемки документов, содержащих 

государственные секреты или иную охраняемую законом тайну, должно 

быть санкционировано прокурором или его заместителем, за исключением 

случаев их проведения по постановлению Председателя Следственного 

комитета, Председателя Комитета государственной безопасности 

Республики Беларусь или лиц, исполняющих их обязанности. 

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

проведении выемки они присутствуют в том случае, когда выемка 

производится в жилище или ином законном владении; 

5) при проведении выемки администрация организаций вправе в 

присутствии лица, производящего выемку, изготовить копии с изъятых 

документов и иных носителей информации.  

ЛИЧНЫЙ ОБЫСК (ст. 211 УПК Республики Беларусь) - 

следственное действие, являющееся разновидностью обыска, 

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

одежде, ручной поклаже орудий преступления, предметов, документов и 

ценностей, имеющих значение для дела.   

НАЛОЖЕНИЕ АРЕСТА НА ПОЧТОВО-ТЕЛЕГРАФНЫЕ И ИНЫЕ 

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

Беларусь) - следственное действие, заключающееся в задержании 

почтово-телеграфных и иных отправлений, адресованных определенному 

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

для уголовного дела.   

ПРОСЛУШИВАНИЕ И ЗАПИСЬ ПЕРЕГОВОРОВ (ст. 214 УПК) - 

следственное действие по уголовным делам о тяжких и особо тяжких 

преступлениях, заключающееся в организации прослушивания и записи 

переговоров с использованием технических средств связи и иных 

переговоров подозреваемого, обвиняемого и других лиц, которые могут 

содержать сведения, имеющие значение для дела.   

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

получении следователем, лицом, производящим дознание,  в устной или 

письменной форме показаний об обстоятельствах, имеющих значение для 

дела, от свидетеля, потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого.  

Допрос является самым распространенным следственным 

действием. Его задачи заключаются в получении от допрашиваемого 

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

размере вреда, причиненного преступлением, причинах и условиях, 

способствующих совершению преступления, а также о других 

обстоятельствах, имеющих значение для дела. В случае задержания 

подозреваемого и предъявления обвинения обвиняемому допрос является 



 

обязательным следственным действием. Однако оба указанных участника 

уголовного процесса имеют право отказаться от дачи показаний. 

Допрос подозреваемого представляет собой одно из следственных 

действии по установлению, закреплению и проверке доказательств. 

Сущность его состоит в получении следователем показаний 

подозреваемого по поводу обстоятельств, послуживших основанием для 

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

иных известных подозреваемому обстоятельств по делу.  

Для подозреваемого дача показаний является правом, а не 

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

за дачу заведомо ложных показаний уголовной ответственности не несет. 

Допрос свидетеля и потерпевшего осуществляется по правилам, 

установленным статьями 215—221 УПК Республики Беларусь и условно 

может быть разграничен на три последовательно протекающих этапа: 

 вызов на допрос; проведение допроса; процессуальное, 

оформление результатов допроса.  

Закон устанавливает следующие общие условия и правила допроса:  

1) допрос проводится по месту производства предварительного 

расследования.  

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

учетом одночасового перерыва на отдых общая продолжительность 

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

медицинских показаний продолжительность допроса устанавливается на 

основании заключения врача, работающего в государственной 

организации здравоохранения. Допрос несовершеннолетнего не может 

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

четырех часов; 

3) потерпевший, свидетель, а также находящиеся на свободе 

подозреваемый и обвиняемый вызываются на допрос повесткой, а также с 

использованием других средств связи.  

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

отсутствии кому-либо из совершеннолетних членов его семьи либо 

администрации по месту его работы; 

5) лица, содержащиеся под стражей, вызываются через 

администрацию места заключения; 

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

несовершеннолетние подозреваемый или обвиняемый, находящиеся на 

свободе, вызываются через их родителей или иных законных 

представителей; 

7) в целях достижения объективности показаний, вызванные на 

допрос по одному уголовному делу лица, допрашиваются порознь и в 

отсутствие друг друга; 



 

8) перед допросом путем проверки документов выясняются общие 

сведения о личности допрашиваемого; разъясняются права и обязанности, 

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

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

родственников.  

9) допрос начинается с предложения рассказать об известных 

допрашиваемому обстоятельствах по уголовному делу. Показания даются 

в форме свободного рассказа, по окончании которого допрашиваемый 

отвечает на заданные ему уточняющие или дополняющие вопросы. В ходе 

допроса лицу, которое дает показания, могут быть предъявлены 

вещественные доказательства и документы, а по окончании свободного 

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

, видеозапись, киносъемка; 

10) ход и результаты допроса отражаются в протоколе, который 

должен соответствовать общим требованиям, предъявляемым к протоколу 

согласно статьям 193 и 194 УПК; 

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

просьбе подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего и свидетеля при 

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

допрашиваемое лицо уведомляется до начала допроса; 

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

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

они допускаются по усмотрению следователя, лица, производящего 

дознание. Допрос несовершеннолетних подозреваемого и обвиняемого 

проводится всегда с участием педагога или психолога.  

Законом Республики Беларусь от 05.01.2016 № 356-З введена ст. 

224-1. «Проведение допроса, очной ставки, предъявление для опознания с 

использованием систем видеоконференцсвязи» 

Допрос потерпевшего, свидетеля, очная ставка или предъявление 

для опознания лиц и (или) объектов с участием потерпевшего или 

свидетеля могут быть проведены дистанционно с использованием систем 

видеоконференцсвязи в случаях: 

1) невозможности прибытия участника процесса для производства 

следственного действия по состоянию здоровья или по другим 

уважительным причинам; 

2) необходимости обеспечения безопасности участников уголовного 

процесса и других лиц в соответствии с главой 8 настоящего Кодекса; 

3) если потерпевший, свидетель являются несовершеннолетними. 

Для обеспечения проведения следственного действия с 

использованием систем видеоконференцсвязи по месту нахождения 

участника следственного действия следователь по территориальности 

направляет поручение об оказании содействия в проведении 



 

следственного действия в порядке, предусмотренном ч. 7 ст. 36 или ч. 4 

ст. 184 УПК. 

Применение систем видеоконференцсвязи при производстве 

следственных действий должно обеспечивать возможность реализации 

участниками следственного действия их прав и исполнения обязанностей, 

предусмотренных настоящим Кодексом. При этом должно обеспечиваться 

надлежащее качество изображения и звука. 

Ход и результаты следственного действия, проведенного в режиме 

видеоконференцсвязи, фиксируются используемыми техническими 

средствами с его одновременной видеозаписью должностным лицом, 

исполняющим поручение об оказании содействия, и отражаются им в 

протоколе следственного действия с учетом положений настоящей статьи. 

В протоколе указываются: 

1) место и дата производства следственного действия, время его 

начала и окончания, должность и фамилия лица, составившего протокол, 

должность и фамилия лица, производящего следственное действие, а 

также фамилия, имя, отчество каждого лица, участвующего в 

производстве следственного действия, его адрес и другие данные о 

личности; 

2) технические средства, примененные при производстве 

следственного действия. В протоколе должно быть отмечено, что перед 

применением технических средств об этом уведомлены лица, 

участвующие в производстве следственного действия; 

3) о разъяснении участникам следственного действия прав и 

обязанностей, предусмотренных ст. 50 и 60 УПК, что удостоверяется их 

подписями; 

4) показания, полученные в ходе производства следственного 

действия, иные его результаты. 

Должностное лицо, исполняющее поручение об оказании 

содействия, обязано находиться с участником следственного действия до 

его окончания. По окончании следственного действия должностное лицо, 

исполняющее поручение об оказании содействия, обязано полностью 

воспроизвести участнику следственного действия видеозапись 

следственного действия. 

По окончании просмотра видеозаписи следователем у участников 

следственного действия выясняется, имеют ли они какие-либо замечания 

по его содержанию. Дополнения и замечания, сделанные участниками 

следственного действия, либо удостоверение правильности видеозаписи 

заносятся в протокол должностным лицом, исполняющим поручение об 

оказании содействия. 

Протокол подписывается должностным лицом, исполняющим 

поручение об оказании содействия, и участниками следственного 



 

действия. Электронный носитель информации следственного действия с 

применением систем видеоконференцсвязи упаковывается и 

опечатывается должностным лицом, исполняющим поручение об 

оказании содействия. Протокол и электронный носитель информации 

следственного действия направляются следователю для приобщения к 

материалам уголовного дела. 

Протокол следственного действия составляется в ходе производства 

следственного действия или непосредственно после его окончания. 

В случае применения в отношении лица, участвующего в 

проведении следственных действий с использованием систем 

видеоконференцсвязи, мер по обеспечению безопасности оно может быть 

допрошено либо с его участием могут быть проведены очная ставка, 

опознание лица с использованием систем видеоконференцсвязи с 

соответствующими изменениями внешности и (или) голоса, 

обеспечивающими неузнаваемость защищаемого лица. 

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

следственное действие, заключающееся в предъявлении подозреваемому, 

обвиняемому, свидетелю или потерпевшему лиц, предметов и других 

объектов в целях установления тождества или различия их с ранее 

наблюдаемыми лицами или предметами.  

ПРОИЗВОДСТВО ЭКСПЕРТИЗЫ (ст. 226 УПК). 

Основаниями для производства экспертизы являются случаи, когда 

при производстве предварительного расследования необходимы 

специальные знания в науке, технике, искусстве или ремесле.  

О назначении экспертизы следователь, орган дознания выносит 

постановление, в котором указываются основания назначения экспертизы, 

фамилия эксперта или наименование учреждения, где она должна 

проводиться, вопросы» поставленные перед экспертом, а также 

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

Получив их, руководитель экспертного учреждения поручает проведение 

экспертизы одному или нескольким экспертам и разъясняет им права и 

обязанности, предупреждает их об уголовной ответственности, о чем 

берет у них подписку (ст. 230 УПК). 

В ряде случаев для производства экспертизы необходимо получить и 

представить эксперту образцы для сравнительного исследования. 

Процессуальным основанием для ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗЦОВ ДЛЯ 

СРАВНИТЕЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ (ст. 234 УПК) является 

соответствующее постановление следователя, который вправе получить 

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

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

обвиняемого. Такие же образцы следователь вправе получить у 

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



 

когда возникла необходимость проверять не оставлены ли ими следы на 

месте происшествия либо на вещественных доказательствах. О получении 

образков для сравнительного исследования составляется протокол с 

соблюдением требований статей 193 и 194 УПК.  

Если получение образцов для сравнительного исследования является 

частью экспертного исследования, оно проводится экспертом. В таком 

случае сведения об этом действии эксперт отражает в своем заключении. 

Гарантией объективности, всесторонности и полноты заключения 

эксперта является наделение подозреваемого, обвиняемого, защитника, 

потерпевшего и свидетеля широкими правами при назначении и 

проведении экспертизы (ст. 229 УПК). 

Есть случаи, когда экспертиза обязательно назначается и 

проводится. 

Согласно статье 228 УПК Республики Беларусь, экспертиза 

обязательно назначается и проводится, по делу необходимо установить: 

1) причины смерти, характер и степень тяжести телесных 

повреждений; 

2) возраст подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля, 

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

или вызывают сомнение; 

3) психическое и физическое состояние подозреваемого, 

обвиняемого, когда возникает сомнение по поводу их вменяемости либо 

способности самостоятельно защищать свои права и законные интересы в 

уголовном процессе;  

4) психическое и физическое состояние потерпевшего, когда 

возникает сомнение в его способности правильно воспринимать 

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

При недостаточной ясности или полнота заключения, а также в 

случае возникновения новых вопросов в отношении ранее исследованных 

обстоятельств может быть назначена дополнительная экспертиза, 

проведение которой поручается тому же или другому эксперту. В 

необходимых случаях назначается комиссионная или комплексная 

экспертиза. Комиссионная экспертиза проводится несколькими 

экспертами одной специальности, а комплексная — экспертами 

различных специальностей. 

ВЫВОД ПО 3-МУ ВОПРОСУ: 

Таким образом, в данном вопросе мы рассмотрели неотложные  

следственные действия, основания, порядок их производства и 

процессуальное оформление. Каждое из этих следственных действий 

имеет свою индивидуальную процессуальную процедуру производства, 

закрепленную в уголовно-процессуальном кодексе Республики Беларусь, 

и производится лишь при наличии оснований.  



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, основу уголовно-процессуальной деятельности 

органов дознания в стадии предварительного расследования составляет 

процесс доказывания, который осуществляется путем производства 

следственных действий. 

Следственные действия нередко носят характер мер 

процессуального принуждения, они производятся при наличии 

определенных оснований, т.е. фактических данных, предписывающих 

необходимость этих действий. В некоторых случаях эти основания 

закреплены прямо в норме закона (производство осмотра места 

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

сформулированных в законе целей того или иного действия (допрос, 

освидетельствование). 

При проведении следственных действий должны соблюдаться 

нравственные принципы и правила с тем, чтобы не унижалось 

человеческое достоинство, не создавалась угроза жизни и здоровью лица, 

участвующего в проведении того или иного следственного действия. Эти 

требования следуют из конституционных норм, направленных на защиту 

чести, достоинства, свободы гражданина 


