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ВВЕДЕНИЕ

Целью учебной дисциплины «Уголовно-процессуальная деятельность» 
является знакомство с порядком производства по материалам и уголовным 
делам, с деятельностью государственных органов и должностных лиц по его 
осуществлению, а также о правах и обязанностях иных лиц, участвующих в 
уголовном процессе.

Задачами учебной дисциплины «Уголовно-процессуальная деятельность» 
являются:

-  системное изложение основных положений дисциплины в целях 
наиболее полного и эффективного их усвоения обучающимися;

-  привитие навыков самостоятельной работы с нормативными 
правовыми актами, регламентирующими деятельность органов, ведущих 
уголовный процесс.

Методами изучения дисциплины являются: проведение лекционных, 
семинарских, практических занятий; самостоятельная работа обучающихся с 
рекомендованными преподавателем литературными источниками и 
нормативными правовыми актами; решение ситуационных задач; 
консультирование; устный контроль хода усвоения слушателями учебного 
материала.

Средствами реализации учебной программы дисциплины являются: 
нормы уголовно-процессуального законодательства, положения Законов «О 
прокуратуре Республики Беларусь», «О Следственном комитете Республики 
Беларусь», «Об органах внутренних дел Республики Беларусь», «Об адвокатуре 
и адвокатской деятельности в Республике Беларусь» и ведомственных 
нормативных правовых актов; учебники и учебные пособия; компьютерные 
презентации, статистические данные, дидактические материалы.

В соответствии с требованиями образовательного стандарта Республики 
Беларусь по специальности переподготовки 1-93 01 72 «Оперативно-розыскная 
деятельность (уголовный розыск)» квалификации «Специалист в сфере 
оперативно-розыскной деятельности» по результатам изучения дисциплины 
«Уголовно-процессуальная деятельность» слушатели должны обладать 
следующими профессиональными компетенциями:

-  знать порядок проведения проверки по поступившим заявлениям и 
сообщениям о преступлении до возбуждения уголовного дела;

-  знать порядок и основания к возбуждению и отказу в возбуждении 
уголовного дела, стадии уголовного процесса, его участников;

-  знать порядок производства следственных и других процессуальных 
действий;

-  уметь оформлять процессуальные решения;
-  знать порядок применения мер уголовно-процессуального 

принуждения.
В соответствии с учебным планом переподготовки учреждения 

образования по специальности 1-93 01 72 «Оперативно-розыскная деятельность 
(уголовный розыск)» квалификации «Специалист в сфере оперативно-



ч

розыскной деятельности» на изучение учебной дисциплины «Уголовно
процессуальная деятельность» отводится всего 54 часа, из них лекций -  16, 
практических занятий -  6, семинарских занятий -  4, самостоятельная работа -  
28.

Форма текущей аттестации -  экзамен.



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
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2 этап

Тема 1. Понятие и задачи 
уголовного процесса, 
Уголовно-процессуальное 
законодательство

6 2 4

Тема 2. Участники 
уголовного процесса 6 2 4

Тема 3. Меры
процессуального
принуждения

8 2 2 4

Тема 4. Возбуждение 
уголовного дела 14 4 2 2 6

Тема 5. Деятельность 
органов дознания по 
уголовным делам 10 2 2 6

Тема 6. Следственные 
действия как источник 
доказательственной 
информации в уголовном 
процессе

10 4 2 4

Всего на 2 этапе 54 16 6 4 28
3 этап

Экзамен
Всего по дисциплине 54 16 6 4 28



ТЕМА 1. ПОНЯТИЕ И ЗАДАЧИ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА, 
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Лекция
1. Понятие уголовного процесса, его задачи. Система стадий уголовного 

процесса. Процессуальные отношения.
2. Понятие и виды уголовно-процессуальных функций, их значение в 

уголовном судопроизводстве.
3. Источники уголовно-процессуального права, их понятие и система. 

Уголовно-процессуальный кодекс и его задачи.
4. Понятие уголовно-процессуального закона; действие закона во 

времени, пространстве и по кругу лиц.

Задания для самостоятельной работы
Обучающиеся должны изучить и знать следующие вопросы:
1. Понятие уголовно-процессуального права.
2. Уголовно-процессуальные нормы, их виды и структура.
3. Уголовно-процессуальные форма и гарантии.
4. Понятие уголовно-процессуальных функций и их система.

ТЕМА 2. УЧАСТНИКИ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА

Лекция
1. Понятие и классификация участников уголовного процесса, их место и 

роль в уголовном процессе.
2. Государственные органы и должностные лица, осуществляющие 

уголовное преследование.
3. Участники уголовного процесса, защищающие свои или 

представленные права и интересы.
4. Иные участники уголовного процесса.

Задания для самостоятельной работы
Обучающиеся должны изучить и знать следующие вопросы:
1. Понятие и виды мер по обеспечению безопасности участников 

процесса и других лиц, основаниях их применения.
2. Обстоятельства, исключающие возможность участия в производстве по 

уголовному делу.
3. Адвокат свидетеля, его процессуальный статус.

ТЕМА 3. МЕРЫ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ

Лекция
1. Понятие, классификация и значение мер уголовно-процессуального 

принуждения
2. Задержание, понятие и его виды.



3. Основания, порядок и сроки задержания по непосредственно 
возникшему подозрению.

4. Основания и порядок освобождения задержанного.

Практическое занятие
Отработка навыков процессуального оформления задержания по 

непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления, 
избрания меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем 
поведении.

Задания для самостоятельной работы
Обучающиеся должны изучить и знать следующие вопросы:
1. Понятие, значение и виды мер пресечения. Основания и порядок 

применения, изменения и отмены мер пресечения
2. Иные меры уголовно-процессуального принуждения.

ТЕМА 4. ВОЗБУЖДЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА

Лекции №1-2
1. Понятие, содержание, значение и задачи стадии возбуждения уголовного 

дела. Поводы и основания возбуждения уголовного дела.
2. Порядок принятия заявлений и сообщений о преступлении. Сроки их 

рассмотрения. Процессуальные средства проверки наличия или отсутствия 
оснований к возбуждению уголовного дела.

3. Решения, принимаемые по заявлениям или сообщениям о преступлениях. 
Основания их вынесения, форма и содержание.

4. Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела. Направление 
уголовного дела после его возбуждения.

Семинарское занятие
Понятие, значение и задачи стадии возбуждения уголовного дела.
Поводы и основания к возбуждению уголовного дела.
Основания и порядок отказа в возбуждении уголовного дела.

Практическое занятие
Отработка навыков процессуального оформления заявлений и сообщений 

граждан о совершенных преступлениях, результатов их проверки и принятия по 
ним решений.

Задания для самостоятельной работы
Обучающиеся должны изучить и знать следующие вопросы:
1. Полномочия органов уголовного преследования по возбуждению 

уголовного дела.



2. Особенности возбуждения уголовного дела частного и частно
публичного обвинения.

3. Порядок принятия и разрешения заявлений и сообщений о 
преступлении.

4. Основания, порядок и процессуальное оформление решения об отказе в 
возбуждении уголовного дела.

5. Порядок обжалования решений, принятых по заявлениям или 
сообщениям о преступлениях.

6. Меры, принимаемые к предотвращению или пресечению преступления, 
а равно к закреплению следов преступления.

ТЕМА 5. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ДОЗНАНИЯ ПО УГОЛОВНЫМ 
ДЕЛАМ

Лекция
1. Понятие и сущность дознания как формы предварительного 

расследования в уголовном процессе Республики Беларусь.
2. Общие условия предварительного расследования.
3. Полномочия лица, производящего дознание.
4. Порядок и сроки производства дознания в уголовном процессе.

Семинарское занятие
1. Понятие дознания как формы предварительного расследования. Порядок 

и сроки производства дознания в уголовном процессе.
2. Общие условия предварительного расследования.
3. Полномочия лица, производящего дознание.
4. Порядок и сроки производства дознания в уголовном процессе.

Задания для самостоятельной работы
Обучающиеся должны изучить и знать следующие вопросы:
1. Деятельность органов дознания по уголовным делам.
2. Взаимодействие органов дознания и предварительного следствия при 

расследовании уголовных дел.

ТЕМА 6. СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ КАК ИСТОЧНИК 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ

Лекции №1-2
1. Понятие, виды и значение доказательств в уголовном процессе.
2. Понятие и содержание процесса доказывания. Предмет и пределы 

доказывания.
3. Источники доказательств, их виды и значение в уголовном процессе.
4. Понятие и общая характеристика следственных действий.
5. Основания, процессуальный порядок проведения и фиксации 

отдельных следственных действий.



Практическое занятие
Отработка навыков процессуального оформления следственных 

действий.

Задания для самостоятельной работы
Обучающиеся должны изучить и знать следующие вопросы:
1. Субъекты доказывания.
2. Презумпции и преюдиции в доказывании.
3. Деятельность органов дознания по уголовным делам; 

взаимодействие органов дознания и предварительного следствия при 
расследовании уголовных дел.

4. Протоколирование следственных действий; участие специалиста, 
переводчика и понятых при производстве следственных действий.



ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕРКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Отдельные вопросы тем учебной дисциплины определены для изучения 
слушателями самостоятельно. Для осуществления самостоятельной работы 
слушателям необходимо ознакомиться с рекомендуемыми источниками 
(учебной литературой, публикациями, интернет-источниками и др.) и 
выполнить задания.

Результаты самостоятельной работы контролируются с помощью:
-  устного или письменного опроса (в т. ч. тестовых заданий) во время 

занятий;
-  проверки конспектов;
-  подготовки и выступления слушателя с докладом;
-  в ходе текущей (итоговой) аттестации.
Выбор средств диагностики осуществляется преподавателем по своему 

усмотрению.



МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ СЛУШАТЕЛЕЙ 

Вопросы для проведения экзамена

1. Понятие уголовного процесса, его задачи и типы.
2. Стадии уголовного процесса, их система и отличительные признаки.
3. Уголовно-процессуальное право, его понятие и значение. Понятие и 

система источников уголовно-процессуального права.
4. Уголовно-процессуальные нормы. Их понятие, виды и структура.
5. Уголовно-процессуальные форма и процессуальные гарантии. Их 

понятие, значение и особенности.
6. Понятие уголовно-процессуальных функций, их виды и субъекты.
7. Источники уголовно-процессуального права, их понятие и система.
8. Действующее уголовно-процессуальное законодательство и его 

задачи.
9. Пределы действия уголовно-процессуального закона во времени, в 

пространстве и по кругу лиц. Особенности действия уголовно-процессуального 
закона в отношении отдельных категорий лиц.

10. Понятие участников уголовного процесса, их классификация.
11. Органы дознания, их задачи и полномочия.
12. Прокурор, его задачи и полномочия в стадиях возбуждения 

уголовного дела и предварительного расследования.
13. Следователь, его полномочия. Процессуальная самостоятельность 

следователя.
14. Суд как участник уголовного процесса, его задачи и полномочия.
15. Потерпевший в уголовном процессе, его процессуальное положение.
16. Подозреваемый в уголовном процессе, его процессуальное 

положение.
17. Обвиняемый в уголовном процессе, его процессуальное положение.
18. Защитник, его процессуальное положение. Случаи обязательного 

участия защитника по уголовным делам.
19. Свидетель; его процессуальное положение. Адвокат свидетеля.
20. Понятие, виды, основания и процессуальный порядок применения и 

отмены мер по обеспечению безопасности участников уголовного процесса и 
других лиц.

21. Обстоятельства, исключающие возможность участия в производстве 
по уголовному делу.

22. Понятие и классификация доказательств в уголовном процессе.
23. Понятие, виды источников доказательств и их значение в уголовном 

процессе.
24. Показания подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля.
25. Понятие, значение и виды вещественных доказательств. 

Процессуальное закрепление и хранение вещественных доказательств.
26. Заключение эксперта, его понятие, предмет и значение.



27. Протоколы следственных действий, судебного заседания и 
оперативно-розыскных мероприятий.

28. Иные документы и другие носители информации.
29. Процесс доказывания, его понятие, цель и структура.
30. Субъекты процесса доказывания, их понятие и классификация.
31. Обстоятельства, подлежащие доказыванию (предмет доказывания).
32. Понятие, значение и классификация мер процессуального 

принуждения.
33. Понятие, значение и виды мер пресечения в уголовном процессе. 

Основания их применения, изменения и отмены.
34. Основания и порядок применения подписки о невыезде и 

надлежащем поведении.
35. Основания и порядок применения личного поручительства.
36. Основания и порядок применения залога.
37. Основания и порядок применения меры пресечения в виде 

домашнего ареста.
38. Основания и порядок применения заключения под стражу. Порядок 

продления срока содержания под стражу.
39. Основания и порядок применения меры пресечения в виде отдачи 

несовершеннолетнего под присмотр.
40. Понятие и виды задержания. Основания и процессуальный порядок 

задержания лица по непосредственно возникшему подозрению в совершении 
преступления.

41. Понятие и виды иных мер процессуального принуждения.
42. Понятие, основания и процессуальный порядок применения

обязательства о явке. 
43. Понятие, основания и процессуальный порядок применения

наложения ареста на имущество. 
44. Понятие, основания и процессуальный порядок применения

временного отстранения от должности.
45. Понятие, основания и процессуальный порядок применения привода.
46. Понятие, - основание и процессуальный порядок применения 

временного ограничения права на выезд из Республики Беларусь.
47. Порядок приема, регистрации, рассмотрения и учета органами 

внутренних дел заявлений и сообщений о преступлениях, административных 
правонарушениях и информации о происшествиях.

48. Обстоятельства, исключающие производство по уголовному делу. 
Процессуальный порядок отказа в возбуждении уголовного дела.

49. Поводы, основания и процессуальный порядок возбуждения 
уголовного дела.

50. Понятие и содержание общих условий предварительного 
расследования. Формы предварительного расследования.

51. Понятие и виды подследственности.
52. Деятельность органов дознания по уголовным делам.



53. Понятие и виды следственных действий. Общие правила проведения 
и оформления следственных действий.

54. Основания и процессуальный порядок проведения осмотра.
55. Основания и процессуальный порядок проведения 

освидетельствования.
56. Процессуальный порядок проведения и оформления допроса

свидетеля, потерпевшего.
57. Процессуальный порядок проведения и оформления допроса

подозреваемого, обвиняемого.
58. Основания и процессуальный порядок производства выемки и 

обыска.
59. Понятие, виды и процессуальный порядок предъявления для 

опознания.
60. Понятие и процессуальный порядок назначения и проведения 

экспертизы.
61. Процессуальный порядок прослушивания и записи переговоров.
62. Процессуальный порядок наложения ареста на почтово-телеграфные 

и иные отправления.
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