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ВВЕДЕНИЕ
Учебная программа предназначена для повышения квалификации
сотрудников органов внутренних дел Республики Беларусь.
Она предусматривает изучение действующего законодательства,
ведомственных нормативных правовых актов и практики деятельности
сотрудников органов внутренних дел Республики Беларусь. Рассматриваемые в
данной программе вопросы отвечают требованиям к деятельности сотрудников
органов внутренних дел Республики Беларусь и способствуют углублению
знаний, умений и навыков, необходимых для выполнения должностных
обязанностей.
Программа разработана на основе современных положений педагогики, а
также требований нормативных правовых актов в сфере образования. Она
опирается на положительный опыт практической деятельности сотрудников
правоохранительных органов. Изучение предусмотренных программой
вопросов ориентировано на формирование знаний и умений, необходимых для
служебной деятельности, а также на формирование профессиональной позиции,
отвечающей основополагающим принципам сотрудников органов внутренних
дел Республики Беларусь.
Целью учебной программы является овладение слушателями знаниями и
умениями, позволяющими на более качественном уровне обеспечить
выполнение должностных обязанностей в сфере производства по материалам и
уголовным делам.
Достижение цели учебной программы реализуется решением следующих
задач:
- усвоением слушателями основных положений нормативных правовых
актов, регламентирующих производство по материалам и уголовным делам;
- углублением и совершенствованием профессиональных знаний, умений
и навыков при производстве по материалам и уголовным делам.
Средствами реализации учебной программы являются дидактические
материалы, статистические данные и др.
Методами
изучения
дисциплины
являются:
объяснительно
иллюстративный, частично-поисковый, проблемный, исследовательский.
Занятия будут проводиться в форме практических занятий и круглых
столов.
В результате повышения квалификации слушатели должны:
усовершенствовать свои знания об основных понятиях и актуальных
вопросах применения уголовно-процессуального права, процессуальному
порядку и тактике проведения неотложных следственных действий;
усовершенствовать умения по проведению проверки по заявлениям и
сообщениям о преступлениях, а также по проведению неотложных следственных
действий (осмотра, обыска, выемки, и др.)
Обучение завершается итоговым контролем - зачетом (устно).

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
I.
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ
ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВА ПО МАТЕРИАЛАМ И УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ В
ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
ТЕМА 1 (практические занятия - 16 часов; круглый стол - 4 часа).
Производство по материалам в органах внутренних дел.
Поводы и основания к возбуждению уголовных дел о преступлениях.
Порядок принятия и рассмотрения заявлений и сообщений о преступлениях в
органах внутренних дел. Процессуальные средства проверки наличия или
отсутствия оснований к возбуждению уголовного дела. Решения, принимаемые
по заявлениям или сообщениям о преступлениях. Направление уголовного дела
после его возбуждения.
Возбуждение уголовного дела публичного обвинения. Особенности
возбуждения уголовного дела частного и частно-публичного обвинения.
Отказ в возбуждении уголовного дела и порядок его обжалования.
Обстоятельства, исключающие производство по уголовному делу.
Направление заявления или сообщения о преступлении
по
подследственности. Меры, принимаемые к предотвращению или пресечению
преступления, закреплению следов преступления.
Надзор прокурора за законностью возбуждения уголовного дела.

ТЕМА 2 (практические занятия - 12 часов; круглый стол - 2).
Деятельность органов внутренних дел как органов дознания по головным делам.
Деятельность органов дознания по уголовным делам.
Общие условия производства предварительного расследования: понятие
и значение. Подследственность уголовных дел, ее признаки. Место
производства предварительного расследования.
Начало производства
предварительного расследования. Соединение уголовных дел в одном
производстве. Выделение уголовного дела.
Срок предварительного
расследования по выделенному уголовному делу. Общие правила производства
следственных действий. Протокол следственного действия. Удостоверение
факта отказа от подписания или невозможности подписания протокола
следственного действия. Обязательность разъяснения и обеспечения прав
участникам следственного действия. Участие при производстве следственных
действий специалиста, переводчика, понятых. Обязательность рассмотрения
ходатайств. Меры попечения о детях, иждивенцах и по обеспечению
сохранности имущества подозреваемого, обвиняемого. Недопустимость
разглашения данных предварительного расследования. Представление об
устранении нарушений закона, причин и условий, способствующих
совершению преступления.

Неотложные следственные и другие процессуальные действия для
установления и закрепления следов преступления (осмотр, обыск, выемка,
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). Процессуальный порядок
и тактика проведения следственных действий.

II.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ
ДЕЛ НА ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ РАССЛЕДОВАНИЯ В ЦЕЛЯХ
ЗАДЕРЖАНИЯ ПРЕСТУПНИКА, БЫСТРОГО И ПОЛНОГО РАСКРЫТИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ.

ТЕМА (круглый стол - 2 часа). Взаимодействие подразделений органов
внутренних дел на первоначальном этапе расследования в целях задержания
преступника, быстрого и полного раскрытия преступления.
Понятие и правовые основы взаимодействия подразделений органов
внутренних дел на первоначальном этапе с иными субъектами раскрытия и
расследования преступлений.
Процессуальные и организационно-тактические формы взаимодействия
подразделений органов внутренних дел на первоначальном этапе с иными
субъектами раскрытия и расследования преступлений.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ СЛУШАТЕЛЕЙ
Примерный перечень вопросов для проведения зачета:
1.
Понятие, содержание, значение и задачи стадии возбуждения
уголовного дела.
2.
Поводы и основания к возбуждению 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.
Возбуждение уголовного дела публичного обвинения. Особенности
возбуждения уголовного дела частного и частно-публичного обвинения.
Направление уголовного дела после его возбуждения.
6.
Отказ в возбуждении уголовного дела и порядок его обжалования.
Обстоятельства, исключающие производство по уголовному делу.
7.
Направление заявления или сообщения о преступлении по
подследственности. Меры, принимаемые к предотвращению или пресечению
преступления, закреплению следов преступления.
8.
Надзор прокурора за законностью возбуждения уголовного дела.
9.
Понятие и значение стадии предварительного расследования.
Формы предварительного расследования.
10.
Деятельность органов дознания по уголовным делам.
11.
Общие условия производства предварительного расследования:
понятие и значение.
12.
Понятие и признаки подследственности уголовных дел.
13.
Место производства предварительного расследования. Начало
производства предварительного расследования.
14.
Соединение и выделение уголовных дел.
15.
Общие правила производства следственных действий.
16.
Протокол следственного действия. Удостоверение факта отказа от
подписания или невозможности подписания протокола следственного
действия.
17.
Обязательность разъяснения и обеспечения прав участникам
следственного действия. Участие при производстве следственных действий
специалиста, переводчика, понятых.
18.
Обязательность рассмотрения ходатайств. Меры попечения о детях,
иждивенцах и по обеспечению сохранности имущества подозреваемого,
обвиняемого.
19.
Недопустимость
разглашения
данных
предварительного
расследования. Представление об устранении нарушений закона, причин и
условий, способствующих совершению преступления.
20.
Следственные действия: понятие, виды и система.
21.
Понятие, процессуальный порядок и тактика осмотра.

22.
Понятие, процессуальный порядок и тактика обыска.
23.
Понятие, процессуальный порядок и тактика выемки.
24.
Понятие, процессуальный порядок и тактика наложения ареста на
почтово-телеграфные и иные отправления.
25.
Понятие, процессуальный порядок и тактика прослушивания и
записи переговоров.
26.
Понятие, процессуальный порядок и тактика предъявления для
опознания.
27.
Понятие, процессуальный порядок и тактика освидетельствования.
28.
Понятие, процессуальный порядок и тактика допроса.
29.
Понятие, процессуальный порядок и тактика получения образцов
для сравнительного исследования.
30.
Назначение и проведение экспертизы: процессуальный порядок и
тактические особенности.
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Министров Респ. Беларусь от 02 дек. 2016 г. // КонсультантПлюс: Беларусь.] /
ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2017.
12. Об утверждении Инструкции о порядке взаимодействия органов
прокуратуры, предварительного следствия, дознания и Государственного
комитета судебных экспертиз в ходе досудебного производства: постановление
Г енеральной прокуратуры Респ. Беларусь, СК, МВД, МЧС, Минобороны, КГК,
КГБ, ГПК, ГТК, ГКСЭ, от 26.12.2016 № 36/278/338/77/42/7/32/17/28/24.
13. Об
утверждении
Инструкции
о
порядке
оформления,
предоставления,
представления
материалов
оперативно-розыскной
деятельности,
органами,
осуществляющими
оперативно-розыскную
деятельность: постановление МВД, КГБ, ГПК, СБ, ОАЦ, КГК, ГТК,
Минобороны, СК, Генеральной прокуратуры Респ. Беларусь от 14.01.2016 № 8
дсп/4 дсп/1дсп/6дсп/ 5дсп/1дсп/1дсп/10дсп/2дсп.
14. Об утверждении Инструкции о порядке взаимодействия ОВД
Республики Беларусь, органов прокуратуры, подразделений Следственного
комитета Республики Беларусь, подразделений Государственного комитета
судебных экспертиз Республики Беларусь при осуществлении розыска (поиска)
лиц и о порядке ведения розыскных дел органами внутренних дел Республики

Беларусь: постановление от 05.01.2016 № 2дсп/1дсп/2дсп/1дсп/2дсп.
15. Об утверждении Инструкции о порядке взаимодействия ОВД
Республики Беларусь, СК, ГКСЭ Республики Беларусь при осуществлении
работы по установлению персональных данных граждан, которые погибли
(умерли), установлению персональных данных граждан, которые в силу
состояния здоровья или возраста не могут сообщить о себе сведения и о порядке
ведения идентификационных дел органами внутренних дел Республики
Беларусь: постановление от 05.01.2016 №3/дсп/3дсп/3дсп.
16. Об утверждении Инструкции о взаимодействии государственных
органов при изъятии, учете, хранении и передаче вещественных доказательств,
предметов, запрещенных к обращению, денежных средств, ценностей, ценных
бумаг, наград, документов и иного имущества по материалам и уголовным
делам: постановление Генеральной прокуратуры Респ. Беларусь, КГК, СК. КГБ,
ГПК, ГКСЭ, МВД, Мин. здравоохранения, Минобороны, МЧС, Минфина Респ.
Беларусь от 13.09.2016 № 26/4/200/19/11/18/21/261/104/21/57/84.

