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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
компьютерные презентации, статистические данные, дидактические и
раздаточные материалы.
Методами являются: объяснительно-иллюстративный, частично
поисковый, проблемный, исследовательский.
Занятия будут проводиться в форме лекций, практических занятий и
круглых столов.
В результате повышения квалификации слушатели должны:
углубить знания об основных понятиях и проблемах идеологии
белорусского государства, национальной безопасности Республики
Беларусь;
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усовершенствовать свои знания об основных понятиях и актуальных
вопросах применения уголовного и 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.
Форма итоговой аттестации - защита рефератов в устной форме.
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

I.
ОСНОВЫ ИДЕОЛОГИИ БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВ
И
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Тема 1 (лекция - 2 часа). Понятие идеологии, ее содержание и
сущность. Роль идеологии в развитии общества
Цивилизационные идеалы и ценности современной белорусской
национально-государственной
идеологии:
гуманистический
и
демократический идеалы общественной жизни белорусов, их
приверженность идеям свободы личности, социального равенства и
справедливости.
Цивилизационные
особенности
белорусского
общества и
объективная необходимость его интеграции в мировое сообщество.
Общество постиндустриального типа - стратегическая цель развития
Республики Беларусь в современных условиях; объективные
предпосылки ее реализации. Качественные параметры белорусской
модели политического и социально-экономического устройства.
Национальная консолидация, всесторонняя интеграция Беларуси с
Россией и другими странами, успешное включение ее в общеевропейскую
интеграцию. Актуальные приоритеты внешнеполитической деятельности
Республики Беларусь.
Возможности и основные пути воздействия на развитие
идеологического процесса со стороны государственных органов
управления. Роль ОВД в идеологических процессах. Идеологическая
работа - важнейшая составляющая профессиональной деятельности
правоохранительных органов Республики Беларусь. Понятие и
содержание идеологической работы в органах внутренних дел. Способы и
средства воздействия на личность сотрудника.
Концепция национальной безопасности Республики Беларусь как
совокупность официальных взглядов на сущность и содержание
деятельности Республики Беларусь по обеспечению баланса интересов
личности, общества, государства и их защите от внутренних и внешних
угроз. Сущность понятий: национальная безопасность, национальные
интересы, угроза национальной безопасности. Основные тенденции
развития современного общества. Сущность национальных интересов
Республики Беларусь и их основные виды. Состояние национальной
безопасности на современном этапе. Основные угрозы национальной
безопасности. Внутренние и внешние источники угроз национальной
безопасности. Цель, задачи и принципы обеспечения национальной
безопасности Республики Беларусь. Система обеспечения национальной
безопасности и основные индикаторы ее состояния.
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II.
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ И КРИМИНАЛИСТИ
ЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВА ПО МАТЕРИАЛАМ И
УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Тема 1 (лекция - 2 часа). Органы внутренних дел как органы
дознания
Органы дознания: понятие и компетенция. Органы внутренних дел в
системе органов дознания.
Полномочия лица, производящего дознания, начальника органа
дознания. Прокурорский надзор за деятельностью органов дознания.
Обзор
последних
изменений
уголовно-процессуального
законодательства, касающихся деятельности органов дознания.
Тема 2 (лекции - 8 часов, практические занятия - 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, сроки их
рассмотрения.
Актуальные
вопросы
соблюдения
регистрационно-учетной
дисциплины в соответствии с требованиями Инструкции о порядке
приема, регистрации и учета органами внутренних дел заявлений и
сообщений о преступлениях, административных правонарушениях и
информации о происшествиях (постановление МВД Республики Беларусь
от 8 января 2019 г. № 5).
Процессуальные средства проверки наличия или отсутствия
оснований к возбуждению уголовного дела. Проблемы собирания,
проверки и оценки доказательств: уголовно-процессуальный и
криминалистический аспекты.
Представление материалов оперативно-розыскной деятельности
органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, как
составная часть процесса доказывания в уголовном процессе.
Особенности проведения проверки по фактам безвестного
исчезновения лиц.
Приостановление и возобновление проведения проверки по
заявлению или сообщению о преступлении.
Решения, принимаемые по заявлениям или сообщениям о
преступлениях. Основания их вынесения, форма и содержание.
Порядок направления органом дознания заявления или сообщения о
преступлении и материалов проверки по нему в орган предварительного
следствия.
Отказ в возбуждении уголовного дела и порядок его обжалования.
Обстоятельства, исключающие производство по уголовному делу.
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Проблемные вопросы порядка и условий ознакомления
материалами проверки по заявлению или сообщению о преступлении.

с

Тема 3 (лекция - 2 часа, практическое занятие - 2 часа).
Деятельность органов внутренних дел как органов дознания по
уголовным делам
Возбуждение уголовного дела публичного обвинения. Особенности
возбуждения уголовного дела частного и частно-публичного обвинения.
Общие условия производства предварительного расследования:
понятие и их система.
Процессуальный порядок и тактика проведения отдельных
неотложных следственных действий.
Тема
4
(круглый
стол 2
часа).
Взаимодействие
правоохранительных органов в ходе досудебного производства
Обсуждение
проблемных
вопросов
взаимодействия
территориальных органов внутренних дел с иными правоохранительными
органами в ходе досудебного производства с приглашением
представителей прокуратуры, подразделений Следственного комитета
Республики Беларусь.
III. ПРОБЛЕМНЫЕ
ВОПРОСЫ
КВАЛИФИКАЦИИ
ОТДЕЛЬНЫХ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ
ПРИ
ПРОИЗВОДСТВЕ
ПО
МАТЕРИАЛАМ И УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ
ДЕЛ
Тема 1 (лекция - 2 часа). Проблемные вопросы квалификации
отдельных преступлений против человека
Система преступлений против жизни. Понятие и виды убийств.
Разграничение убийств от смежных составов.
Виды телесных повреждений и их характеристика.
Вопросы
квалификации
преступлений
против
половой
неприкосновенности или половой свободы.
Тема 2 (практическое занятие - 2 часа). Особенности квалификации
отдельных преступлений против собственности, порядка осуществления
экономической деятельности
Совершенствование навыков правоприменительной деятельности в
отношении преступлений против собственности (ст. ст. 205-212, 214, 218
УК), порядка осуществления экономической деятельности (ст. ст. 221,
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223, 233 УК).
Тема 3 (лекция - 2 часа). Вопросы квалификации отдельных
преступлений против общественной безопасности, здоровья населения,
общественного порядка и общественной нравственности
Преступления против общественной безопасности, совершаемые в
сфере обращения специальных предметов и веществ.
Особенности квалификации преступлений против здоровья
населения, совершаемые путем нарушения порядка обращения
наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и
аналогов.
Характеристика
объективных
и
субъективных
признаков
хулиганства. Виды хулиганства. Разграничение хулиганства от смежных
составов преступлений и мелкого хулиганства.
Тема 4 (лекция - 2 часа). Вопросы квалификации отдельных
преступлений против порядка управления и интересов службы.
Квалификация некоторых преступлений против управленческой
деятельности государственных органов и их представителей, авторитета
государственной власти (ст. ст. 362 - 366 УК).
Понятие должностного лица в судебной практике и уголовном
законе. Квалификация отдельных преступлений против интересов
службы (ст. ст. 424- 428 УК). Вопросы квалификации взяточничества.
IV.
ЗАЩИТА
НАСЕЛЕНИЯ
И
ТЕРРИТОРИЙ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА
Тема 1 (лекция - 2 часа). Основные мероприятия по защите
населения в чрезвычайных ситуациях. Обеспечение безопасности
жизнедеятельности
Основные направления обеспечения безопасности людей в
чрезвычайных ситуациях. Защита населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций. Основные мероприятия защиты. Укрытие
населения. Эвакуация населения из зон чрезвычайных ситуаций. Средства
индивидуальной защиты органов дыхания и кожных покровов. Действия
государственных структур и населения для обеспечения безопасности в
мирное и военное время.
Система Гражданской
обороны.
Государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций.

ОТ
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V. КОНФЛИКТОЛОГИЯ.
ГЕНДЕРНОМУ НАСИЛИЮ

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

Тема 1 (лекция - 2 ч., круглый стол - 2 ч.). Конфликтология.
Противодействие гендерному насилию.
Виды
профессионального общения
сотрудников
органов
внутренних дел, их характеристика. Психологический контакт, пути его
установления. Методы психологического воздействия.
Психологические особенности общения в деятельности сотрудников
органов внутренних дел. Трудности общения, возникающие в процессе
профессиональной деятельности.
Развитие навыков и умений установления психологического
контакта с различными категориями граждан. Психолого-педагогические
приемы воздействия в сложных, конфликтных ситуациях общения с
гражданами.
Основные понятия и категории гендерной социологии: гендер, пол,
гендерный подход, женственность и мужественность, матриархат и
патриархат.
Основные
компоненты
половой
идентичности:
биологический пол, гендерная идентичность, гендерные идеалы,
сексуальные роли. Социальный статус мужчин и женщин в обществе и
его эволюция под влиянием конкретных условий. Возможность
появления и признания других гендерных статусов в современном
обществе.
Гендерное равенство и проблема его достижения в обществе.
Проблема прав женщин в документах международных организаций Всеобщей Декларации прав человека, Международном пакте об
экономических, социальных и культурных правах, Международном пакте
о гражданских и политических правах, Конвенции о ликвидации всех
форм дискриминации в отношении женщин, Декларации равных прав и
равных возможностей.
Гендерная политика Республики Беларусь. Концепция обеспечения
гендерного равенства в Республике Беларусь. Приоритетные направления
реализации государственной гендерной политики. Государственная
социальная политика как средство борьбы за гендерное равенство.
Насилие в семье как проблема правовая, социальная и
психологическая. Роль органов внутренних дел в обеспечении гендерного
равенства и в противодействии гендерному насилию.
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Примерная тематика рефератов:
1. Проблемные вопросы взаимодействия органов дознания и
предварительного следствия при раскрытии и расследовании
преступлений.
2. Соотношение понятий «дознание» и «деятельность органов
дознания по уголовным делам».
3. Понятие, задачи и значение стадии возбуждения уголовного дела.
4. Поводы и основания к возбуждению уголовного дела: актуальные
вопросы правоприменительной практики.
5. Порядок принятия заявлений и сообщений о преступлении:
реализация положений уголовно-процессуального законодательства
Республики Беларусь и ведомственных правовых актов МВД Республики
Беларусь.
6. Актуальные вопросы приостановления и возобновления
проведения проверки по заявлению или сообщению о преступлении.
7. Процессуальные средства проверки наличия или отсутствия
оснований
к
возбуждению
уголовного
дела:
проблемы
правоприменительной практики.
8. Соединение и выделение заявлений и сообщений о преступлении
и материалов по ним: проблемные вопросы принятия данных решений и
их учета информационными подразделениями ОВД.
9. Проблемы собирания, проверки и оценки доказательств на
досудебном этапе: уголовно-процессуальный и криминалистический
аспекты.
10. Решения, принимаемые по заявлениям или сообщениям о
преступлениях, основания их принятия, форма и содержание.
11. Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела
публичного обвинения. Особенности возбуждения уголовного дела
частного и частно-публичного обвинения.
12. Отказ в возбуждении уголовного дела: процессуальный порядок
принятия решения и порядок его обжалования.
13. Обстоятельства, исключающие производство по уголовному
делу: реабилитирующие и не реабилитирующие аспекты, их правовые
последствия.
14. Порядок и условия ознакомления с материалами проверки по
заявлению или сообщению о преступлении: проблемные вопросы
реализации конституционных прав граждан.
15. Направление заявления или сообщения о преступлении по

11

подследственности (компетенции). Проблемные вопросы взаимодействия
с подразделениями Следственного комитета Республики Беларусь.
16. Надзор прокурора за законностью возбуждения уголовного
дела.
17. Понятие и значение стадии предварительного расследования.
Формы предварительного расследования.
18. Проблемные аспекты принятия решения о возбуждении
уголовного дела органами дознания: соотношение теории и практики.
19. Деятельность органов дознания по уголовным делам: есть ли
необходимость
в
совершенствовании
уголовно-процессуальной
регламентации?
20. Общие условия производства предварительного расследования:
понятие и значение, проблемные вопросы в практической реализации.
21. Понятие и признаки подследственности уголовных дел.
22. Начало и место производства предварительного расследования:
актуальные вопросы.
23. Общие правила производства
следственных действий:
актуальные вопросы и необходимость совершенствования в современных
условиях.
24. Протокол следственного действия. Удостоверение факта отказа
от подписания или невозможности подписания протокола следственного
действия.
25. Участие при производстве следственных действий специалиста
и переводчика: проблемные вопросы.
26. Участие при производстве следственных действий понятых.
Критерии оценки отсутствия реальной возможности обеспечения участия
понятых в следственном действии.
27. Тактические особенности применение звуко-, видеозаписи при
производстве следственных действий без участия понятых.
28. Представление об устранении нарушений закона, причин и
условий, способствующих совершению преступления.
29. Следственные действия: понятие, виды и система. Современные
тенденции по совершенствованию порядка производства следственных
действий.
30. Понятие,
процессуальный порядок и тактика
осмотра:
проблемные аспекты.
31. Понятие,
процессуальный порядок и тактика
обыска:
проблемные аспекты.
32. Понятие,
процессуальный порядок и тактика
выемки:
проблемные аспекты.
33. Понятие, процессуальный порядок и тактика предъявления для
опознания.
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34. Понятие,
процессуальный
порядок
и
тактика
освидетельствования: проблемные аспекты.
35. Понятие, процессуальный порядок и тактика допроса.
Профессионально-психологическое воздействие на допрашиваемого.
36. Понятие, процессуальный порядок и тактика получения
образцов
для
сравнительного
исследования.
Особенности
принудительного получения образцов для сравнительного исследования.
37. Назначение и проведение экспертизы: процессуальный порядок
и тактические особенности. Проблемные вопросы назначения и
проведения экспертиз до возбуждения уголовного дела.
38. Понятие, виды и общая характеристика убийства. Убийство при
отягчающих обстоятельствах. Привилегированные виды убийств.
39. Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения.
Анализ основного состава. Отличие тяжкого телесного повреждения,
повлекшего смерть потерпевшего, от убийства.
40. Умышленное причинение легкого телесного повреждения и
истязание. Сравнительный анализ этих преступлений
41. Изнасилование.
Анализ
основного
состава.
Отличие
изнасилования от насильственных действий сексуального характера.
42. Половое сношение и иные действия сексуального характера с
лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста. Анализ основного
состава.
43. Кража. Анализ основного состава. Отличие кражи от хищения
имущества путем присвоения и растраты.
44. Проблемные вопросы определения стоимости похищенного
имущества на стадии возбуждения уголовного дела.
45. Разграничение кражи и присвоения найденного имущества:
проблемы правоприменения.
46. Грабеж. Анализ основного состава. Отличие грабежа от разбоя.
47. Разбой. Анализ основного состава и его квалифицирующих
признаков. Отличие разбоя от насильственного грабежа.
48. Вымогательство. Анализ
основного состава.
Отличие
вымогательства от разбоя и насильственного грабежа.
49. Мошенничество. Анализ
основного состава.
Отличие
мошенничества от кражи и причинения имущественного ущерба без
признаков хищения.
50. Хищение путем использования компьютерной техники. Анализ
основного состава.
51. Актуальные вопросы привлечения к уголовной ответственности
за несанкционированный доступ к персональным данным, их
использования.
52. Интернет и преступность в современном обществе: проблемы и
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предложения по совершенствованию деятельности ОВД.
53. Умышленные уничтожение либо повреждение имущества.
Анализ основного состава.
54. Изготовление, хранение либо сбыт поддельных денег или
ценных бумаг. Анализ основного состава. Отличие от мошенничества.
55. Незаконная
предпринимательская
деятельность.
Анализ
основного состава.
56. Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия,
боеприпасов и взрывчатых веществ. Анализ основного состава.
57. Незаконные действия в отношении охотничьего огнестрельного
гладкоствольного оружия. Анализ основных составов.
58. Незаконные действия в отношении холодного, газового,
пневматического или метательного оружия. Анализ основных составов.
59. Незаконный оборот наркотических средств, психотропных
веществ, их прекурсоров и аналогов. Анализ основного состава.
60. Актуальность сбыта как основной формы объективной стороны
при незаконном обороте наркотических средств, психотропных веществ,
их прекурсоров и аналогов.
61. Склонение
к
потреблению
наркотических
средств,
психотропных веществ или их аналогов. Анализ основного состава в
условиях современного общества.
62. Посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений
или грибов, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества. Анализ основного состава.
63. Предоставление помещений, организация либо содержание
притонов для изготовления, переработки и (или) потребления
наркотических средства, психотропных веществ, их аналогов или других
одурманивающих веществ. Анализ основного состава.
64. Хулиганство. Анализ основного состава. Отличие уголовно
наказуемого хулиганства от мелкого хулиганства, а также от
преступлений против человека и от преступлений против собственности.
Квалифицированные виды хулиганства.
65. Специфика преступлений, совершаемых несовершеннолетними
под негативным влиянием взрослых.
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31. О
практике
применения
судами
законодательства,
регулирующего компенсацию морального вреда [Электронный ресурс]:
постановление Пленума Верхов. Суда Респ. Беларусь, 28 сент. 2000 г., №
7: в ред. постановления Пленума Верхов. Суда Респ. Беларусь от 30 марта
2017 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2019.
32. О практике рассмотрения судами гражданского иска в
уголовном процессе [Электронный ресурс]: постановление Пленума
Верхов. Суда Респ. Беларусь, 24 июня 2004 г., № 8: в ред. постановления
Пленума Верхов. Суда Респ. Беларусь от 31 марта 2016 г. //
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2019.
33. Об утверждении положения о порядке применения мер
безопасности в отношении защищаемых лиц [Электронный ресурс]:
постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 21 янв. 2016 г., № 44: в
ред. постановление Совета Министров Респ. Беларусь от 02 дек. 2016 г. //
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2019.
34. Об утверждении Инструкции о порядке взаимодействия
органов прокуратуры, предварительного следствия, дознания и
Государственного комитета судебных экспертиз в ходе досудебного
производства: постановление Генеральной прокуратуры Респ. Беларусь,
СК, МВД, МЧС, Минобороны, КГК, КГБ, ГПК, ГТК, ГКСЭ, от 26.12.2016
№ 36/278/338/77/42/7/32/17/28/24.
35. 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.
36. 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.
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37. 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.
38. 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.
39. Инструкция о порядке рассмотрения информации, заявлений
(сообщений) о смерти (гибели) граждан, выезда на места происшествий по
указанным фактам и направления трупов на исследование [Электронный
ресурс]: постановление Следств. комитета Респ. Беларусь, М-ва внутр. дел
Репс. Беларусь, М-ва здравоохр. Респ. Беларусь, 25 сент. 2013 г., №
210/436/99 // Консультант Плюс.Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2019. О порядке учета
граждан, обратившихся (поступивших) в лечебные учреждения с
травмами, отравлениями или другими механическими повреждениями
криминального характера [Электронный ресурс]: приказ М-ва
здравоохранения Респ. Беларусь, М-ва внутр. дел Репс. Беларусь, 04 авг.
1994 г., № 183/176: в ред. постановления Минздрава, МВД от 12.12.2007 г.
№ 158/334 // Консультант Плюс.Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2019.
40. Об утверждении Инструкция о порядке взаимодействия
подразделений органов внутренних дел Республики Беларусь при
выявлении (раскрытии) преступлений: приказ М-ва внутр. дел Респ.
Беларусь 03 янв. 2018 г., № 1.
41. Инструкция о порядке приема, регистрации и учета органами
внутренних дел заявлений
и сообщений
о преступлениях,
административных правонарушениях и информации о происшествиях
[Электронный ресурс]: утв. постановлением М-ва внутр. дел Респ.
Беларусь 08 янв. 2019 г., № 5 // Консультант Плюс.Беларусь / ООО
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск,
2019.
42. Положение о порядке привлечения педагога (психолога) для
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участия в уголовном процессе [Электронный ресурс]: постановление
Совета Министров Респ. Беларусь, 24 отк. 2001 г., № 1533 //
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2019.
Нормативные правовые акты:
43. Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и
дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября
1996 г. и 17 октября 2004 г.). - Минск: Амалфея, 2005. - 48 с.
44. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь
[Электронный ресурс]: 16 июля 1999 г. № 295-З: принят Палатой
представителей 24 июня 1999 г.: одобр. Советом Респ. 30 июня 1999 г.: в
ред. Закона Респ. Беларусь от 20.04.2016 г. // КонсультантПлюс. Беларусь /
ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2019.
45. Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный
ресурс]: 9 июля 1999 г. № 275-З: принят Палатой представителей 2 июня
1999 г.: одобр. Советом Респ. 24 июня 1999 г.: в ред. Закона Респ.
Беларусь от 19.07.2016 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск,
2019.
46. Об адвокатуре и адвокатской деятельности [Электронный
ресурс]: Закон Респ. Беларусь, 30 дек. 2011 г., № 334-3: с изм. и доп. //
КонсультантПлюс. Беларусь. / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь - Минск, 2019.
47. Об оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс]:
Закон Респ. Беларусь, 15 июля 2015 г., № 307-З // КонсультантПлюс.
Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. - Минск, 2019.
48. Об
органах
внутренних дел Республики
Беларусь
[Электронный ресурс]: Закон Респ. Беларусь, 17 июля 2007 г., № 263-З: с
изм. и доп. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2019.

III.
ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПО МАТЕРИАЛАМ И
УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Основная литература
49.
Уголовное право. Особенная часть: учеб. пособие / Е. А
Авраменко [и др.]; под ред. В. А. Кашевского; М-во внутр. дел Респ.
Беларусь, учреждение образования «Академия Министерства внутренних
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дел Республики Беларусь». - Минск: Акад. МВД Респ. Беларусь, 2012. 734, [2] с.
Дополнительная литература:
50. Об утверждении Перечня наркотических средств и
психотропных веществ, обнаруживаемых в незаконном обороте, с их
количественными оценками [Электронный ресурс]: постановление Совета
Министров Респ. Беларусь, 24 нояб. 2000 г., № 1785; с изм. и доп. //
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2019.
51. Об установлении республиканского перечня наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих
государственному контролю в Республике Беларусь [Электронный
ресурс]: постановление М-ва здравоохранения Респ. Беларусь, 11 февр.
2015 г., № 19; с изм. и доп. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск,
2019.
52. Веременко, В. М. Теоретические основы квалификации
преступлений [Текст]: учебное пособие для студентов высших учебных
заведений / В. М. Веременнко. - Минск: РИВШ, 2017. - 227, [1] с.
53. Лукашов, А. И. Уголовное право Республики Беларусь.
Особенная часть / А. И. Лукашов [и др.]; под общ. ред. А. И. Лукашова. Минск: Тесей, 2001. - 576 с.
54. Научно-практический комментарий к Уголовному кодексу
Республики Беларусь / Н. Ф. Ахраменка, В. М. Хомич. - Минск: Тесей,
2010. - 1064 с.
55. Квалификация преступлений: учеб. пособие / В. В. Марчук; Мво внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Академия
Министерства внутренних дел Республики Беларусь». - Минск: Акад.
МВД Респ. Беларусь, 2013. - 210, [2] с.
56. Ковальчук, А. В. Малозначительность деяния как средство
определения границ преступного: правовая природа, проблемы
правоприменения и законодательного закрепления [Текст]: монография /
А. В. Ковальчук; Академия МВД. - Минск: Академия МВД Республики
Беларусь, 2016. - 118, [2] с.
Нормативные правовые акты:
57. Конституция Республики Беларусь [Электронный ресурс]: с
изм. и доп., принятыми на респ. референдумах 24 нояб. 1996 г. и 17 окт.
2004 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2019.
58. Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный
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ресурс]: Кодекс Респ. Беларусь, 9 июля 1999 г., № 275-З; с изм. и доп. //
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2019.
59. О наркотических средствах, психотропных веществах, их
прекурсорах и аналогах [Электронный ресурс]: Закон Респ. Беларусь, 13
июля 2012 г., № 408-З; с изм. и доп. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск,
2019.
60. О применении судами уголовного законодательства по делам о
хищениях имущества [Электронный ресурс]: постановление Пленума
Верховн. Суда Респ. Беларусь, 21 дек. 2001 г., № 15; с изм. и доп. //
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2019.
61. О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с
наркотическими средствами, психотропными веществами и их
прекурсорами, сильнодействующими и ядовитыми веществами (ст. ст.
327-334 УК) [Электронный ресурс]: постановление Пленума Верховн.
Суда Респ. Беларусь, 26 марта 2003 г., № 1; с изм. и доп. //
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2019.
62. О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с
незаконными действиями в отношении оружия, боеприпасов и
взрывчатых веществ (ст. ст. 294-297 УК) [Электронный ресурс]:
постановление Пленума Верховн. Суда Респ. Беларусь, 3 апр. 2008 г., № 1;
с изм. и доп. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац.
центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2019.
63. О судебной практике по делам о преступлениях против
половой неприкосновенности или половой свободы (ст. ст. 166-170 УК)
[Электронный ресурс]: постановление Пленума Верховн. Суда Респ.
Беларусь, 27 сент. 2012 г., № 7 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск,
2019.
64. О судебной практике по уголовным делам о хулиганстве
[Электронный ресурс]: постановление Пленума Верховн. Суда Респ.
Беларусь, 24 марта 2005 г., № 1; с изм. и доп. // КонсультантПлюс.
Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. - Минск, 2019.
65. О судебной практике по делам об убийствах [Электронный
ресурс]: постановление Пленума Верховн. Суда Респ. Беларусь, 17 дек.
2002 г., № 9; с изм. и доп. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск,
2019.
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66.
О судебной практике по делам об умышленном причинении
тяжкого телесного повреждения [Электронный ресурс]: постановление
Пленума Верховн. Суда Респ. Беларусь, 29 марта 2006 г., № 1; с изм. и
доп. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2019.

IV. ЗАЩИТА
НАСЕЛЕНИЯ
И
ТЕРРИТОРИИ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИИ И ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА

ОТ

Основная литература
67. Макацария, Д.Ю. Безопасность жизнедеятельности человека.
Практикум / Д. Ю. Макацария ; Министерство внутренних дел Республики
Беларусь, учреждение образования «Могилевский институт Министерства
внутренних дел Республики Беларусь». - Могилев : Могилевский институт
МВД, 2017. - 187 с.
Дополнительная литература
68. Бубнов, В.П. Безопасность жизнедеятельности: пособие: в 3 ч. / В.П.
Бубнов [и др.]. - Минск: Амалфея, 2013. - Ч. 1 - 536 с.
69. Еремин, А. П. Гражданская защита: учебник для курсантов и
слушателей учреждений высшего образования / А. П. Ерёмин, А. Д. Булва. Минск: Республиканский институт высшей школы, 2013. - 419 с.
70. Наумов, И. А. Защита населения и объектов от чрезвычайных
ситуаций. Радиационная безопасность: учеб. пособие / И. А. Наумов, Т. И.
Зиматкина, С. П. Спивакова. - Минск: Вышэйшая школа, 2015. - 287 с.
71. Постник, М. И. Защита населения и хозяйственных объектов в
чрезвычайных ситуациях. Учебник для вузов. / М. И. Постник. - Минск:
Вышэйшая школа, 2003. - 398 с.
72. Ролевич, И. В. Радиационная безопасность. Учебное пособие для
студентов высших учебных заведений / И. В. Ролевич, С. В. Дорожко, Г. И.
Морзак. - Минск: РИВШ, 2010. - 320 с.
V. КОНФЛИКТОЛОГИЯ.
НАСИЛИЮ

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ГЕНДЕРНОМУ

Основная литература
73. Венидиктов, С. В. Психология девиантного поведения : учебное
пособие / С. В. Венидиктов, С. И. Даниленко, Е. А. Ярошевич ; Министерство
внутренних дел Республики Беларусь, учреждение образования «Могилевский
институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь». - Могилев :
Могилев. институт МВД, 2017. - 320 с.
74. Зимняя, И.А. Педагогическая психология: учеб. пособие / И.А.
Зимняя. - Ростов-на-Дону : Феникс, 1997. - 480 с.
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75. Клецкая, И.С. Психология гендерных отношений. Теория и практика.
- СПБ.:Алетия, 2004.- 408 с.
76. Менделевич, В.Д. Психология девиантного поведения. Учебное
пособие / В.Д. Менделевич.- СПб.: Речь, 2005. - 445с.
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