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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цели и задачи учебной дисциплины
Цель дисциплины состоит в овладении обучающимися навыками
практического применения уголовно-процессуального законодательства;
подготовке квалифицированных специалистов, обладающих такими
личностными
качествами,
как
самостоятельность,
ответственность,
организованность, целеустремленность, ориентированных на обеспечение
задач, стоящих перед органами внутренних дел.
Задачами изучения дисциплины являются формирование высокого
уровня правосознания будущих специалистов, которые должны знать нормы
действующего законодательства, регулирующие уголовно-процессуальные
правоотношения, порядок производства по материалам и уголовным делам,
особенности организации взаимодействия между государственными органами,
ведущими уголовный процесс. Обучающиеся должны уметь правильно
оценивать и применять действующее законодательство, использовать другие
нормативные акты, справочную, научную и другую юридическую литературу
для разрешения возникающих в ходе производства по материалам и
уголовным делам проблемных вопросов, а также составлять уголовнопроцессуальные документы.
Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста.
Связи с другими учебными дисциплинами
Учебная дисциплина направлена на формирование знаний уголовнопроцессуального законодательства, касающегося деятельности органов
внутренних дел в качестве органа дознания в уголовном процессе, и умений
применять его для решения служебных задач.
Данная дисциплина связана с такими дисциплинами как
«Судоустройство», «Прокурорский надзор», «Криминалистика», «Оперативнорозыскная деятельность в органах внутренних дел».
Требования к освоению учебной дисциплины
Изучение дисциплины «Досудебное производство по материалам и
уголовным делам в органах внутренних дел» должно способствовать
формированию следующих компетенций:
социально-личностных:
по специальности 1-93 01 01 Правовое обеспечение общественной
безопасности:
СЛК-2. Быть способным к взаимодействию с сотрудниками других
подразделений органов внутренних дел, правоохранительных органов, с
органами местного управления и самоуправления, общественными
объединениями, организациями и гражданами по вопросам профессиональной

деятельности.
СЛК-7. Учитывать социальные и нравственно-этические нормы в личной
и социально-профессиональной деятельности.
СЛК-8. Понимать социальную значимость своей будущей профессии,
быть
способным
выполнять
гражданский
и
служебный
долг,
профессиональные
задачи
в
соответствии
с
нормами
морали,
профессиональной этики и служебного этикета.
СЛК-9. Проявлять нетерпимость к коррупционному и иному
противоправному поведению, обладать высоким уровнем профессионального
правосознания и правовой культуры.
СЛК-11. Выполнять профессиональные задачи и проявлять
психологическую устойчивость в экстремальных и чрезвычайных ситуациях,
особых условиях, в условиях режимов чрезвычайного положения и военного
положения.
по специальности 1-93 01 03 Правовое обеспечение оперативнорозыскной деятельности:
СЛК-8. Понимать социальную значимость своей будущей профессии,
быть
способным
выполнять
гражданский
и
служебный
долг,
профессиональные
задачи
в
соответствии
с
нормами
морали,
профессиональной этики и служебного этикета.
профессиональных:
по специальности 1-93 01 01 Правовое обеспечение общественной
безопасности:
ПК-3. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.
ПК-4. Квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности.
ПК-5. Выявлять и предупреждать угрозы безопасности личности,
общества и государства; принимать возможные меры по пресечению
преступления, административного правонарушения.
ПК-13. Участвовать в охране общественного порядка и обеспечении
общественной безопасности.
ПК-14. Реализовывать законодательство Республики Беларусь о работе с
обращениями.
ПК-17. Реализовывать мероприятия по розыску: лиц, совершивших
правонарушения, лиц, скрывающихся от органов, ведущих уголовный или
административный процесс, лиц, уклоняющихся от отбывания наказания и
иных мер уголовной ответственности, без вести пропавших и других лиц в
случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь;
угнанных, похищенных транспортных средств, а также транспортных средств
и участников дорожного движения, скрывшихся с мест дорожно-транспортных
происшествий.
по специальности 1-93 01 03 Правовое обеспечение оперативнорозыскной деятельности:
ПК-3. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.

ПК-4. Квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности.
ПК-5. Выявлять и предупреждать угрозы безопасности личности,
общества и государства; принимать возможные меры по пресечению
преступления, административного правонарушения.
ПК-6. Устанавливать и задерживать лиц, совершивших преступление,
административное правонарушение, выявлять очевидцев преступления,
административного правонарушения, охранять место происшествия.
ПК-7. Принимать, регистрировать и рассматривать поступающие
заявления, сообщения о преступлениях, административных правонарушениях
и информацию о происшествиях.
ПК-8. Предотвращать правонарушения.
ПК-13. Принимать в соответствии со своей компетенцией необходимые
меры по защите конституционных прав и свобод граждан, собственности, а
также по обеспечению безопасности общества и государства.
ПК-18. Информировать другие органы, осуществляющие оперативнорозыскную деятельность на территории Республики Беларусь, о ставших
известными фактах противоправной деятельности, относящихся к
компетенции этих органов, и оказывать им необходимую помощь.
ПК-20. Выявлять, пресекать преступления, а также выявлять и
устанавливать лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших.
ПК-25. Принимать оптимальные управленческие решения.
ПК-26. Планировать и организовывать служебную деятельность
исполнителей, соблюдение норм профессиональной этики, психологически
правильно строить организационные отношения, осуществлять контроль и
учет ее результатов.
ПК-27. Выявлять и содействовать пресечению коррупционных
проявлений в служебном коллективе.
ПК-28. Анализировать правоприменительную и правоохранительную
практику, научную информацию, отечественный и зарубежный опыт по
профилю профессиональной деятельности.
ПК-32. Осуществлять правовое информирование и воспитание.
Кроме этого, в ходе изучения учебной дисциплины «Досудебное
производство по материалам и уголовным делам в органах внутренних дел»
дополнительно обеспечивается формирование следующих профессиональных
компетенций,
предусмотренных
квалификационной
характеристикой
специалиста-выпускника учреждения высшего образования Министерства
внутренних дел Республики Беларусь:
по специальности 1-93 01 01 Правовое обеспечение общественной
безопасности:
1. Выявлять и предупреждать угрозы безопасности личности, общества
и государства.
2. Принимать необходимые меры по пресечению преступления,
административного правонарушения.

3. Устанавливать и задерживать лиц, совершивших преступление,
выявлять очевидцев преступления, административного правонарушения,
охранять место происшествия.
4. Принимать, регистрировать и рассматривать поступающие
заявления, сообщения о преступлениях, административных правонарушениях
и информацию о происшествиях.
5. Предотвращать правонарушения.
6. Выявлять, анализировать, предупреждать и устранять причины и
условия, способствующие совершению правонарушений.
по специальности 1-93 01 03 Правовое обеспечение оперативнорозыскной деятельности:
1. Выявлять и предупреждать угрозы безопасности личности, общества
и государства.
2. Принимать необходимые меры по пресечению преступления,
административного правонарушения.
3. Устанавливать и задерживать граждан, совершивших преступление,
административное правонарушение, выявлять очевидцев преступления,
административного правонарушения, охранять место происшествия.
4. Принимать, регистрировать и рассматривать поступающие
заявления, сообщения о преступлениях, административных правонарушениях
и информацию о происшествиях.
5. Предотвращать правонарушения.
6. Выявлять, анализировать, предупреждать и устранять причины и
условия, способствующие совершению правонарушений.
В результате изучения учебной дисциплины «Досудебное производство
по материалам и уголовным делам в органах внутренних дел» курсант должен:
знать:
понятие, виды и порядок применения мер уголовно-процессуального
принуждения;
порядок рассмотрения заявлений и сообщений о преступлениях;
порядок возбуждения уголовного дела и проведения предварительного
расследования;
понятие, значение и виды следственных действий, процессуальный
порядок их проведения, гарантии обеспечения прав и законных интересов
участников уголовного процесса при проведении следственных действий.
уметь:
анализировать уголовно-процессуальное законодательство;
правильно определять, толковать и применять уголовно-процессуальные
нормы, регламентирующие права и обязанности участников уголовного
процесса и порядок проведения следственных действий;
осуществлять производство по материалам и уголовным делам;
составлять в соответствии с нормами уголовно-процессуального
законодательства документы, отнесенные к компетенции должностного лица,
осуществляющего уголовное преследование.

владеть:
основными приемами собирания, проверки и оценки доказательств;
навыками
анализа
действующего
уголовно-процессуального
законодательства и практики его применения органами уголовного
преследования и судами.

Объем учебной дисциплины, формы получения
образования и формы текущей аттестации
Учебная дисциплина «Досудебное производство по материалам и
уголовным делам в органах внутренних дел» изучается в очной и заочной
формах получения высшего образования.
В соответствии с учебными планами учреждения образования по
специальностям 1-93 01 01 Правовое обеспечение общественной безопасности
и 1-93 01 03 Правовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности на
изучение учебной дисциплины отводится всего 96 часов.
На изучение учебной дисциплины в очной форме отводится 48
аудиторных часов, из них лекций – 4, практических занятий – 40, семинарских
занятий – 4. Учебная дисциплина изучается в 7 семестре, форма текущей
аттестации – зачет (7 семестр, 96 часов, 2,5 з.е.).
На изучение учебной дисциплины в заочной форме отводится 12
аудиторных часов, из них лекций – 2, практических занятий – 8, семинарских
занятий – 2. Учебная дисциплина изучается в 9 и 10 семестрах, форма текущей
аттестации – зачет (10 семестр, 96 часов, 2,5 з.е.).

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
Тема 1. Деятельность органов внутренних дел при производстве по
материалам
Понятие, содержание, значение и задачи стадии возбуждения уголовного
дела. Полномочия органов уголовного преследования по возбуждению
уголовного дела. Поводы и основания к возбуждению уголовного дела.
Порядок принятия заявлений и сообщений о преступлении. Сроки их
рассмотрения. Процессуальные и криминалистические средства проверки
наличия или отсутствия оснований к возбуждению уголовного дела. Решения,
принимаемые по заявлениям или сообщениям о преступлениях. Основания их
вынесения, форма и содержание.
Особенности принятия решений по делам публичного, частного и
частно-публичного обвинения. Направление уголовного дела после его
возбуждения.
Отказ в возбуждении уголовного дела и порядок его обжалования.
Обстоятельства, исключающие производство по уголовному делу.
Направление заявления или сообщения о преступлении по
подследственности. Меры, принимаемые к предотвращению или пресечению
преступления, закреплению следов преступления.
Тема 2. Деятельность органов внутренних дел при производстве по уголовным
делам
Значение
стадии
предварительного
расследования.
Формы
предварительного расследования. Дознание: понятие и значение. Деятельность
органов дознания по уголовным делам.
Общие условия производства предварительного расследования. Начало
производства предварительного расследования. Общие правила производства
следственных действий: процессуальный и криминалистический аспекты.
Протокол следственного действия. Содержание и порядок составления.
Удостоверение факта отказа от подписания или невозможности подписания
протокола следственного действия. Представление об устранении нарушений
закона, причин и условий, способствующих совершению преступления.
Следственные действия: понятие, виды и система. Тактические приемы
производства осмотра, обыска, выемки, наложения ареста на почтовотелеграфные и иные отправления, прослушивания и записи переговоров,
предъявления для опознания, освидетельствования, допроса, получения
образцов для сравнительного исследования, назначения и проведения
экспертиз.
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(для заочной формы обучения)

1
1

1
2

2
Тема 1. Деятельность органов внутренних
дел при производстве по материалам
Всего в 9 семестре
Тема 1. Деятельность органов внутренних
дел при производстве по материалам
Тема 2. Деятельность органов внутренних
дел при производстве по уголовным делам
Зачет
Всего в 10 семестре
Всего по дисциплине

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
О – опрос
ПРЗ – проверка решения задач
ПП – проверка практикума

3

4
9 семестр
2
2

5

6

7

8

9

Примечание

Форма контроля
знаний

Иное

Контрольные
работы

Практические
занятия

Семинарские
занятия

Лекции

Название раздела, темы
Всего

Номер раздела,
темы

Количество аудиторных часов

10

2
2
10 семестр
2
2

4
2
6

2
2

ПРЗ, ПП
ПРЗ, ПП
О
ПРЗ, ПП
ПРЗ, ПП
Устно

10
12

2

2
2

8
8

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Основная литература
1. Криминалистическая техника : учебное пособие / В. М. Логвин [и др.] ;
под общ. ред. В. М. Логвина. – Минск: Академия МВД, 2018. – 399 с.
2. Криминалистическая методика: в 2 ч. Ч. 1 : учебное пособие / М. П.
Шруб [и др.] ; под общ. ред. М.П. Шруба. – Минск: Академия МВД, 2018. – 295
с.
3. Криминалистическая методика: в 2 ч. Ч. 2 : учебное пособие / М. П.
Шруб Шруб [и др.] ; под общ. ред. М.П. Шруба. – Минск: Академия МВД,
2018. – 343 с.
4. Уголовный процесс. Особенная часть: учебное пособие: в 2 т. / И. В.
Данько [и др.]. – Минск: Академия МВД, 2017. – Т. 1 : Досудебное
производство. – 265 с.
Дополнительная литература
Законодательные акты
5. Уголовно-процессуальный кодекс Респ. Беларусь [Электронный
ресурс]: Закон Респ. Беларусь, 16 июля 1999 г., № 295-З: с изм. и доп. //
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ.
Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
6. Уголовный кодекс Респ. Беларусь [Электронный ресурс]: Кодекс Респ.
Беларусь, 9 июля 1999 г., № 275-З: с изм. и доп. // КонсультантПлюс. Беларусь /
ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск,
2019.
7. О единой государственной системе регистрации и учета
правонарушений [Электронный ресурс]: Закон Респ. Беларусь, 9 янв. 2006 г., №
94-З: с изм. и доп. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац.
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
Иные нормативные правовые акты Республики Беларусь
8. О заявлениях и сообщениях о преступлениях, административных
правонарушениях и информации о происшествиях [Электронный ресурс]:
постановление МВД Респ. Беларусь, 08 янв. 2019 г., № 5 // Консультант
Плюс.Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2019.
9. О мерах безопасности при осуществлении осмотров сотрудниками
органов внутренних дел мест дорожно-транспортных происшествий
[Электронный ресурс]: постановление М-ва внутр. дел Респ. Беларусь, 23 марта
2004 г., № 66: с изм. и доп. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр»,
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.

10. Об утверждении Инструкции о порядке взаимодействия органов
прокуратуры, предварительного следствия, дознания и Государственного
комитета судебных экспертиз в ходе досудебного производства : постановление
Генер. прокуратуры Респ. Беларусь, Следств. ком. Респ. Беларусь, М-ва внутр.
дел Респ. Беларусь, М-ва по чрезвыч. ситуациям Респ. Беларусь, М-ва обороны
Респ. Беларусь, Ком. гос. контроля Респ. Беларусь, Ком. гос. безопасности Респ.
Беларусь, Гос. погран. ком. Респ. Беларусь, Гос. тамож. ком. Респ. Беларусь,
Гос.
ком.
суд.
экспертиз
Респ. Беларусь,
26 дек. 2016
г.,
№ 36/278/338/77/42/7/32/17/28/24. – Минск, 2016.
Учебники. Учебные пособия
11. Борико, С. В. Уголовный процесс. Учебник для вуза / С. В. Борико. –
Минск : Амалфея, 2010. – 399 с.
12. Данилевич, А. А. Уголовный процесс : практикум : учеб. пособие /
А. А. Данилевич, В. П. Лагойский. – Минск : Амалфея, 2010. – 376 с.
13. Кукреш, Л. И. Уголовный процесс. Общая часть : учеб. пособие /
Л. И. Кукреш. – Минск : Тесей, 2005. – 352 с.
14. Уголовный процесс. Общая часть : учебник : под ред. И. В. Данько. –
Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2012. – 478 с.
15. Шкаплеров, Ю. П. Следственные действия : пособие / Ю. П.
Шкаплеров, И. В. Данько ; М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение
образования «Могилевский институт Министерства внутренних дел
Республики Беларусь». – Могилев : Могилев, институт МВД, 2016. - 108 с.
16. Шостак, М.А. Уголовный процесс. Учебное пособие. /
М. А. Шостак. – Минск : ГИУСТ БГУ, 2008. – 630 с.
Юридическая литература
17. Авдеев, В. Н. Дознание в органах внутренних дел : курс лекций /
В. Н. Авдеев [и др.]. – Калининград: Калининград. юрид. ин-т МВД России,
2010. – 218 с.
18. Багаутдинов, Ф. Н. Наложение ареста на имущество и ценные
бумаги по УПК РФ / Ф. Н. Багаутдинов // Рос. следователь. – 2002. – № 10. –
С. 2–5.
19. Басецкий, И. И. Защитник в уголовном процессе: Монография /
И. И. Басецкий, В. Л. Василевская. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь,
2001. – 299 с.
20. Басецкий, И. И. Свидетель в уголовном процессе: монография /
И. И. Басецкий, Л. И. Родевич. – Минск : Акад. МВД Респ.Беларусь, 1999. –
287 с.
21. Бородич, А. В. Некоторые особенности оценки заключения эксперта
судом при постановлении приговора / А. В. Бородич // Вопр. криминологии,
криминалистики и суд. экспертизы. – 2007. – № 1. – С. 115–118.
22. Брусницын, Л. В. Обеспечение безопасности лиц, содействующих

уголовному правосудию : российский, зарубежный и международный опыт 20
века (процессуальное исследование) / Л. В. Брусницын. – М. :
ООО Издательство «Юрлитинформ», 2001. – 400 с.
23. Воронович, Т. Моральный вред : определение размера возмещения /
Т. Воронович // Судовы весн. – 2000. – № 3. – С. 49–51.
24. Данилевич, А. А. Ускоренное производство в уголовном процессе
Республики Беларусь / А. А. Данилевич, В. В. Шпак. – Минск : Изд-во БГУ,
2007. – 111 с.
25. Данько, И. В. Деятельность органов уголовного преследования МВД
в стадии возбуждения уголовного дела : метод. рекомендации / И. В. Данько
[и др.]; М-во внутр. дел Респ. Беларусь, Акад. МВД Респ. Беларусь. – Минск:
Акад. МВД Респ. Беларусь, 2008. – 121 с.
26. Данько, И. В. Обеспечение законности в уголовно-процессуальной
деятельности ОВД : учеб. пособие / И. В. Данько; под ред. Л. И. Кукреш. –
Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2003. – 75 с.
27. Данько, И. В. Представление доказательств в уголовном процессе /
И. В. Данько // Вестн. Акад. МВД Респ. Беларусь. – 2002. – №1 (3). – С. 33-35.
28. Данько, И. В. Явка с повинной по УПК Республики Беларусь / И.
В. Данько // Юстыцыя Беларусі. – 2008. – № 6. – С. 44–46.
29. Зайцева, Л. Л. Основания задержания подозреваемого в уголовном
процессе Республики Беларусь / Л. Л. Зайцева, А. Пурс // Юстыцыя Беларусі. –
2010. – № 1. – С. 35–39.
30. Зорин, Л. В. Значение судебной экспертизы в системе
доказательств / Л. В. Зорин // Юрид. науки. – 2007. – № 5. – С. 170–171.
31. Кукреш, Л. И. Заведомо ложные показания подозреваемого,
обвиняемого : право или злоупотребление правом? / Л. И. Кукреш,
Б. В. Асаенок // Вестн. Акад. МВД Респ. Беларусь. – 2007. – № 2 (14). – С. 101–
106.
32. Кукреш, Л. Проблемы применения оперативно-розыскных данных в
доказывании / Л. Кукреш // Судовы весн. – 2005. – № 2. – С. 45–46.
33. Логвин, В. М. Некоторые процессуальные вопросы осмотра места
происшествия / В. Логвин, Ю. Матвейчев // Судовы весн. – 2008. – № 1. –
С. 67–70.
34. Махов, В. Н. Использование знаний сведущих лиц при
расследовании преступлений / В. Н. Махов. – М. : РУДН, 2000. – 296 с.
35. Мелешко, В. В. Пределы применения принуждения при получении
образцов для сравнительного исследования / В. В. Мелешко, П. В. Гридюшко //
Проблемы развития образования, юридической науки и практики. – Минск,
2003. – С. 77–79.
36. Мелешко, В. В. Некоторые вопросы законодательной регламентации
эксгумации / В. В. Мелешко, Ю. П. Шкаплеров // Вестн. Акад. МВД Респ.
Беларусь. – 2008. – № 2. – С. 146–148.
37. Мелешко, В. В. О прослушивании и записи переговоров при
производстве предварительного расследования / В. В. Мелешко, И. А. Тумаш //
Сборник материалов научно-практической конференции. – Минск, 2002. –

С. 312–315.
38. Мытник, П. В. О задержании по непосредственно возникшему
подозрению / П. В. Мытник // Юстыцыя Беларусі. – 2004. – № 2. – С. 70–72.
39. Пашинский, В. В. Образцы для сравнительных исследований при
производстве судебных экспертиз / В. В. Пашинский // Суд. экспертиза. –
2007. – № 3. – С. 115–118.
40. Писарев, А. Органы дознания в системе органов внутренних дел /
А. Писарев // Уголовное право. – 2007. – № 5. – С. 84–87.
41. Прорвич, В. А. Судебная экспертиза оценки имущества: предмет,
объект, задачи / В. А. Прорвич // Суд. экспертиза. – 2007. – № 3. – С. 12–17.
42. Родевич, Л. И. Участники досудебных стадий уголовного процесса /
Л. И. Родевич // Вестн. Акад. МВД Респ. Беларусь. – 2007. – № 1 (13). – С. 128–
132.
43. Рыбак, С. В. Возбуждение уголовного дела в отношении
конкретного лица : проблемы и перспективы / С. В. Рыбак // Вестн. Акад. МВД
Респ. Беларусь. – 2007. – № 2 (14). – С. 127–130.
44. Савич, О. Права потерпевшего и его представителя / О. Савич //
Юстыцыя Беларусi. – 2004. – № 1. – С. 55–56.
45. Сборник
образцов
уголовно-процессуальных
документов
с
комментариями. Возбуждение уголовного дела и предварительное
расследование: учеб.- практ. пособие / Г. Н. Васильев [и др.]; под общ. ред.
М. А. Шостака. – Минск : Амалфея, 2006. – 704 с.
46. Сенько,
Т.
Судебно-психологическая
экспертиза
несовершеннолетних обвиняемых / Т. Сенько // Судовы весн. – 2001. – № 4. –
С. 39–41.
47. Чуприна, Е. П. Допрос эксперта на предварительном следствии /
Е. П. Чуприна // Юрид. журнал. – 2007. – № 3. – С. 47–51.
48. Шадрин, В. Комплексные и комиссионные экспертизы /
В. Шадрин // Законность. – 2002. – № 11. – С. 19–21.
49. Швед, А. Использование результатов оперативно-розыскной
деятельности на стадии возбуждения уголовного дела / А. Швед // Законность и
правопорядок. – 2007. – № 1. – С. 36–39.
50. Швед, А. К вопросу о повышении эффективности стадии
возбуждения уголовного дела / А. Швед // Судовы весн. – 2004. – № 1. – С. 47–
49.
Практикумы
51. Данилевич, А. А. Уголовный процесс : практикум : учеб. пособие /
А. А. Данилевич, В. П. Лагойский. – Минск : Амалфея, 2010. – 376 с.
52. Практикум по уголовному процессу: досудебное и особые
производства в уголовном процессе : учеб. пособие / Л. И. Кукреш [и др.]; под.
ред. Л. И. Кукреш. – Минск : Тесей, 2002. – 191 с.

Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине
53. Довгун, С. И. Досудебное производство по материалам и уголовным
делам в органах внутренних дел (специальности: 1-93 01 01, 1-93 01 03)
[Электронный ресурс]: электрон. учебно-метод. комплекс дисциплины,
регистрац. Свидетельство, 30 окт. 2017 г., № 7141713314 / С. И. Довгун. –
Могилев: Могилев. институт МВД, 2017.
Перечень средств диагностики результатов учебной деятельности
Средствами диагностики результатов учебной деятельности по учебной
дисциплине «Досудебное производство по материалам и уголовным делам в
органах внутренних дел» являются:
1) устный опрос во время занятий;
2) проверка практикумов;
3) проверка решения задач;
4) устный зачет.
Методические рекомендации по организации и выполнению самостоятельной
работы по учебной дисциплине
Время, отведенное учебным планом на самостоятельную работу, может
использоваться на проработку тем (вопросов), вынесенных на самостоятельное
изучение; решение задач; выполнение исследовательских и творческих заданий;
подготовку сообщений, тематических докладов, рефератов, презентаций, эссе;
выполнение практических заданий; конспектирование учебной литературы;
подготовку отчетов; составление обзора научной литературы по заданной теме;
аналитическую
обработку
текста
(аннотирование,
реферирование,
рецензирование, составление резюме); подготовку докладов; подготовку
презентаций; составление тестов; изготовление макетов, лабораторно-учебных
пособий; составление тематической подборки литературных источников,
интернет-источников и др.
Содержание самостоятельной работы курсантов (конкретные задания,
формы отчетности и т.д.) отражается в методических рекомендациях по
изучению учебной дисциплины «Досудебное производство по материалам и
уголовным делам в органах внутренних дел».
Контроль за самостоятельной работой курсантов осуществляется
преподавателем, как правило, во время аудиторных занятий в виде контрольных
работ, тестов, коллоквиумов, обсуждения рефератов, защиты учебных заданий,
экспресс-опросов, других мероприятий.

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ

Название
дисциплины,
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требуется
согласование
Оперативнорозыскная
деятельность в
органах
внутренних дел
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кафедры

Кафедра
оперативнорозыскной
деятельности

Предложения
об изменениях в
содержании
учебной
программы
по изучаемой
учебной
дисциплине
Предложений нет.
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Начальник кафедры
оперативно-розыскной деятельности
подполковник милиции
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Заместитель начальника кафедры
уголовного процесса и криминалистики
подполковник милиции
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Решение, принятое
кафедрой,
разработавшей
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
учебной программы учреждения образования
по учебной дисциплине «Досудебное производство по материалам и
уголовным делам в органах внутренних дел» для специальностей
1-93 01 01 Правовое обеспечение общественной безопасности
1-93 01 03 Правовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности
СОГЛАСОВАНО
Начальник главного управления
уголовного розыска
криминальной милиции
МВД Республики Беларусь
полковник милиции
п/п
А.И.Сакович
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ
к учебной программе по учебной дисциплине «Досудебное производство по
материалам и уголовным делам в органах внутренних дел» для специальностей
1-93 01 01 Правовое обеспечение общественной безопасности
1-93 01 03 Правовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности
на 2020/2021 учебный год
№
п/п
1

2

Дополнения и изменения

Основание

Дополнить
информационно-методическую
часть
разделом «Перечень заданий, входящих в состав
практикума по учебной дисциплине» после раздела
«Методические рекомендации по организации и
выполнению самостоятельной работы по учебной
дисциплине» следующего содержания:
«1. Составление процессуальных и служебных
документов.
2. Решение задач.»
Дополнить
информационно-методическую
часть
разделом «Практикум» после раздела «Перечень
заданий, входящих в состав практикума по учебной
дисциплине» следующего содержания:
«Практикум является обязательным элементом
учебной программы.
Конкретные задания, выполняемые в рамках
практикума,
требования
к
документальному
оформлению проделанной работы отражаются в
методических
рекомендациях
по
изучению
дисциплины.
При изучении дисциплины в 7 и 10 семестрах в
очной и заочной формах получения образования
соответственно предусмотрена проверка практикумов.
Наличие отчета о выполнении практикума является
основанием для допуска к текущей аттестации по
учебной дисциплине. Текущая аттестация в форме
зачета проводится в виде защиты отчета по
практикуму.

Приказ
Могилевского
института МВД
от 14.02.2020 № 74

Приказ
Могилевского
института МВД
от 14.02.2020 № 74

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры уголовного
процесса и криминалистики (протокол № 10 от 13.03.2020 г.)
Начальник кафедры
уголовного процесса и криминалистики
подполковник милиции

п/п

Д.А.Свиридов

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель начальника
Могилевского института МВД
полковник милиции,
кандидат юридических наук, доцент
СОГЛАСОВАНО
Начальник главного управления
уголовного розыска
криминальной милиции
МВД Республики Беларусь
полковник милиции
п/п
А.И.Сакович

п/п

Ю.П.Шкаплеров

СОГЛАСОВАНО
Начальник главного управления
охраны правопорядка и
профилактики милиции
общественной безопасности
МВД Республики Беларусь
полковник милиции
п/п
Р.И.Мельник

21.04.2020
23.04.2020

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ
на _____/_____ учебный год
№
п/п

Дополнения и изменения

Основание

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры
_____________________________ (протокол № ____ от ________ 201_ г.)
(название кафедры)
Начальник кафедры
________________________

_______________

(название кафедры, специальное звание,
ученая степень, ученое звание)

(подпись)

__________________
(И.О.Фамилия)

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель начальника
Могилевского института МВД
______________________________
(специальное звание, ученая степень, ученое звание)

_______________
(подпись)

__________________
(И.О.Фамилия)

