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ВВЕДЕНИЕ 
 

Цель изучения 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. 

 
Требования к знаниям и умениям обучающихся 

 
Изучение дисциплины «Дознание в органах внутренних дел» 

должно способствовать формированию следующих компетенций:  
академических: 
АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач. 
АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 
АК-4. Уметь работать самостоятельно. 
АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении 

проблем. 
АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей 

жизни. 
социально-личностных: 
СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 
СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 
СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 
профессиональных: 
ПК-1. Защищать гарантированные Конституцией Республики 

Беларусь и иными законодательными актами личные права и свободы, 
социально-экономические и политические права граждан, 
конституционный строй Республики Беларусь, государственные и 
общественные интересы. 

ПК-14. Защищать права и свободы личности, интересы общества 
путем быстрого и полного расследования преступлений. 

ПК-15. Собирать, проверять и оценивать доказательства, 
необходимые для всестороннего полного и объективного исследования 
обстоятельств уголовного дела. 

ПК-17. Осуществлять следственные действия. 
ПК-21. Организовывать проведение необходимых оперативно-
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розыскных и уголовно-процессуальных мер в целях обнаружения 
преступлений и выявления лиц, их совершивших, предупреждать и 
пресекать преступления. 

ПК-67. Взаимодействовать со специалистами смежных профилей. 
Кроме этого, в ходе изучения учебной дисциплины «Дознание в 

органах внутренних дел» дополнительно обеспечивается формирование 
следующих профессиональных компетенций, предусмотренных 
квалификационной характеристикой специалиста-выпускника 
учреждения высшего образования Министерства внутренних дел 
Республики Беларусь: 

1. Принимать возможные меры по выявлению и пресечению 
преступления, административного правонарушения. 

2. Устанавливать и задерживать лиц, совершивших преступление, 
административное правонарушение, выявлять очевидцев преступления, 
административного правонарушения, охранять место происшествия. 

3. Принимать и рассматривать поступающие заявления и 
сообщения о правонарушениях, информацию о происшествиях. 

4. Взаимодействовать с другими правоохранительными и иными 
государственными органами при решении задач правоохранительной 
деятельности. 

5. Предотвращать правонарушения. 
6. Выявлять, анализировать, предупреждать и устранять причины и 

условия, способствующие совершению правонарушений. 
В результате изучения учебной дисциплины «Дознание 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; 
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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. 

 
Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста. 

Связь с другими дисциплинами 
 

Учебная дисциплина направлена на формирование знаний 
уголовно-процессуального 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», 
«Оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел». 

 
Рекомендации по изучению учебной дисциплины 

 
После каждой темы указано содержание учебного материала в 

соответствии с учебной программой, который должен усвоить курсант 
вне зависимости от его рассмотрения на аудиторных занятиях. 

Подготовка к практическому занятию предполагает: 
1) ознакомление с планом практического занятия; 
2) изучение соответствующих статей УПК Республики Беларусь и 

комментариев к ним; 
3) изучение учебной литературы; 
4) выполнение письменных заданий, начатых на практическом 

занятии (надлежащее оформление соответствующих процессуальных 
документов и помещение их в практикум). 

При подготовке к занятиям курсантам необходимо получить в 
общей библиотеке института и изучить рекомендованную учебную 
литературу.  

На кафедре у преподавателя можно получить консультацию по 
вопросам дисциплины, вызывающих затруднение.  

При изучении дисциплины предусмотрена проверка практикумов. 
Практикум является обязательным элементом учебной программы. 
Наличие отчета о выполнении практикума является основанием для 
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допуска к текущей аттестации по учебной дисциплине. Текущая 
аттестация в форме зачета проводится в виде защиты отчета по 
практикуму. Курсант, чей отчет получил отметку «не зачтено», 
осуществляет подготовку нового отчета, с учетом устранения указанных 
преподавателем недостатков. Устанавливается индивидуальный срок 
ликвидации академической задолженности.  
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование темы 
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6 семестр 

Тема 1. Деятельность органов внутренних дел при 
производстве 

2   2  

Тема 2. Деятельность органов внутренних дел при 
производстве по уголовным делам 

6   6  

Зачет      

Всего в 6 семестре 8   8  
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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 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 
почтово-телеграфные 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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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕМ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

ТЕМА 1. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПРИ 
ПРОИЗВОДСТВЕ ПО МАТЕРИАЛАМ 

 
Практическое занятие – 2 часа 
 

Практическое занятие 
 

К практическому занятию повторите следующие вопросы: 
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. 

 
К практическому занятию для письменного выполнения заданий 

задач 1, 2 необходимо подготовить чистые листы формата А-4, а также 
получить в библиотеке сборники образцов уголовно-процессуальных 
документов с комментариями «Возбуждение уголовного дела и 
предварительное расследование : учеб.-практ. пособие / Г.Н. Васильев [и 
др.] ; под рук. и науч. ред. М.А. Шостака. – Минск : Амалфея, 2006». 

 
Задача 1 

 
В оперативно-дежурную службу Ленинского РОВД г. Могилева 

обратился гражданин Кузьмин И.Н. с заявлением о том, что в период 
времени с 9.00 до 10.00 часов 1 сентября 20__г. от подъезда дома № 14 по 
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улице Первомайской в городе Могилеве неизвестным лицом совершен 
угон, принадлежащей ему автомашины ВАЗ 21099, красного цвета, 
регистрационный номер 3535 АВ-6.  

В ходе предварительной проверки оперуполномоченным ОУР 
установлено, что угон данного автомобиля совершил родной брат 
гражданина Кузьмина И.Н. – Кузьмин А.Н., проживающий совместно с 
Кузьминым И.Н., который, воспользовавшись отсутствием хозяина 
автомобиля, решил покататься на нем, о своем намерении владельцу 
автомобиля он заранее не сообщил. 

ЗАДАНИЕ: Какое решение должен принять оперуполномоченный 
по заявлению Кузьмина И.Н.? Ответ обоснуйте. 

Составьте соответствующие процессуальные документы и 
поместите их в практикум. 

 
Задача 2 

 
15 мая 20___ г. в 17 часов в ОДС Ленинского РОВД г. Могилева 

позвонила Севастьянова А.Г. проживающая по ул. Крупской д.14, 
кв.26. Она заявила о том, что, вернувшись с работы, обнаружила 
пропажу DVD-плеера и двух десятков дисков к нему. Другие вещи, 
драгоценности и деньги остались на своих местах. По ее предположению 
пропажа могла быть совершена путем проникновения в квартиру, 
расположенную на первом этаже, через незапертую дверь балкона. 

В ходе осмотра места происшествия следов проникновения в 
квартиру обнаружено не было. При опросе соседей представляющей 
интерес информации не получено. 

На следующий день муж заявительницы Севастьянов В.П. 
сообщил оперуполномоченному уголовного розыска Ленинского РОВД г. 
Могилева капитану милиции Сергееву И.П., что плеер с дисками он 
передал для перезаписи знакомому Смолячкову С.Л., о чем уведомить 
жену забыл. В своем объяснении Смолячков С.Л. подтвердил сказанное и 
представил DVD-плеер и диски. 

В этой связи Севастьянова попросила возвратить ей заявление, т.к. 
плеер и диски похищены не были. 

ЗАДАНИЕ: примите решение по заявлению Севастьяновой А.Г. 
Составьте соответствующие процессуальные документы и поместите 
их в практикум. 
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ТЕМА 2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО 
УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ  

 

Практические занятия – 6 часов 
 
 

Практическое занятие № 1 
 

К практическому занятию повторите следующие вопросы: 
1. Понятие и значение стадии предварительного расследования. 

Формы предварительного расследования.  
2. Деятельность органов дознания по уголовным делам.  
3. Соединение и выделение уголовных дел. 
 

К практическому занятию для письменного выполнения заданий по 
фабуле необходимо подготовить чистые листы формата А-4, а также 
получить в библиотеке сборники образцов уголовно-процессуальных 
документов с комментариями «Возбуждение уголовного дела и 
предварительное расследование : учеб.-практ. пособие / Г.Н. Васильев [и 
др.] ; под рук. и науч. ред. М.А. Шостака. – Минск : Амалфея, 2006». 

 
ФАБУЛА 

 
«__» _______ 20___ г. около «__» часов неустановленный мужчина 

напал на Елисеева А.А. вблизи Могилевского института МВД Республики 
Беларусь и, нанеся несколько ударов по лицу и телу, отобрал мобильный 
телефон SONY в корпусе черного цвета стоимостью 500 рублей. 

Свидетелем произошедшего оказался случайный прохожий Петров 
Алексей Иванович, рабочий ОАО «Лента».   

На допросе потерпевший Елисеев А.А. показал, что примет 
нападавшего не запомнил, однако заметил на руке у последнего 
татуировку в виде надписи «САНЯ».  

Через три дня после совершения грабежа по подозрению в 
совершении преступления в отношении Елисеева А.А. был задержан 
Игнатовский Александр Сергеевич. По месту жительства подозреваемого 
в ходе обыска был обнаружен и изъят мобильный телефон SONY. 

 
Практическое занятие № 2 

 
К практическому занятию повторите следующие вопросы: 

1. Общие условия производства предварительного расследования: 
понятие и значение.  
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2. Понятие и признаки подследственности уголовных дел. 
3. Место производства предварительного расследования. Начало 

производства предварительного расследования.  
4. Производство дознания и предварительного следствия группой.  
5. Общие правила производства следственных действий.  
6. Протокол следственного действия. Удостоверение факта отказа от 

подписания или невозможности подписания протокола следственного 
действия. 

7. Обязательность разъяснения и обеспечения прав участникам 
следственного действия. Участие при производстве следственных 
действий специалиста, переводчика, понятых.  

8. Обязательность рассмотрения ходатайств. Меры попечения о 
детях, иждивенцах и по обеспечению сохранности имущества 
подозреваемого, обвиняемого.  

9. Недопустимость разглашения данных предварительного 
расследования. Представление об устранении нарушений закона, причин и 
условий, способствующих совершению преступления. 

 
К практическому занятию для составления соответствующего 

процессуального документа необходимо получить бланк протокола 
допроса свидетеля (на сайте sdo.institutemvd.by/кафедра уголовного 
процесса и криминалистики/криминалистика), а также получить в 
библиотеке сборники образцов уголовно-процессуальных документов с 
комментариями «Возбуждение уголовного дела и предварительное 
расследование : учеб.-практ. пособие / Г.Н. Васильев [и др.] ; под рук. и 
науч. ред. М.А. Шостака. – Минск : Амалфея, 2006». 

 
Практическое занятие № 3 

 
К практическому занятию повторите следующие вопросы: 
1. Следственные действия: понятие, виды и система.  
2. Понятие и процессуальный порядок осмотра. 
3. Понятие и процессуальный порядок обыска. 
4. Понятие и процессуальный порядок выемки. 
5. Понятие и процессуальный порядок наложения ареста на 

почтово-телеграфные и иные отправления. 
6. Понятие и процессуальный порядок прослушивания и записи 

переговоров. 
7. Понятие и процессуальный порядок предъявления для опознания. 
8. Понятие и процессуальный порядок освидетельствования. 
9. Понятие и процессуальный порядок допроса. 
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10. Понятие и процессуальный порядок получения образцов для 
сравнительного исследования. 

11. Назначение и проведение экспертизы. 
 
К практическому занятию для составления соответствующего 

процессуального документа необходимо получить бланк протокола 
допроса потерпевшего (на сайте sdo.institutemvd.by/кафедра уголовного 
процесса и криминалистики/криминалистика), а также получить в 
библиотеке сборники образцов уголовно-процессуальных документов с 
комментариями «Возбуждение уголовного дела и предварительное 
расследование : учеб.-практ. пособие / Г.Н. Васильев [и др.] ; под рук. и 
науч. ред. М.А. Шостака. – Минск : Амалфея, 2006». 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРАКТИКУМА 
 
1. Практикум – форма организации образовательного процесса по 

учебной дисциплине, предусматривающая выполнение обучающимися 
работ практического характера по заданию преподавателя, направленных 
на формирование компетенций, предусмотренных учебной программой по 
учебной дисциплине. 

2. Практикум является самостоятельной работой курсанта. 
Запрещается представлять практикум, авторство которого полностью или 
в значительной мере не принадлежит курсанту. 

3. Титульный лист является первой страницей практикума и 
оформляется в соответствии с Приложением 1. 

4. По мере подготовки процессуальных документов необходимо 
помещать их в папку-скоросшиватель и включать их во внутреннюю 
опись. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ПРАКТИКУМ ПО 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1. Постановление о прекращении проверки и разъяснении лицу 

права обратится в суд по делам частного обвинения по заявлению 
Кузьмина И.Н.; 

2. Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по 
заявлению Севастьяновой А.Г.; 

3. Уведомление об отказе в возбуждении уголовного дела; 
4. Протокол устного заявления о совершенном преступлении;  
5. Постановление о возбуждении уголовного дела; 
6. Уведомление о возбуждении уголовного дела; 
7. Протокол разъяснения подозреваемому его прав и обязанностей; 
8. Протокол задержания; 
9. Протокол личного обыска; 
10. Постановление о задержании; 
11. Уведомление о задержании; 
12. Постановление о проведении освидетельствования; 
13. Протокол освидетельствования; 
14. Протокол допроса свидетеля; 
15. Постановление о признании потерпевшим; 
16. Протокол допроса потерпевшего; 
17. Постановление о назначении судебно-медицинской экспертизы; 
18. Протокол ознакомления с постановлением о назначении 

экспертизы; 
19. Постановление о производстве обыска; 
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20. Протокол обыска; 
21. Протокол разъяснения подозреваемому его прав и обязанностей; 
22. Протокол допроса подозреваемого; 
23. Постановление о применении меры пресечения; 
24. Протокол обжалования задержания, меры пресечения; 
25. Постановление о передаче уголовного дела по подследственности 
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

Отчет о выполнении практикума предоставляется на защиту 
совместно с оформленным практикумом по дисциплине для проверки 
преподавателем.  

Отчет должен содержать анализ проделанной работы: 
- действия сотрудника органа дознания по поступившему заявлению 

о преступлении в соответствии с рабочей фабулой (сбор материала 
проверки); 

- действия сотрудника органа дознания по возбужденному органом 
дознания уголовному делу (обоснование необходимости проведения 
процессуальных и следственных действий); 

- основание для передачи возбужденного органом дознания 
уголовного дела по подследственности. 

Отчет о выполнении практикума оформляется в соответствии с 
Приложением 2.  
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Приложение 1  
 

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
«МОГИЛЕВСКИЙ ИНСТИТУТ МВД РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ» 

 
Кафедра уголовного процесса и криминалистики 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ПРАКТИКУМ 
по учебной дисциплине «Дознание в органах внутренних дел» 

 
 
 
 
Автор практикума: 
курсант ___ курса ____ взвода 
отделения заочного обучения 
факультета милиции  
_____________________________ 
                                    (специальное звание) 

_____________________________ 
                                        (И.О. Фамилия) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
МОГИЛЕВ 20__ 
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Приложение 2 
 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПРАКТИКУМА 
по учебной дисциплине «Дознание в органах внутренних дел» 

курсанта 3 курса ___ взвода отделения заочного обучения  
факультета милиции  

__________________________________________ 
(специальное звание, Ф.И.О.) 

 
АНАЛИЗ ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЫ: 

 
1. ДЕЙСТВИЯ СОТРУДНИКА ОРГАНА ДОЗНАНИЯ ПО 

ПОСТУПИВШЕМУ ЗАЯВЛЕНИЮ О СОВЕРШЕНИИ ХИЩЕНИЯ:  
____________________________________________________________________  

(алгоритм сбора материала проверки в соответствии с рабочей фабулой) 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

2. ДЕЙТСВИЯ СОТРУДНИКА ОРГАНА ДОЗНАНИЯ ПО 
ВОЗБУЖДЕННОМУ ОРГАНОМ ДОЗНАНИЯ УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ: 
____________________________________________________________________ 

(обоснование необходимости проведения процессуальных и следственных действий) 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

3. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ВОЗБУЖДЕННОГО ОРГАНОМ 
ДОЗНАНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА ПО ПОДСЛЕДСТВЕННОСТИ: 
____________________________________________________________________ 

(с указанием соответствующей нормы УПК Республики Беларусь) 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
Курсант 3 курса ____ взвода 
отделения заочного обучения 
факультета милиции 
________________                         ______________             _______________ 
(специальное звание)                                                                           (подпись)                                            ( И.О.Фамилия) 



19 
 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 
 

Основная литература 
 

1. Уголовный процесс. Общая часть: учебник: под ред. И. В. 
Данько. – Минск: Академия МВД, 2012. – 478 с. 

2. Уголовный процесс. Особенная часть: учебное пособие: в 2 т. / И. 
В. Данько [и др.] – Минск: Академия МВД, 2017. – Т. 1: Досудебное 
производство. – 265 с. 

3. Уголовный процесс. Особенная часть: учебное пособие: в 2 т. / 
Л. Г. Букато [и др.]; под общ. ред. Л. И. Кукреш. – Минск: Академия МВД, 
2017. – Т. 2: Судебное производство. Особенности производства по 
отдельным категориям уголовных дел. – 433 с. 

4. Криминалистическая техника: учебное пособие / В. М. Логвин [и 
др.]; под общ. ред. В. М. Логвина. – Минск: Академия МВД, 2018. – 399 с. 

5. 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.  

6. Криминалистическая методика: в 2 ч.   Ч. 2: учебное пособие / М. 
П. Шруб [и др.]; под общ. ред. М. П. Шруба. – Минск: Академия МВД, 
2018. – 343 с. 

 
Дополнительная литература 

 
Законодательные акты 

 
7. Конституция Республики Беларусь: с изм. и доп., принятыми на 

респ. референдумах 24 нояб. 1996 г. и 17 окт. 2004 г. – Минск: Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь, 2016. – 62 с.  

8. Уголовно-процессуальный кодекс Респ. Беларусь [Электронный 
ресурс]: Закон Респ. Беларусь, 16 июля 1999 г., № 295-З: с изм. и доп. // 
Аналитическая правовая система «Бизнес-Инфо» : Беларусь / ООО 
«Профессиональные правовые системы». – Минск, 2020. 

9. Уголовный кодекс Респ. Беларусь [Электронный ресурс]: Кодекс 
Респ. Беларусь, 9 июля 1999 г., № 275-З: с изм. и доп. // Аналитическая 
правовая система «Бизнес-Инфо» : Беларусь / ООО «Профессиональные 
правовые системы». – Минск, 2020. 

10. О государственной дактилоскопической регистрации 
[Электронный ресурс]: Закон Респ. Беларусь, 4 нояб. 2003 г., № 236-З: с 
изм. и доп. // Аналитическая правовая система «Бизнес-Инфо» : Беларусь / 
ООО «Профессиональные правовые системы». – Минск, 2020. 



20 
 

 

11. О единой государственной системе регистрации и учета 
правонарушений [Электронный ресурс]: Закон Респ. Беларусь, 9 янв. 2006 
г., № 94-З: с изм. и доп. // Аналитическая правовая система «Бизнес-
Инфо» : Беларусь / ООО «Профессиональные правовые системы». – 
Минск, 2020. 

12. Об оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс]: 
Закон Респ. Беларусь, 15 июля 2015 г., № 307-З // Аналитическая правовая 
система «Бизнес-Инфо» : Беларусь / ООО «Профессиональные правовые 
системы». – Минск, 2020. 

13. Об органах внутренних дел Республики Беларусь [Электронный 
ресурс]: Закон Респ. Беларусь, 17 июля 2007 г., № 263-З: с изм. и доп. // 
Аналитическая правовая система «Бизнес-Инфо» : Беларусь / ООО 
«Профессиональные правовые системы». – Минск, 2020. 

14. О прокуратуре Республики Беларусь [Электронный ресурс]: 
Закон Респ. Беларусь, 08 мая 2007 г., № 220-З: с изм. и доп. // 
Аналитическая правовая система «Бизнес-Инфо» : Беларусь / ООО 
«Профессиональные правовые системы». – Минск, 2020. 

 
Постановления Пленума Верховного Суда 

Республики Беларусь 
 

15. Об обеспечении права на защиту в уголовном процессе 
[Электронный ресурс]: постановление Пленума Верховн. Суда Респ. 
Беларусь, 24 сент. 2009 г., № 7: с изм. и доп. // Аналитическая правовая 
система «Бизнес-Инфо» : Беларусь / ООО «Профессиональные правовые 
системы». – Минск, 2020. 

16. О практике применения норм Уголовно-процессуального 
кодекса, регулирующих участие потерпевшего в уголовном процессе 
[Электронный ресурс]: постановление Пленума Верховн. Суда Респ. 
Беларусь, 30 июня 2005 г., № 6: с изм. и доп. // Аналитическая правовая 
система «Бизнес-Инфо» : Беларусь / ООО «Профессиональные правовые 
системы». – Минск, 2020. 

17. О судебной экспертизе по уголовным делам [Электронный 
ресурс]: постановление Пленума Верховн. Суда Респ. Беларусь, 29 марта 
2001 г., № 1: с изм. и доп. // Аналитическая правовая система «Бизнес-
Инфо» : Беларусь / ООО «Профессиональные правовые системы». – 
Минск, 2020. 

 
Иные нормативные правовые акты Республики Беларусь 

 
18. О дополнительных мерах по работе с обращениями граждан и 



21 
 

 

юридических лиц [Электронный ресурс]: Указ Президента Респ. Беларусь, 
15 окт. 2007 г., № 498: с изм. и доп. // Аналитическая правовая система 
«Бизнес-Инфо» : Беларусь / ООО «Профессиональные правовые 
системы». – Минск, 2020. 

19. 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. // Аналитическая 
правовая система «Бизнес-Инфо» : Беларусь / ООО «Профессиональные 
правовые системы». – Минск, 2020. 

20. О некоторых мерах по совершенствованию судебно-экспертной 
деятельности [Электронный ресурс]: Указ Президента Респ. Беларусь, 14 
сент. 2003 г., № 407: с изм. и доп. // Аналитическая правовая система 
«Бизнес-Инфо» : Беларусь / ООО «Профессиональные правовые 
системы». – Минск, 2020. 

21. О размерах сумм, израсходованных в связи с розыском 
обвиняемого, скрывшегося от органа уголовного преследования и суда, и 
затраченных на выдачу обвиняемого [Электронный ресурс]: 
постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 1 дек. 2008 г., № 1832 // 
Аналитическая правовая система «Бизнес-Инфо» : Беларусь / ООО 
«Профессиональные правовые системы». – Минск, 2020. 

22. О заявлениях и сообщениях о преступлениях, 
административных правонарушениях и информации о происшествиях 
[Электронный ресурс]: постановление МВД Респ. Беларусь, 8 января 2019 
г., № 5 // Аналитическая правовая система «Бизнес-Инфо» : Беларусь / 
ООО «Профессиональные правовые системы». – Минск, 2020. 

23. Об утверждении кадрового реестра главы государства 
Республики Беларусь [Электронный ресурс]: Указ Президента Респ. 
Беларусь, 8 нояб. 2001 г., № 644: с изм. и доп. // Аналитическая правовая 
система «Бизнес-Инфо» : Беларусь / ООО «Профессиональные правовые 
системы». – Минск, 2020. 

 
Учебники. Учебные пособия 

 
24. Борико, С. В. Уголовный процесс. Учебник для вуза / 

С. В. Борико. – Минск : Амалфея, 2010. – 399 с. 
25. Кукреш, Л. И. Уголовный процесс. Общая часть : учеб. пособие / 

Л. И. Кукреш. – Минск : Тесей, 2005. – 352 с. 
26. Данилевич, А. А. Уголовный процесс : практикум : учеб. 

пособие / А. А. Данилевич, В. П. Лагойский. – Минск : Амалфея, 2010. – 
376 с. 



22 
 

 

27. Уголовный процесс. Общая часть : учебник : под ред. И. В. 
Данько. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2012. – 478 с. 

28. 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. 

29.  Шостак, М.А. Уголовный процесс. Учебное пособие. / 
М. А. Шостак. – Минск : ГИУСТ БГУ, 2008. – 630 с. 

 
Юридическая литература 

 
30. 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. 

31.  Багаутдинов, Ф. Н. Наложение ареста на имущество и ценные 
бумаги по УПК РФ / Ф. Н. Багаутдинов // Рос. следователь. – 2002. – № 10. 
– С. 2–5. 

32.  Басецкий, И. И. Защитник в уголовном процессе: Монография / 
И. И. Басецкий, В. Л. Василевская. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 
2001. – 299 с. 

33.  Басецкий, И. И. Свидетель в уголовном процессе: монография / 
И. И. Басецкий, Л. И. Родевич. – Минск : Акад. МВД Респ.Беларусь, 1999. 
– 287 с. 

34.  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. 

35.  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. 

36.  Воронович, Т. Моральный вред : определение размера 
возмещения / Т. Воронович // Судовы весн. – 2000. – № 3. – С. 49–51. 

37.  Данилевич, А. А. Ускоренное производство в уголовном 
процессе Республики Беларусь / А. А. Данилевич, В. В. Шпак. – Минск : 
Изд-во БГУ, 2007. – 111 с. 

38.  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. 

39.  Данько, И. В. Обеспечение законности в уголовно-



23 
 

 

процессуальной деятельности ОВД : учеб. пособие / И. В. Данько; под 
ред. Л.  И. Кукреш. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2003. – 75 с. 

40.  Данько, И. В. Представление доказательств в уголовном 
процессе / И. В. Данько // Вестн. Акад. МВД Респ. Беларусь. – 2002. – №1 
(3). – С. 33-35. 

41.  Данько, И. В. Явка с повинной по УПК Республики Беларусь / 
И. В. Данько // Юстыцыя Беларусі. – 2008. – № 6. – С. 44–46. 

42.   Зайцева, Л. Л. Основания задержания подозреваемого в 
уголовном процессе Республики Беларусь / Л. Л. Зайцева, А. Пурс // 
Юстыцыя Беларусі. –  2010. –  № 1. –  С. 35–39. 

43.  Зорин, Л. В. Значение судебной экспертизы в системе 
доказательств / Л. В. Зорин  // Юрид. науки. – 2007. – № 5. – С. 170–171. 

44.  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. 

45.  Кукреш, Л. Проблемы применения оперативно-розыскных 
данных в доказывании / Л. Кукреш // Судовы весн. – 2005. – № 2. – С. 45–
46. 

46.  Логвин, В. М. Некоторые процессуальные вопросы осмотра 
места происшествия / В. Логвин, Ю. Матвейчев // Судовы весн. – 2008. – 
№ 1. – С. 67–70. 

47.  Махов, В. Н. Использование знаний сведущих лиц при 
расследовании преступлений / В. Н. Махов. – М. : РУДН, 2000. – 296 с. 

48.  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. 

49.  Мелешко, В. В. Некоторые вопросы законодательной 
регламентации эксгумации / В. В. Мелешко, Ю. П. Шкаплеров // Вестн. 
Акад. МВД Респ. Беларусь. –  2008. –  № 2. –  С. 146–148. 

50.  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. 

51.  Мытник, П. В. О задержании по непосредственно возникшему 
подозрению / П. В. Мытник // Юстыцыя Беларусі. – 2004. – № 2. – С. 70–
72. 

52. Пашинский, В. В. Образцы для сравнительных исследований 
при производстве судебных экспертиз / В. В. Пашинский // Суд. 
экспертиза. – 2007. – № 3. – С. 115–118. 



24 
 

 

53. Писарев, А. Органы дознания в системе органов внутренних дел 
/ А. Писарев // Уголовное право. – 2007. – № 5. – С. 84–87. 

54.  Прорвич, В. А. Судебная экспертиза оценки имущества: 
предмет, объект, задачи / В. А. Прорвич // Суд. экспертиза. – 2007. – № 
3. – С. 12–17. 

55. Родевич, Л. И. Участники досудебных стадий уголовного 
процесса / Л. И. Родевич // Вестн. Акад. МВД Респ. Беларусь. – 2007. – № 
1 (13). – С. 128–132. 

56.  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. 

57.  Савич, О. Права потерпевшего и его представителя / О. Савич // 
Юстыцыя Беларусi. – 2004. – № 1. – С. 55–56. 

58. 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. 

59.  Сенько, Т. Судебно-психологическая экспертиза 
несовершеннолетних обвиняемых / Т. Сенько // Судовы весн. – 2001. – № 
4. – С. 39–41. 

60.  Чуприна, Е. П. Допрос эксперта на предварительном следствии 
/ Е. П. Чуприна // Юрид. журнал. – 2007. – № 3. – С. 47–51. 

61.  Шадрин, В. Комплексные и комиссионные экспертизы / 
В. Шадрин // Законность. – 2002. – № 11. – С. 19–21. 

62.  Швед, А. Использование результатов оперативно-розыскной 
деятельности на стадии возбуждения уголовного дела / А. Швед // 
Законность и правопорядок. – 2007. – № 1. – С. 36–39. 

63.  Швед, А. К вопросу о повышении эффективности стадии 
возбуждения уголовного дела / А. Швед // Судовы весн. – 2004. – № 1. – 
С. 47–49. 

 
Практикумы 

 
64.  Данилевич, А. А. Уголовный процесс : практикум : учеб. 

пособие / А. А. Данилевич, В. П. Лагойский. – Минск : Амалфея, 2010. – 
376 с. 

65.  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. 

 


