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ВВЕДЕНИЕ
Цель изучения учебной дисциплины
Цель изучения учебной дисциплины «Уголовный процесс» состоит в
приобретении курсантами необходимых знаний о порядке производства по
материалам и уголовным делам, о деятельности государственных органов и
должностных лиц по его осуществлению, а также о правах и обязанностях
иных лиц, участвующих в уголовном процессе.
Требования к знаниям и умениям обучающихся
В соответствии с образовательными стандартами высшего
образования Республики Беларусь по специальностям 1-93 01 01 «Правовое
обеспечение общественной безопасности» и 1-93 01 03 «Правовое
обеспечение оперативно-розыскной деятельности», изучение дисциплины
«Уголовный процесс» должно способствовать формированию следующих
профессиональных компетенций:
специальность 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-7. Принимать, регистрировать и
рассматривать поступающие заявления,
сообщения
о
преступлениях,
административных правонарушениях и
информацию о происшествиях.
ПК-14. Реализовывать законодательство
Республики Беларусь о работе с
обращениями.
ПК-18.
Организовывать
правовое
обеспечение работы юридического лица.
ПК-19.
Обеспечивать
законность
деятельности
юридического
лица,
соответствие локальных нормативных
правовых
актов
законодательству
Республики Беларусь.

специальность 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-7. Принимать, регистрировать и
рассматривать поступающие заявления,
сообщения
о
преступлениях,
административных правонарушениях и
информацию о происшествиях.
ПК-18. Информировать другие органы,
осуществляющие оперативно-розыскную
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

4

ПК-20. Участвовать в разработке и
осуществлении
мероприятий
по
укреплению договорной, финансовой и
трудовой
дисциплины,
обеспечению
сохранности имущества юридического
лица.
ПК-21.
Консультировать
работников
юридического лица по организационноправовым
и
другим
юридическим
вопросам,
оказывать
содействие
в
оформлении
документов
и
актов
имущественно-правового характера.

совершивших.
ПК-21.
Организовывать
правовое
обеспечение работы юридического лица.
ПК-22.
Обеспечивать
законность
деятельности
юридического
лица,
соответствие локальных нормативных
правовых
актов
законодательству
Республики Беларусь.
ПК-23. Участвовать в разработке и
осуществлении
мероприятий
по
укреплению договорной, финансовой и
трудовой
дисциплины,
обеспечению
сохранности имущества юридического
лица.
ПК-24.
Консультировать
работников
юридического лица по организационноправовым
и
другим
юридическим
вопросам,
оказывать
содействие
в
оформлении
документов
и
актов
имущественно-правового характера.

В результате изучения учебной дисциплины «Уголовный процесс»
курсант должен:
1) знать:
- принципы уголовного процесса и их реализацию в ходе
производства по уголовному делу;
- процессуальное положение каждого из участников уголовного
процесса;
- сущность процесса доказывания в уголовном процессе, понятие
предмета и пределов доказывания; понятие и виды доказательств, их
источников;
- понятие, виды и порядок применения мер уголовно-процессуального
принуждения;
- основы производства по уголовному делу в различных стадиях
уголовного процесса;
- 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;
2) уметь:
- анализировать уголовно-процессуальное законодательство;
- толковать и применять нормы уголовно-процессуального права в
конкретных жизненных ситуациях;
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- осуществлять производство по материалам и уголовным делам в
качестве следователя, лица, производящего дознание;
- формулировать и юридически грамотно аргументировать свою
позицию по уголовному делу;
- методологически правильно изучать материалы уголовного дела;
- составлять процессуальные документы;
3) владеть:
- навыками производства следственных и других процессуальных
действий;
- навыками собирания, проверки и оценки доказательств по
материалам и уголовным делам;
- навыками
процессуального
оформления
задержания
по
непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления,
заключения под стражу, применения других мер процессуального
принуждения;
- навыками проведения проверки по заявлениям и сообщениям о
преступлениях и принятия по ним процессуальных решений.
Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста.
Связь с другими дисциплинами
Изучение дисциплины «Уголовный процесс» направлено на
формирование у будущих специалистов органов внутренних дел
Республики Беларусь системных знаний в соответствующей отрасли права.
Уголовный
процесс
как
деятельность
органов
дознания,
предварительного следствия, прокуратуры и суда направлена на защиту
личности, ее прав и свобод, укрепление законности и правопорядка. Вся эта
деятельность
регламентирована
уголовно-процессуальным
законодательством, изучение которого и будет главной задачей курса
«Уголовный процесс». Усвоение этой правовой дисциплины является
непременным условием получения высшего юридического образования.
Данная дисциплина связана с такими дисциплинами как
«Судоустройство»,
«Прокурорский
надзор»,
«Криминалистика»,
«Оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел».
Рекомендации по изучению учебной дисциплины
В методических рекомендациях указано содержание учебного
материала в соответствии с учебной программой, который должен усвоить
курсант вне зависимости от его рассмотрения на лекциях или семинарских
занятиях.
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При подготовке к лекции рекомендуется ознакомиться с вопросами,
которые будут на ней рассматриваться.
Подготовка к семинарскому занятию предполагает:
1) ознакомление с планом семинара;
2) изучение конспекта лекции. Ведение конспекта обязательно, так
как уголовно-процессуальное законодательство достаточно динамично
изменяется, что неизбежно влечет за собой «отставание» учебной
литературы (в лекции учтены все изменения закона);
3) изучение соответствующих статей УПК и комментариев к ним;
4) изучение учебной литературы;
5) повторение ранее изученных тем, которые связаны с изучаемой
темой;
6) письменное решение задач, указанных в плане семинарского
занятия.
Отдельно указаны темы и вопросы для самостоятельной работы.
Контроль усвоения вопросов, вынесенных на самостоятельное изучение,
осуществляется путем письменного или устного опроса на семинарских и
практических занятиях. Вопросы, вынесенные на самостоятельное
изучение, включаются в билеты к экзамену.
Подготовка к практическому занятию предполагает:
1) ознакомление с планом практического занятия;
2) повторение материала по теме в учебной литературе, а также
соответствующих статей УПК и комментариев к ним, других необходимых
по теме нормативных правовых актов;
3) повторение ранее изученных тем, которые взаимосвязаны с
изучаемой темой;
4) письменное решение задач, указанных в плане практического
занятия;
5) изучение исходных данных задач, принятие требуемых
процессуальных решений, их обоснование;
6) ознакомление с примерными образцами соответствующих
процессуальных документов;
7) составление процессуальных документов в соответствии с
условиями задач и их решением; недостающую информацию курсант
вносит в документ самостоятельно;
На кафедре у преподавателя можно получить консультацию как в
связи с подготовкой к семинарскому (практическому) занятию, так и при
изучении тем (вопросов), отведенных для самостоятельной работы.
Для осуществления контроля знаний и проверки уровня усвоения
учебного материала программой предусмотрено выполнение контрольных
работ и сдачи семестровых экзаменов.
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Контрольная работа проводится в письменной форме в виде ответов
на теоретические вопросы и решения практических задач.
Каждый курсант обязан вести рабочий конспект по дисциплине.
По рекомендации преподавателя курсанты при подготовке к
семинарским и практическим занятиям изучают архивные уголовные дела,
макеты материалов об отказе в возбуждении уголовного дела и другие
материалы, имеющиеся в учебно-методическом кабинете кафедры.
Образцы решения задач
Задача 1.
По уголовному делу по факту убийства Смирновой Н.П., к
следователю с ходатайством о признании потерпевшим обратились близкие
родственники убитой: мать, муж и старший сын.
Вопрос:
Какое решение должен принять следователь?
Ответ.
В соответствии со ст. 49 УПК потерпевшим по уголовному делу
признается физическое лицо, которому предусмотренным уголовным
законом общественно опасным деянием причинен физический,
имущественный или моральный вред.
На основании п. 3 постановления Пленума Верховного Суда
Республики Беларусь № 6 от 30.06.2005 г. (ред. от 31.03.2017) «О практике
применения норм уголовно-процессуального кодекса, регулирующих
участие потерпевшего в уголовном процессе» по делам о преступлениях,
последствием которых явилась смерть потерпевшего, к участию в
уголовном процессе в качестве потерпевших допускаются лица,
относящиеся к членам семьи умершего (п. 53 ст. 6 УПК), его близкие
родственники (п. 1 ст. 6 УПК) либо законные представители (п. 8 ст. 6
УПК).
При этом в силу вышеуказанного пункта постановления Пленума ВС
РБ, следователь должен выяснить, достигли ли между собой родственники
погибшей соглашения о том, кто из них будет осуществлять права
потерпевшего, после чего в соответствии с ч. 1 ст. 49 УПК вынести
постановление о признании этого родственника потерпевшим. Если такое
соглашение не достигнуто, то следователь должен будет признать
потерпевшим по уголовному делу всех обратившихся близких
родственников.
Задача 2.
В ходе допроса подозреваемый Лыков сообщил, что после убийства
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гражданина Топилина, он вывез труп в соседний район и закопал в лесу,
согласившись при этом указать место захоронения.
Следователь вынес постановление об эксгумации трупа, после чего
выбыл вместе с Лыковым на место происшествия, где при участии понятых
произвел извлечение трупа и доставил его для производства экспертизы в
морг.
Задание:
Оцените действия следователя.
Раскройте сущность и порядок проведения эксгумации.
Решение задачи.
Действия следователя нельзя признать правильными.
В соответствии с ч. 3 ст. 205 УПК эксгумация трупа – это
следственное действие, заключающееся в извлечении трупа человека или
его частей из места официального захоронения. Для определения
официального характера места захоронения мы должны пользоваться
положениями Закона «О погребении и похоронном деле» № 55-З от 12
нояб. 2001 г. (с изм. и доп.). Следовательно, в данном случае следователь
должен был провести такое следственное действие как проверку показаний
на месте.
Под эксгумацией следует понимать следственное действие,
проводимое после возбуждения уголовного дела на основании
постановления следователя, санкционированного прокурором или его
заместителем, заключающееся в извлечении трупа человека или его частей
из места официального захоронения, с целью их осмотра, осмотра иных
объектов, находящихся в захоронении, а также для проведения иных
следственных действий, выяснения других обстоятельств, имеющих
значение для уголовного дела, с последующей фиксацией полученных
результатов в предусмотренном законом порядке.
Для производства эксгумации следователь выносит постановление,
которое должно быть санкционировано прокурором или его заместителем.
Постановление обязательно для администрации места захоронения, членов
семьи и родственников умершего. Извлечение трупа из места захоронения
и его осмотр проводятся с участием врача - специалиста в области судебной
медицины. О проведении извлечения трупа из места захоронения
составляется протокол с соблюдением требований статей 193 и 194 УПК.
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Общая часть
Темы 1-2. Понятие, сущность и
задачи
уголовного
процесса.
2
Уголовно-процессуальное право
Тема 3. Принципы уголовного
2
процесса
Тема 4. Участники уголовного
2
процесса
Всего в 6 семестре
6
7 семестр
Тема 5. Доказательства и доказывание
4
в уголовном процессе
Тема 6. Меры процессуального
4
принуждения

5

Управляемая
самостоятельная
работа

4

Практические
занятия

3

Контрольная
работа

2
6 семестр

Семинары

1

Лекции

Наименование темы

Всего

Аудиторные часы

6

7

2
2
2
6
2

2

2

Контрольная работа по темам 1-6
Тема 7. Ходатайства и жалобы в
2
уголовном процессе
Темы 8-9. Гражданский иск в
уголовном процессе. Процессуальные
2
2
документы, сроки и издержки
Раздел 2. Особенная часть
Тема 10. Возбуждение уголовного
8
2
дела
Тема 11. Предварительное
2
2
расследование
Экзамен
Всего в 7 семестре
24
10
8 семестр
Тема 11. Предварительное
6
2
расследование
Контрольная работа по темам 7-11
2

2
2
2

2

4

6

6

2

2

2

2
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1
Темы 12-14. Подсудность.
Назначение и подготовка судебного
разбирательства. Судебное
разбирательство
Темы 15-16. Апелляционное
производство (производство по
пересмотру приговоров, определений,
постановлений, не вступивших в
законную силу). Исполнение
приговора
Темы 17-18. Надзорное производство
(производство по пересмотру
вступивших в законную силу
приговоров, определений,
постановлений). Производство по
уголовным делам по вновь
открывшимся обстоятельствам
Тема 19. Особенности производства
по отдельным категориям уголовных
дел
Темы 20-21. Международная
правовая помощь по уголовным
делам. Уголовный процесс
зарубежных стран
Экзамен
Всего в 8 семестре
Всего по дисциплине

2

3

4

2

2

2

2

2

2

2

6

2
8

2
4

2

2

18
48

5

2

4
20

10
16

7
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
Раздел 1. Общая часть
Тема 1. Понятие, сущность и задачи уголовного процесса
Понятие и задачи уголовного процесса. Исторические типы и формы
уголовного процесса. Стадии уголовного процесса, их система и
отличительные признаки.
Понятие процессуальных функций, их система. Уголовнопроцессуальные правоотношения, процессуальная форма, процессуальные
гарантии. Их понятие, значение и особенности.
Наука уголовного процесса. Ее понятие, предмет, система, методы и
задачи и связь с другими науками.
Уголовный процесс как учебная дисциплина. Ее предмет,
содержание, система и задачи.
Тема 2. Уголовно-процессуальное право
Понятие уголовно-процессуального права. Его предмет, методы и
роль в регулировании порядка производства по уголовному делу. Место в
правовой системе государства. Соотношение и взаимосвязь со смежными
отраслями права.
Уголовно-процессуальные нормы. Их понятие, виды и структура.
Источники уголовно-процессуального права, их понятие и система.
Возникновение и основные этапы развития уголовно-процессуального
законодательства Республики Беларусь.
Действующее уголовно-процессуальное законодательство, его задачи.
Судебно-правовая реформа в Республике Беларусь и дальнейшее
совершенствование уголовно-процессуального законодательства.
Действие уголовно-процессуального закона во времени, пространстве
и в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства.
Тема 3. Принципы уголовного процесса
Понятие, значение и система принципов уголовного процесса. Их
роль в определении порядка производства по уголовному делу.
Классификация принципов уголовного процесса. Их взаимосвязь и
взаимообусловленность.
Характеристика конкретных принципов, составляющих их систему:
законность; осуществление правосудия только судом; обеспечение
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защиты прав и свобод граждан; неприкосновенность личности; уважение
чести и достоинства личности; охрана личной жизни; неприкосновенность
жилища и иных законных владений; публичность уголовного процесса;
презумпция невиновности; обеспечение подозреваемому, обвиняемому
права на защиту; всестороннее, полное и объективное исследование
обстоятельств уголовного дела; оценка доказательств по внутреннему
убеждению; равенство граждан перед законом и равенство защиты их
прав и законных интересов; язык, на котором ведется производство по
материалам и уголовному делу; независимость судей и подчинение их
только закону; гласность судебного разбирательства; осуществление
правосудия на основе состязательности и равенства сторон; прокурорский
надзор в уголовном процессе.
Тема 4. Участники уголовного процесса
Понятие участников уголовного процесса. Их классификация, задачи
и интересы. Соотношение понятий «участник уголовного процесса»,
«субъект уголовного процесса» и «сторона в уголовном процессе».
Государственные органы и должностные лица, ведущие уголовный
процесс. Особенности их полномочий. Суд как орган судебной власти,
осуществляющий правосудие. Его состав и полномочия. Органы
уголовного
преследования:
прокурор,
начальник
следственного
подразделения, следователь, органы дознания, начальник органа дознания,
лицо, производящее дознание.
Участники уголовного процесса, защищающие свои или
представляемые права и интересы: подозреваемый, обвиняемый, защитник,
потерпевший, частный обвинитель, гражданский истец, гражданский
ответчик, законный представитель и представитель. Их понятие, права и
обязанности.
Иные участники уголовного процесса: свидетель, эксперт,
специалист, переводчик, понятой, секретарь судебного заседания
(секретарь судебного заседания - помощник судьи). Их понятие, права и
обязанности.
Меры по обеспечению безопасности участников процесса и других
лиц: понятие, виды, содержание, основания и порядок их применения и
отмены. Неразглашение сведений о личности. Освобождение от явки в
судебное заседание. Использование технических средств контроля и
прослушивания переговоров. Личная охрана, охрана жилища и имущества.
Изменение паспортных данных и замена документов. Запрет на
разглашение и выдачу сведений. Порядок применения мер безопасности.
Отмена мер безопасности. Ответственность за невыполнение обязанностей
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по применению мер безопасности.
Обстоятельства, исключающие возможность участия в производстве
по уголовному делу. Отводы, самоотводы и ходатайства об устранении из
производства по уголовному делу. Порядок их заявления, рассмотрения и
разрешения.
Тема 5. Доказательства и доказывание в уголовном процессе
Понятие, содержание и значение теории доказательств в уголовном
процессе. Теория познания (гносеология) - основа теории доказательств в
уголовном процессе. Понятие и содержание истины в уголовном процессе.
Установление истины - цель доказывания. Практика как основа познания и
критерий истины в уголовном процессе.
Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу.
Пределы доказывания. Соотношение предмета и пределов доказывания.
Понятие
доказательств.
Требования,
предъявляемые
к
доказательствам:
относимость,
допустимость,
достоверность,
достаточность. Классификация доказательств и ее значение. Особенности
доказывания с помощью косвенных доказательств.
Процесс доказывания, его понятие, цель и структура. Способы
собирания (обнаружения и закрепления) и проверки доказательств.
Понятие и значение оценки доказательств, ее принципы. Внутреннее
убеждение как метод и результат оценки доказательств. Полное,
всестороннее и объективное исследование обстоятельств дела - основа
оценки доказательств. Значение закона и правосознания в оценке
доказательств. Субъекты и обязанность доказывания в уголовном процессе.
Презумпция невиновности и ее значение в доказывании.
Понятие, значение и виды источников доказательств: показания
подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля; заключение
эксперта; вещественные доказательства; протоколы следственных
действий, судебного заседания и оперативно-розыскных мероприятий,
иные документы и другие источники информации как источники
доказательств. Их понятие, предмет и значение. Особенности получения,
проверки и оценки.
Тема 6. Меры процессуального принуждения
Понятие, значение и классификация мер процессуального
принуждения.
Задержание. Его понятие и виды. Основания и порядок задержания и
освобождения задержанного. Уведомление о задержании. Право граждан
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на захват лица, совершившего преступление.
Понятие, значение и виды мер пресечения. Основания их
применения, изменения и отмены. Меры пресечения, не связанные с
лишением свободы: подписка о невыезде и надлежащем поведении; личное
поручительство; передача лица, на которое распространяется статус
военнослужащего, под наблюдение командования воинской части; отдача
несовершеннолетнего под присмотр; залог. Меры пресечения, связанные с
лишением свободы: домашний арест, заключение под стражу. Сроки
содержания под стражей и порядок их продления.
Иные меры процессуального принуждения: обязательство о явке,
привод, временное отстранение от должности, наложение ареста на
имущество. Понятие, основания и порядок применения. Временное
ограничение права на выезд из Республики Беларусь.
Тема 7. Ходатайства и жалобы в уголовном процессе
Понятие и значение ходатайств. Предмет и цели заявления ходатайств
в производстве по уголовному делу. Лица, имеющие право заявлять
ходатайства. Содержание и форма ходатайств. Порядок их заявления,
рассмотрения и разрешения.
Обжалование действий и решений органа, ведущего уголовный
процесс. Понятие жалобы, ее предмет, содержание и форма. Сроки подачи
жалоб и порядок их рассмотрения. Приостановление исполнения решения в
связи с подачей жалобы. Порядок рассмотрения жалоб на действия и
решения начальника органа дознания, лица, производящего дознание,
порядок обжалования в суд задержания, заключения под стражу,
домашнего ареста или продления срока содержания под стражей,
домашнего ареста. Порядок судебного рассмотрения поданных жалоб на
указанные решения. Опротестование и обжалование постановления судьи.
Жалобы
на
принудительное
помещение
в
психиатрическое
(психоневрологическое) учреждение. Жалобы (протесты) на приговор,
определение, постановления суда.
Тема 8. Гражданский иск в уголовном процессе
Гражданский иск как средство возмещения ущерба, причиненного
преступлением. Гражданские иски, рассматриваемые в уголовном
процессе. Основания и порядок их предъявления. Доказывание
гражданского иска. Признание и отказ в признании гражданским истцом.
Признание гражданским ответчиком. Отказ от гражданского иска. Решение
по гражданскому иску в производстве по уголовному делу.
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Обеспечение гражданского иска и исполнения приговора в части
конфискации имущества. Исполнение приговоров, постановлений
(определений) суда в части гражданского иска.
Тема 9. Процессуальные документы, сроки и издержки
Процессуальные документы, их виды и значение. Содержание и
форма. Общие правила составления.
Процессуальные сроки: понятие, виды, значение. Порядок
исчисления. Обязательность соблюдения процессуальных сроков. Порядок
продления и восстановления процессуальных сроков.
Процессуальные издержки: понятие и структура. Суммы выплат и
расходов, составляющих процессуальные издержки. Основания и порядок
взыскания процессуальных издержек с осужденных или принятие их на
счет государства.
Раздел 2. Особенная часть
Тема 10. Возбуждение уголовного дела
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 средства проверки наличия или отсутствия
оснований к возбуждению уголовного дела. Решения, принимаемые по
заявлениям или сообщениям о преступлениях. Основания их вынесения,
форма и содержание.
Возбуждение уголовного дела публичного обвинения. Особенности
возбуждения уголовного дела 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, а равно к закреплению следов преступления.
Надзор прокурора за законностью возбуждения уголовного дела.
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Тема 11. Предварительное расследование

Понятие и значение стадии предварительного расследования. Формы
предварительного расследования.
Предварительное следствие - основная форма предварительного
расследования. Органы, уполномоченные законом осуществлять
предварительное следствие. Обязательность предварительного следствия.
Срок производства предварительного следствия и порядок его продления.
Понятие и значение дознания. Деятельность органов дознания по
уголовным делам. Срок производства дознания.
Общие условия производства предварительного расследования:
понятие и значение. Подследственность уголовных дел, ее признаки. Место
производства предварительного расследования. Начало производства
предварительного
расследования.
Производство
предварительного
расследования
следственной
группой.
Окончание
производства
предварительного расследования. Соединение уголовных дел в одном
производстве. Срок предварительного расследования по уголовному делу,
в котором соединены несколько дел. Выделение уголовного дела. Срок
предварительного расследования по выделенному уголовному делу. Общие
правила производства следственных действий. Протокол следственного
действия. Содержание и порядок составления. Удостоверение факта отказа
от подписания или невозможности подписания протокола следственного
действия. Обязательность разъяснения и обеспечения прав участникам
следственного действия. Участие при производстве следственных действий
специалиста, переводчика, понятых. Обязательность рассмотрения
ходатайств. Меры попечения о детях, иждивенцах и по обеспечению
сохранности имущества подозреваемого, обвиняемого. Недопустимость
разглашения данных предварительного расследования. Представление об
устранении нарушений закона, причин и условий, способствующих
совершению преступления.
Следственные действия: понятие, виды и система. Осмотр,
освидетельствование, следственный эксперимент, обыск, выемка,
наложение ареста на почтово-телеграфные и иные отправления,
прослушивание и запись переговоров, допрос потерпевшего и свидетеля,
очная ставка, предъявление для опознания, проверка показаний на месте,
назначение и проведение экспертизы. Понятие, основания, порядок
производства и оформления.
Привлечение в качестве обвиняемого: понятие, значение, основания и
процессуальный порядок. Содержание и форма постановления о
привлечении лица в качестве обвиняемого. Обязательность явки
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обвиняемого. Разъяснение обвиняемому его прав. Предъявление
обвинения. Допрос обвиняемого. Изменение и дополнение обвинения.
Приостановление предварительного следствия, основания, порядок и
сроки. Действия следователя после приостановления предварительного
расследования. Розыск обвиняемого. Условия и процессуальный порядок
возобновления приостановленного предварительного следствия.
Основания и порядок прекращения предварительного расследования
и
уголовного
преследования.
Постановление
о
прекращении
предварительного расследования либо уголовного преследования, его
форма и содержание, порядок обжалования. Действия следователя после
прекращения
предварительного
расследования
либо
уголовного
преследования.
Возобновление
прекращенного
предварительного
расследования уголовного дела.
Окончание предварительного следствия с передачей уголовного дела
прокурору для направления в суд. Уведомление об окончании
предварительного следствия. Ознакомление потерпевшего, гражданского
истца, гражданского ответчика и их представителей с уголовным делом.
Ознакомление обвиняемого, его законного представителя и защитника с
уголовным делом. Порядок и протокол ознакомления с уголовным делом.
Заявление и разрешение ходатайств.
Постановление о передаче уголовного дела прокурору для
направления в суд и приложение к нему. Справка о результатах
предварительного следствия. Направление дела прокурору.
Вопросы, подлежащие разрешению прокурором по уголовному делу,
поступившему для направления в суд. Решения прокурора по уголовному
делу, поступившему для направления в суд. Изменение прокурором меры
пресечения и списка лиц, подлежащих вызову в судебное заседание.
Направление прокурором уголовного дела в суд.
Тема 12. Подсудность
Понятие и признаки подсудности. Значение правил о подсудности.
Предметный (родовой), территориальный и персональный признаки
подсудности уголовных дел.
Подсудность уголовных дел районному (городскому) суду.
Подсудность уголовных дел областному, Минскому городскому.
Подсудность уголовных дел Верховному Суду Республики Беларусь.
Определение подсудности при объединении уголовных дел. Передача
уголовного дела по подсудности в другой суд. Передача уголовного дела из
суда, которому оно подсудно, в другой суд. Недопустимость споров о
подсудности.
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Тема 13. Назначение и подготовка судебного разбирательства
Понятие, значение и задачи стадии назначения и подготовки
судебного разбирательства. Полномочия судьи по поступившему в суд
уголовному делу. Вопросы, подлежащие выяснению по поступившему в
суд уголовному делу.
Виды принимаемых решений, их содержание и сроки принятия.
Направление уголовного по подсудности. Прекращение производства по
уголовному делу. Приостановление производства по уголовному делу.
Назначение судебного разбирательства. Вопросы, разрешаемые в
постановлении о назначении судебного разбирательства. Уведомление
сторон о месте и времени судебного разбирательства.
Действия по подготовке судебного разбирательства. Обеспечение
сторонам возможности ознакомления с уголовным делом.
Тема 14. Судебное разбирательство
Понятие и значение судебного разбирательства. Судебное
разбирательство в системе стадий уголовного процесса. Реализация
принципов уголовного процесса в судебном разбирательстве.
Общие условия судебного разбирательства. Понятие и значение
общих условий судебного разбирательства. Непосредственность, устность,
непрерывность судебного разбирательства и неизменность состава суда.
Запасной
судья
или
народный
заседатель.
Полномочия
председательствующего в судебном заседании. Секретарь судебного
заседания (секретарь судебного заседания - помощник судьи), его права и
обязанности. Состязательность и равенство прав сторон в судебном
разбирательстве. Участие государственного обвинителя в судебном
разбирательстве, его полномочия. Поддержание государственного
обвинения.
Предъявление
прокурором
или
поддержание
им
предъявленного потерпевшим гражданского иска. Отказ прокурора от
обвинения. Последствия неявки в судебное заседание государственного
обвинителя. Участие обвиняемого в судебном разбирательстве, его права и
обязанности. Случаи разбирательства дела в отсутствие обвиняемого.
Последствия неявки обвиняемого в судебное заседание. Участие защитника
в судебном разбирательстве, его права и обязанности. Последствия неявки
в судебное заседание. Участие потерпевшего и его представителя в
судебном разбирательстве, их права и обязанности. Последствия их неявки
в судебное заседание. Участие гражданского истца, гражданского
ответчика и их представителей в судебном разбирательстве. Их права и
обязанности. Последствия неявки в судебное заседание. Участие эксперта,
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специалиста и переводчика в судебном разбирательстве. Последствия их
неявки в судебное заседание. Пределы судебного разбирательства.
Изменение обвинения в судебном разбирательстве. Отложение судебного
разбирательства и приостановление производства по уголовному делу.
Основания и процессуальный порядок. Проведение дополнительных
следственных и иных процессуальных действий для получения новых
доказательств, подтверждающих либо опровергающих предъявленное
обвинение. Сроки проведения. Прекращение производства по уголовному
делу в судебном заседании. Основания и процессуальный порядок.
Решение вопроса о мере пресечения в судебном разбирательстве. Порядок
вынесения определений, постановлений в судебном заседании. Распорядок
судебного заседания. Меры воздействия за нарушение порядка в судебном
заседании. Протокол судебного заседания, его содержание и значение.
Замечания на протокол судебного заседания и порядок их рассмотрения.
Структура стадии судебного разбирательства.
Подготовительная часть судебного заседания. Понятие и значение
подготовительной части судебного заседания. Последовательность
процессуальных действий в подготовительной части судебного заседания.
Вопросы, решаемые в подготовительной части судебного заседания.
Судебное следствие. Понятие и значение судебного следствия.
Начало судебного следствия. Установление порядка представления и
исследования доказательств. Сокращенный порядок судебного следствия.
Допрос обвиняемого. Оглашение показаний обвиняемого и
воспроизведение звукозаписи, видеозаписи (киносъемки) его показаний,
данных при досудебном производстве. Допрос потерпевшего и свидетеля.
Порядок допроса потерпевшего и свидетеля. Особенности допроса
несовершеннолетнего потерпевшего и свидетеля. Использование ими
письменных заметок и документов. Оглашение показаний потерпевшего и
свидетеля и воспроизведение звукозаписи, видеозаписи (киносъемки) их
показаний, данных при досудебном производстве. Назначение и
проведение экспертизы в судебном заседании. Допрос эксперта.
Проведение дополнительной или повторной экспертизы. Оглашение
протоколов следственных действий и документов. Осмотр вещественных
доказательств. Осмотр местности и помещения. Проведение следственного
эксперимента. Предъявление для опознания. Освидетельствование.
Окончание судебного следствия.
Судебные прения. Понятие и значение судебных прений. Участники
судебных прений. Содержание и порядок судебных прений. Речь
государственного и частного обвинителей. Речи потерпевшего,
гражданского истца, гражданского ответчика или их представителей. Речь
защитника. Речь обвиняемого, самостоятельно осуществляющего защиту,
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или его законного представителя при отсутствии защитника. Реплики.
Последнее слово обвиняемого. Основания и порядок возобновления
судебного следствия. Удаление суда в совещательную комнату для
постановления приговора.
Приговор. Понятие и значение приговора как акта правосудия.
Требования, предъявляемые к приговору. Порядок постановления
приговора. Тайна совещания судей. Порядок совещания судей при
коллегиальном рассмотрении уголовного дела. Особое мнение судьи.
Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора. Вопросы,
разрешаемые судом одновременно с постановлением приговора. Виды
приговоров. Основания постановления обвинительного приговора. Виды
обвинительного приговора. Основания постановления оправдательного
приговора. Изложение приговора. Содержание и форма приговора.
Вводная,
описательно-мотивировочная
и
резолютивная
части
обвинительного и оправдательного приговора. Провозглашение приговора.
Основания освобождения обвиняемого из-под стражи в зале судебного
заседания. Вручение копии приговора. Предоставление свиданий с
обвиняемым.
Частное определение (постановление) суда: понятие и значение.
Основания и порядок его вынесения.
Тема 15. Апелляционное производство (производство по пересмотру
приговоров, определений, постановлений, не вступивших в законную силу)
Понятие и значение стадии апелляционного производства. Основные
черты апелляции.
Право апелляционного обжалования и опротестования приговора.
Порядок и сроки обжалования и опротестования приговора.
Апелляционные жалобы и протесты, их содержание. Восстановление срока
на апелляционное обжалование или опротестование. Последствия подачи
апелляционной жалобы или принесения апелляционного протеста.
Извещение о поданных жалобах и протестах. Возражения на жалобы и
протесты. Дополнительные апелляционные жалобы и протесты. Отзыв
апелляционной жалобы и протеста. Обжалование и опротестование
определения (постановления) суда первой инстанции. Частная жалоба и
частный протест.
Сроки и порядок рассмотрения дела в апелляционной инстанции.
Состав суда. Лица, участвующие в рассмотрении дела в апелляционном
порядке. Предоставление дополнительных материалов. Вынесение
определения. Виды решений апелляционной инстанции.
Понятие апелляционных оснований. Виды оснований к отмене или
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изменению приговора.
Пределы рассмотрения уголовного дела апелляционной инстанцией.
Недопустимость «поворота к худшему». Отмена оправдательного
приговора. Условия отмены обвинительного приговора в связи с
необходимостью применения закона о более тяжком преступлении либо за
мягкостью наказания. Последствия отмены приговора с направлением
уголовного дела на новое рассмотрение. Отмена обвинительного приговора
с прекращением производства по уголовному делу. Изменение приговора.
Апелляционное определение, его значение, содержание и структура.
Обязательность указания апелляционной инстанции при повторном
рассмотрении дела судом. Судебное разбирательство уголовного дела
судом первой инстанции после отмены первоначального приговора.
Условия усиления наказания либо применения закона о более тяжком
преступлении при новом судебном разбирательстве.
Тема 16. Исполнение приговора
Понятие и значение стадии исполнения приговора. Вступление
приговора, определения и постановления суда в законную силу и
обращение их к исполнению. Обязательность исполнения приговора,
определения, постановления суда, вступившего в законную силу. Порядок
обращения к исполнению приговора, определения, постановления суда.
Вопросы, связанные с приведением приговора, определения,
постановления в исполнение, и суды, компетентные их разрешать.
Отсрочка исполнения наказания. Изменение или прекращение применения
принудительных
мер
безопасности
и
лечения.
Прекращение
принудительного лечения в отношении лиц, страдающих хроническим
алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией. Разрешение сомнений и
неясностей, возникающих при исполнении судебных решений.
Освобождение от наказания по болезни. Условно-досрочное освобождение
от наказания. Замена неотбытой части наказания более мягким наказанием.
Изменение условий содержания лиц, осужденных к лишению свободы, во
время отбывания наказания. Замена дальнейшего отбывания пожизненного
заключения лишением свободы и смертной казни пожизненным
заключением. Отмена условного неприменения наказания и направление
осужденного для отбывания наказания, назначенного приговором.
Освобождение от наказания осужденного, в отношении которого
исполнение приговора отсрочено. Отмена отсрочки исполнения приговора
и направление осужденного для отбывания лишения свободы.
Освобождение от наказания, смягчение наказания либо иное улучшение
положения осужденного ввиду вступления в силу уголовного закона,
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имеющего обратную силу.
Порядок разрешения вопросов, возникающих в стадии исполнения
приговора.
Рассмотрение судом ходатайств о снятии судимости и включении
времени отбывания исправительных работ в общий трудовой стаж.
Разрешение вопросов, связанных с установлением, продлением и
прекращением превентивного надзора.
Тема 17. Надзорное производство (производство по пересмотру
вступивших в законную силу приговоров, определений, постановлений)
Понятие и значение пересмотра приговоров, определений и
постановлений, вступивших в законную силу. Отличие пересмотра в
порядке надзора от апелляционного производства.
Возбуждение надзорного производства. Право обращения с жалобой
о пересмотре приговоров, определений, постановлений и принесении
протеста в порядке надзора. Истребование из суда уголовного дела для
решения вопроса о принесении протеста в порядке надзора. Принятие
решения по истребованному делу. Приостановление исполнения
опротестованного приговора, определения и постановления суда. Субъекты
принесения протеста в порядке надзора. Сроки пересмотра судебных
решений в порядке надзора.
Суды, рассматривающие уголовные дела в порядке надзора. Порядок
рассмотрения уголовного дела по протесту. Участие прокурора в
надзорной инстанции. Приглашение участников процесса на заседание
суда, рассматривающего дело в порядке надзора.
Основание к отмене или изменению, вступивших в законную силу
приговора, определения, постановления суда. Оценка доказательств судом,
рассматривающим дело в порядке надзора. Определения и постановления
суда, рассматривающего протест. Пределы прав надзорной инстанции.
Условия отмены в порядке надзора оправдательного приговора,
обвинительного приговора ввиду мягкости назначенного наказания или
необходимости применить закон о более тяжком преступлении либо
определения о прекращении дела. Содержание определения или
постановления
надзорной
инстанции.
Частные
определения
(постановления) надзорной инстанции.
Разбирательство уголовного дела после отмены первоначального
приговора. Обязательность указаний суда, рассматривающего уголовное
дело в порядке надзора.
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Тема 18. Производство по уголовным делам по вновь открывшимся
обстоятельствам
Понятие и значение производства по уголовным делам по вновь
открывшимся
обстоятельствам.
Понятие
вновь
открывшихся
обстоятельств. Отличие возобновления производства по уголовному делу
по вновь открывшимся обстоятельствам от пересмотра в порядке надзора.
Основания возобновления производства по уголовному делу. Сроки
возобновления производства по уголовному делу. Порядок возбуждения
производства по вновь открывшимся обстоятельствам. Расследование
вновь открывшихся обстоятельств. Действия прокурора по окончании
проверки или расследования вновь открывшихся обстоятельств.
Заключение прокурора.
Разрешение судом вопроса о возобновлении производства по
уголовному делу по вновь открывшимся обстоятельствам. Суды,
полномочные возобновлять дела по вновь открывшимся обстоятельствам.
Порядок рассмотрения вопроса о возобновлении дела по вновь
открывшимся обстоятельствам в судебном заседании. Определение,
постановление суда, рассматривающего заключение прокурора.
Производство по уголовному делу после отмены судебных решений в
связи с вновь открывшимися обстоятельствами.
Тема 19. Особенности производства по отдельным категориям уголовных
дел
Производство по уголовным делам частного обвинения. Возбуждение
уголовных дел частного обвинения. Полномочия суда по уголовному делу
частного обвинения до начала судебного разбирательства. Судебное
разбирательство уголовного дела частного обвинения.
Производство по уголовным делам о преступлениях, совершенных
лицами в возрасте до 18 лет. Обстоятельства, подлежащие установлению
по этим делам. Обязательность предварительного следствия. Применение
задержания и мер пресечения в отношении несовершеннолетних
подозреваемого или обвиняемого. Отдача несовершеннолетнего под
присмотр. Выделение уголовного дела в отношении несовершеннолетнего
в отдельное производство. Порядок вызова и допроса несовершеннолетних
подозреваемого или обвиняемого. Участие педагога или психолога, их
права
и
обязанности.
Участие
законного
представителя
несовершеннолетних подозреваемого или обвиняемого в предварительном
следствии и судебном разбирательстве. Права и обязанности законных
представителей. Особенности судебного разбирательства уголовных дел о
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преступлениях несовершеннолетних. Удаление несовершеннолетнего
обвиняемого из зала судебного заседания. Вопросы, разрешаемые судом
при постановлении приговора несовершеннолетнему обвиняемому.
Применение судом в отношении несовершеннолетнего обвиняемого
принудительных мер воспитательного характера. Освобождение судом
несовершеннолетнего
осужденного
из
специального
учебновоспитательного или лечебно-воспитательного учреждения.
Производство по уголовному делу о применении принудительных
мер безопасности и лечения. Основания и условия для их применения.
Порядок предварительного следствия по делам о предусмотренных
уголовным законом общественно опасных деяниях невменяемых, а также о
преступлениях лиц, заболевших психической болезнью после совершения
преступления.
Обязательное
участие
защитника.
Окончание
предварительного следствия. Порядок направления дела в суд для
применения принудительных мер безопасности и лечения. Назначение
судебного разбирательства. Судебное разбирательство. Вопросы,
разрешаемые судом при принятии решения. Виды определений
(постановлений) суда. Обжалование и опротестование определения суда.
Прекращение или изменение принудительных мер безопасности и лечения.
Возобновление уголовного дела в отношении лица, к которому применена
принудительная мера безопасности и лечения.
Ускоренное производство: сущность и значение. Порядок и сроки
ускоренного производства. Окончание ускоренного производства.
Производство дознания и предварительного следствия. Действия
прокурора по уголовным делам ускоренного производства. Полномочия
судьи по поступившему в суд уголовному делу. Рассмотрение уголовного
дела в судебном заседании. Постановление приговора по делу ускоренного
производства без судебного разбирательства (заочное производство).
Производство по возмещению вреда, причиненного физическому или
юридическому лицу незаконными действиями органа, ведущего уголовный
процесс. Вред, подлежащий возмещению. Лица, имеющие право на
возмещение вреда. Порядок признания права на возмещение вреда.
Возмещение физического и имущественного вреда. Устранение
последствий морального вреда. Меры по восстановлению трудовых,
пенсионных, жилищных или иных личных неимущественных прав. Сроки
предъявления требований о возмещении вреда. Порядок обжалования
решения о возмещении вреда.
Значение производства по уголовным делам в отношении отдельных
категорий лиц. Лица, на которых распространяется особое производство по
уголовным делам. Особенности возбуждения уголовного дела,
привлечения в качестве подозреваемого и обвиняемого, применения мер
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принуждения и производства отдельных следственных действий.
Понятие досудебного соглашения о сотрудничестве. Порядок
заявления ходатайства о заключении досудебного соглашения о
сотрудничестве. Рассмотрение прокурором ходатайства о заключении
досудебного соглашения о сотрудничестве. Порядок составления
досудебного соглашения о сотрудничестве. Направление уголовного дела
прокурору. Действия прокурора по уголовному делу, поступившему для
направления в суд. Порядок судебного разбирательства уголовного дела в
отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о
сотрудничестве. Пересмотр приговора, вынесенного в отношении
обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о
сотрудничестве.
Тема 20. Международная правовая помощь по уголовным делам
Понятие и виды международной правовой помощи по уголовным
делам. Правовое регулирование оказания международной правовой
помощи по уголовным делам. Оказание международной правовой помощи
по уголовным делам на основании международного договора Республики
Беларусь и на основе принципа взаимности.
Основание и общие условия оказания международной правовой
помощи по уголовным делам. Общие основания для отказа в оказании
международной правовой помощи по уголовным делам.
Органы Республики Беларусь, компетентные принимать решения по
оказанию международной правовой помощи по уголовным делам и
порядок принятия ими решений. Порядок исполнения просьбы органа
иностранного государства. Порядок направления просьб органами,
ведущими уголовный процесс. Содержание и форма просьбы.
Производство отдельных процессуальных действий на территории
других государств, вызов участников уголовного процесса, находящихся за
пределами запрашивающего государства, передача на время лица для
производства
процессуальных
действий,
передача
предметов.
Юридическая сила доказательств, полученных на территории другого
государства. Участие в производстве процессуального действия
представителей иностранного государства.
Исполнение просьбы органа иностранного государства об уголовном
преследовании лица, совершившего преступление на территории
запрашивающего государства.
Направление просьбы о выдаче лица, находящегося на территории
иностранного государства. Условия и пределы привлечения в качестве
обвиняемого лица, выданного иностранным государством. Выдача другому
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государству лица, находящегося на территории Республики Беларусь, для
осуществления уголовного преследования и (или) отбывания наказания.
Права и обязанности лица, задержанного либо к которому применена мера
пресечения на основании решения об исполнении просьбы органа
иностранного государства либо в связи с нахождением в международном
розыске с целью выдачи, и его защитника. Избрание меры пресечения для
обеспечения возможной выдачи лица. Обжалование постановления о
выдаче лица. Возмещение вреда, причиненного при оказании
международной правовой помощи лицу, задержанному либо к которому
применена мера пресечения.
Передача лица, осужденного к лишению свободы, для отбывания наказания
в государстве, гражданином которого оно является. Основания и условия
передачи. Исполнение судебного решения иностранного государства по
уголовному делу.
Исполнение просьбы о
транзитной перевозке выданных
(передаваемых) лиц.
Тема 21. Уголовный процесс зарубежных стран
Исторические формы (типы) уголовного процесса, их соотношение и
влияние на построение уголовного судопроизводства в современном мире.
Основные
черты
уголовного
процесса
в
государствах
англосаксонской правовой системы (Австралия, Великобритания, Канада,
США). Структура уголовного процесса. Источники уголовнопроцессуального права. Органы, осуществляющие производство по
уголовным делам. Доказательства и доказывание. Досудебное
производство. Предварительное слушание дела в суде. Дифференциация
порядка судебного разбирательства и состава суда первой инстанции. Суд
присяжных. Вынесение приговора. Апелляционное производство.
Основные
черты
уголовного
процесса
в
государствах
континентальной системы права (Германия, Италия, Нидерланды, Франция
и
др.).
Источники
уголовно-процессуального
права.
Органы,
осуществляющие производство по уголовным делам. Доказательства и
доказывание. Предварительное расследование. Судебное разбирательство и
подсудность дел различным составам суда. Судебная коллегия с участием
народных представителей. Способы обжалования и пересмотра приговора.
Особенности уголовного процесса государств Восточной Европы (за
исключением государств, входящих в СНГ).
Особенности уголовного процесса Российской Федерации, Украины и
других государств СНГ.
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К АУДИТОРНЫМ ЗАНЯТИЯМ
РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
ТЕМЫ 1-2. ПОНЯТИЕ И ЗАДАЧИ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА.
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО
Лекция – 2 часа
Лекция
1. Понятие, сущность и задачи уголовного процесса.
2. Стадии уголовного процесса и их система. Понятие уголовнопроцессуальных функций и их система.
3.
Понятие
уголовно-процессуального
права.
Уголовнопроцессуальные нормы. Их понятие, виды и структура.
4. Источники уголовно-процессуального права, их понятие и
система. Действие уголовно-процессуального закона во времени и в
отношении иностранных граждан и лиц без гражданства.
5. Уголовно-процессуальные правоотношения, процессуальная
форма, процессуальные гарантии: понятие, значение и особенности.
Самостоятельная работа
Самостоятельно изучите следующие вопросы:
1. Исторические типы и формы уголовного процесса.
2. Наука уголовного процесса, предмет, система, методы, связь с
другими науками.
3. Уголовный процесс как учебная дисциплина. Ее предмет,
содержание, система.
Для ответов на вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение,
используйте следующую литературу:
1-й вопрос: § 1.2 учебника «Уголовный процесс. Общая часть» под
ред. И.В. Данько. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2012.
2-й вопрос: там же, § 1.7; § 7 учебного пособия «Уголовный процесс.
Общая часть» Л. И. Кукреш - Мн: Тесей, 2005; §7 учебного пособия
«Уголовный процесс» М. А. Шостака. – Минск: ГИУСТ БГУ, 2008.
3-й вопрос: § 1.1, с. 13-14 учебника «Уголовный процесс. Общая
часть» под ред. И. В. Данько. – Минск: Акад. МВД Респ. Беларусь, 2012;
§1, с. 16-17 учебного пособия «Уголовный процесс» М. А. Шостака. –
Минск: ГИУСТ БГУ, 2008.
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Материалы для самоконтроля
Для самоконтроля по теме решите задания (тесты, практические
задания, кроссворды, задачи), размещенные в электронном учебнометодическом комплексе «Уголовный процесс» на сайте института
(информационно-образовательном портале).
ТЕМА 3. ПРИНЦИПЫ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА
Лекция – 2 часа
Лекция
1. Понятие, классификация и значение принципов уголовного
процесса.
2. Краткая характеристика отдельных конституционных принципов
уголовного процесса.
3. Содержание специальных принципов уголовного процесса.
Самостоятельная работа
Самостоятельно изучите следующие вопросы:
1. Принцип осуществления правосудия только судом (ст. 109
Конституции, ст. 9 УПК).
2. Принцип обеспечения защиты прав и свобод граждан (ч. 1 ст. 2,
ст. 21 Конституции, ст. 10 УПК).
3. Принцип уважения чести и достоинства личности (ст. ст. 25, 28, 53
Конституции, ст. 12 УПК).
4. Принцип охраны личной жизни (ст. 28 Конституции, ст. 13 УПК).
5. Принцип равенства граждан перед законом и равенства их прав и
законных интересов (ст. ст. 22, 23 Конституции, ст. 20 УПК).
6. Принцип независимости судей и подчинение их только закону (ст.
110 Конституции, ст. 22 УПК).
7. Принцип гласности судебного разбирательства (ст. 114
Конституции, ст. 23 УПК).
8. Принцип прокурорского надзора в уголовном процессе (ст. 125
Конституции, ст. 25 УПК).
Материалы для самоконтроля
Для самоконтроля по теме решите задания (тесты, практические
задания, кроссворды, задачи), размещенные в электронном учебно-
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методическом комплексе «Уголовный процесс» на сайте института
(информационно-образовательном портале).
ТЕМА 4. УЧАСТНИКИ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА
Лекция – 2 часа
Лекция
1. Понятие участников уголовного процесса, их классификация.
2. Государственные органы и должностные лица, осуществляющие
уголовный процесс.
3. Участники уголовного процесса, защищающие свои или
представляемые права и интересы: их понятие, процессуальное
положение.
4. Иные участники уголовного процесса, их понятие, права и
обязанности.
5. Меры по обеспечению безопасности участников уголовного
процесса и других лиц Обстоятельства, исключающие возможность
участия в производстве по уголовному делу.
Самостоятельная работа
Самостоятельно изучите следующие нормативные правовые акты:
1. О государственной защите судей, должностных лиц
правоохранительных
и
контролирующих
(надзорных)
органов,
сотрудников органа государственной охраны [Электронный ресурс] :
Закон Респ. Беларусь, 13 дек. 1999 г., № 340-З; с изм. и доп. //
КонсультантПлюс: Беларусь / ООО «ЮрСпепктр», Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.
2. Об утверждении положения о порядке применения мер
безопасности в отношении защищаемых лиц [Электронный ресурс] :
постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 21 янв. 2016 г., № 44 //
КонсультантПлюс: Беларусь / ООО «ЮрСпепктр», Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.
3. О практике применения норм Уголовно-процессуального
кодекса, регулирующих участие потерпевшего в уголовном процессе
[Электронный ресурс] : постановление Пленума Верхов. Суда Респ.
Беларусь, 30 июня 2005 г., № 6; с изм. и доп. // КонсультантПлюс:
Беларусь / ООО «ЮрСпепктр», Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь.– Минск, 2018.
4. Об обеспечении права на защиту в уголовном процессе
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[Электронный ресурс] : постановление Пленума Верхов. Суда Респ.
Беларусь, 24 сент. 2009 г., № 7; с изм. и доп. // КонсультантПлюс:
Беларусь / ООО «ЮрСпепктр», Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2018.
Материалы для самоконтроля
Для самоконтроля по теме решите задания (тесты, практические
задания, кроссворды, задачи), размещенные в электронном учебнометодическом комплексе «Уголовный процесс» на сайте института
(информационно-образовательном портале).
ТЕМА 5. ДОКАЗАТЕЛЬСТВА И ДОКАЗЫВАНИЕ В УГОЛОВНОМ
ПРОЦЕССЕ
Лекция – 2 часа
Семинарское занятие – 2 часа
Лекция
1. Понятие, содержание и значение теории доказательств в
уголовном процессе.
2. Понятие доказательств и их классификация.
3. Понятие, значение и виды источников доказательств.
4.Обстоятельства, подлежащие доказыванию (предмет доказывания).
Пределы доказывания.
5. Процесс доказывания, его понятие, цель и структура.
Семинарское занятие
Вопросы, выносимые на семинарское занятие:
1. Понятие доказательств, их классификация и значение в уголовном
процессе.
2. Понятие и виды источников доказательств.
3. Процесс доказывания, его понятие, цель и структура.
4. Обстоятельства, подлежащие доказыванию (предмет
доказывания).
Самостоятельная работа
К семинарскому занятию самостоятельно изучите следующее:
1. Хранение вещественных доказательств (ст. 97 УПК).

31

2. Меры, принимаемые в отношении вещественных доказательств
при разрешении уголовного дела (ст. 98 УПК).
3. Закон Республики Беларусь № 307-З от 15 июля 2015 г. «Об
оперативно-розыскной деятельности» [Электронный ресурс] (положения
главы 7, регламентирующей предоставление, представление и
использование материалов оперативно-розыскной деятельности в
уголовном процессе) // КонсультантПлюс.Беларусь / ООО «ЮрСпепктр»,
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.
4. Постановление Генеральной прокуратуры Респ. Беларусь, КГК,
СК, КГБ, ГПК, ГКСЭ, ГТК, МВД, Мин. здравоохранения, Минобороны,
МЧС,
Минфин
Респ.
Беларусь
от
13.09.2016
№
26/4/200/19/11/18/21/261/104/21/57/84 «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».
К семинарскому занятию письменно решите следующие задачи:
Задача № 1
В справке о результатах проведенного предварительного
расследования по уголовному делу в отношении Апулова, следователь
указал, что виновность его в совершении кражи доказана:
 показаниями свидетелей Лемешова (л.д. 25), Федотова (л.д. 31),
потерпевшего Козловского (л.д. 15), малолетнего сына потерпевшего
Саши (л.д. 38);
 сообщением по телефону в РОВД отказавшейся назвать себя
гражданки о том, что Апулов проник в квартиру Козловского (л.д. 28);
 заключением криминалистической экспертизы (л.д. 43);
 актом применения на месте происшествия служебно-розыскной
собаки, которая вышла на след Апулова (л.д. 20);
 обнаружением на месте происшествия пропуска на имя Апулова
(л.д. 5-6).
Задание:
Назовите, какие из вышеперечисленных фактических данных
являются источниками доказательств.
Задача № 2
При осмотре места преступления по делу об убийстве Куркова Д.Я.
были обнаружены:
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1) самодельный столовый нож с пятнами, похожими на кровь, на
рукоятке и лезвии;
2) стакан со следами пальцев рук;
3) окурок сигареты «Winston»;
4) конверт с письмом, адресованным Куркову Д.Я.
5) несколько волос, зажатых в кулаке убитого;
6) две пуговицы с нитками и клочком одежды, от которой они
оторваны.
Вопросы:
Имеют ли указанные объекты доказательственное значение?
В каком качестве они могут фигурировать в производстве по
данному делу?
Каков процессуальный порядок их использования в качестве
доказательств?
Задача № 3
В городском парке проводилось праздничное культурно-массовое
мероприятие, на котором присутствовали родители с детьми. Гражданин
Баранов на данном мероприятии находился в нетрезвом виде,
неоднократно пытался подойти поближе к выступающим артистам, толкал
зрителей, при этом громко выражался нецензурными словами, на
сделанное замечание со стороны гражданина Третьякова должным
образом не отреагировал, а в ответ ударил Третьякова кулаком несколько
раз в область лица. Граждане захвалили Баранова, как лицо, совершившее
хулиганские действия, и доставили в территориальный отдел внутренних
дел. По данному факту следователь принял решение о возбуждении
уголовного дела.
Какое количество лиц необходимо допросить следователю в
качестве свидетелей? Как определяются пределы доказывания?
Задача № 4
Расследуя уголовное дело о краже личного имущества, совершенной
ранее судимым и длительное время не работающим Хакиным, следователь
приобщил к делу:
 характеристику обвиняемого, подписанную председателем
домового комитета;
 протокол собрания жильцов подъезда, в котором ставился под
сомнение факт совершения кражи Хакиным;
 рапорт оперуполномоченного ОУР с докладом о результатах
оперативно-розыскной деятельности и установления факта причастности
Хакина к краже.
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Обвиняемый Хакин, ознакомившись с материалами дела, заявил
ходатайства: об истребовании характеристики из техникума, в котором он
учился 12 лет назад; о допросе его друзей Валькова и Силкова, которые
могут характеризовать его положительно; об истребовании справки о
состоянии его здоровья.
Вопросы:
Являются ли источниками доказательств материалы, собранные
следствием?
Будут ли обладать качеством относимости доказательства,
собранные по ходатайству обвиняемого?
Материалы для самоконтроля
Для самоконтроля по теме решите задания (тесты, практические
задания, кроссворды, задачи), размещенные в электронном учебнометодическом комплексе «Уголовный процесс» на сайте института
(информационно-образовательном портале).
ТЕМА 6. МЕРЫ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ.
Лекция – 2 часа
Практическое занятие – 2 часа
Лекция
1. Понятие, классификация и значение мер уголовно-процессуального
принуждения.
2. Задержание, понятие и его виды.
3. Основания, порядок и сроки задержания по непосредственно
возникшему подозрению.
4. Понятие, значение и виды мер пресечения. Основания и порядок
применения, изменения и отмены мер пресечения.
5. Иные меры уголовно-процессуального принуждения.
Практическое занятие
К практическому занятию:
1. Письменно выполните 1, 2 задания задачи №1; 1 задание задачи
№2 (оформите надлежащим образом соответствующий процессуальный
документ).
2. Получить для занятия бланк для составления соответствующего
документа по второму заданию задачи № 2 (в учебно-методическом
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кабинете кафедры, в случае отсутствия – подготовить чистые листы
формата А-4).
Задача № 1
10 октября 20__ г. около 22 часов в оперативно-дежурную службу
Ленинского РОВД г. Могилева с заявлением обратилась гражданка
Тимофеева Т.Н. проживающая по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская,
д.15, кв.10, о том, что около 2-х часов назад она, забыв закрыть дверь
квартиры, вышла в магазин, а неустановленный преступник в это время
совершил кражу ноутбука стоимостью 1000 рублей.
По данному факту было возбуждено уголовное дело.
11 октября 20__ г. по подозрению в совершении кражи был задержан
гражданин Зеленцов Игорь Станиславович, 1972 года рождения, уроженец
и житель г. Славгорода Могилевской области, неработающий.
Основанием для задержания послужили показания соседки потерпевшей гражданки Слухиной А.М., которая наглядно знала гражданина Зеленцова
и видела в «глазок» своей двери, как 10 октября примерно в 20.30 этот
гражданин выходил из квартиры ее соседки – Тимофеевой, с сумкой в
руках.
Зеленцов И.С. не отрицал данный факт, утверждая, что, проживая в
квартире своей знакомой - Николаевой, живущей в соседнем подъезде
этого же дома, перепутал подъезд, в связи с чем, зашел не в свою
квартиру. Подтвердить алиби Зеленцова не представлялось возможным,
ввиду нахождения Николаевой в трехдневной командировке и отсутсвия
возможности связаться с ней.
ЗАДАНИЕ:
1. Изучите задачу и ответьте на следующие вопросы:
 какую меру процессуального принуждения необходимо
применить в данном случае?
 Имеются ли для этого основания?
2. В часы самоподготовки от имени оперуполномоченного
оформите применение избранной меры принуждения (протокол
задержания, протокол разъяснения прав и обязанностей подозреваемого,
протокол личного обыска, постановление о задержании, уведомление
прокурору о задержании).
Задача № 2
(задача связана по смыслу с предыдущей задачей).
13 октября 20__ г. вернувшаяся из командировки гражданка
Николаева О.П. подтвердила тот факт, что гражданин Зеленцов приехал к
ней в гости несколько дней назад. Николаева, перед поездкой в
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командировку предложила пожить Зеленцову у нее и передала
последнему ключи от своей квартиры, расположенной аналогично
квартире гражданки Тимофеевой, однако в соседнем подъезде того же
дома. В ходе дознания не было установлено новых доказательств,
подтверждающих совершение преступления гражданином Зеленцовым,
который настаивал на своих прежних показаниях.
ЗАДАНИЕ:
1. Изучите задачу и ответьте на следующий вопрос:
 какое решение должно быть принято в данном случае?
2. Оформите данное решение процессуально.
Материалы для самоконтроля
Для самоконтроля по теме решите задания (тесты, практические
задания, кроссворды, задачи), размещенные в электронном учебнометодическом комплексе «Уголовный процесс» на сайте института
(информационно-образовательном портале).
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВЫПОЛНЕНИЮ
КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
Контрольная работа проводится в форме решения тестовых заданий
по темам 1-6
Примерный перечень вопросов
1. Понятие уголовного процесса, его задачи и типы.
2. Стадии уголовного процесса, их система и отличительные
признаки.
3. Уголовно-процессуальное право, его понятие и значение.
Понятие и система источников уголовно-процессуального права.
4. Уголовно-процессуальные нормы. Их понятие, виды и
структура.
5. Уголовно-процессуальные форма и процессуальные гарантии.
Их понятие, значение и особенности.
6. Понятие уголовно-процессуальных функций, их виды и
субъекты.
7. Источники уголовно-процессуального права, их понятие и
система.
8. Действующее уголовно-процессуальное законодательство и его
задачи.
9. Пределы действия уголовно-процессуального закона во
времени, в пространстве и по кругу лиц. Особенности действия уголовнопроцессуального закона в отношении отдельных категорий лиц.
10. Понятие, значение и система принципов уголовного процесса.
Их взаимосвязь и взаимообусловленность.
11. Характеристика конституционных принципов уголовного
процесса.
12. Содержание специальных принципов уголовного процесса.
13. Понятие участников уголовного процесса, их классификация,
задачи и интересы.
14. Органы дознания, их полномочия как органов уголовного
преследования.
15. Начальник органа дознания, лицо, производящее дознание и их
полномочия.
16. Прокурор, его полномочия в стадиях возбуждения уголовного
дела и предварительного расследования.
17. Следователь,
его
полномочия.
Процессуальная
самостоятельность следователя.
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18. Потерпевший в уголовном процессе, его процессуальное
положение.
19. Подозреваемый в уголовном процессе, его процессуальное
положение.
20. Обвиняемый в уголовном процессе, его процессуальное
положение.
21. Защитник,
его
процессуальное
положение.
Случаи
обязательного участия защитника по уголовным делам.
22. Свидетель, его процессуальное положение.
23. Гражданский истец, его процессуальное положение.
24. Гражданский ответчик, его процессуальное положение.
25. Эксперт, его процессуальное положение.
26. Специалист, его процессуальное положение.
27. Переводчик, его процессуальное положение.
28. Понятой, его процессуальное положение.
29. Законные представители, их процессуальное положение.
30. Представители, их процессуальное положение.
31. Понятие, виды и содержание мер по обеспечению безопасности
участников уголовного процесса и других лиц.
32. Основания и процессуальный порядок применения и отмены
мер по обеспечению безопасности участников уголовного процесса и
других лиц.
33. Обстоятельства, исключающие возможность участия в
производстве по уголовному делу.
34. Понятие и классификация доказательств в уголовном процессе.
35. Понятие, виды источников доказательств и их значение в
уголовном процессе.
36. Показания подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего,
свидетеля.
37. Понятие, значение и виды вещественных доказательств.
Процессуальное закрепление и хранение вещественных доказательств.
38. Заключение эксперта, его понятие, предмет и значение.
39. Протоколы следственных действий, судебного заседания и
оперативно-розыскных мероприятий.
40. Иные документы и другие носители информации.
41. Процесс доказывания, его понятие, цель и структура.
42. Субъекты процесса доказывания, их понятие и классификация.
43. Обстоятельства,
подлежащие
доказыванию
(предмет
доказывания).
44. Способы собирания (обнаружения и закрепления) и проверки
доказательств.
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45. Понятие и значение оценки доказательств. Требования,
предъявляемые к доказательствам.
46. Понятие, значение и классификация мер процессуального
принуждения.
47. Понятие, значение и виды мер пресечения в уголовном
процессе. Основания их применения, изменения и отмены.
48. Понятие и виды задержания. Основания задержания и
освобождения задержанного.
49. Основания и процессуальный порядок задержания лица по
непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления.
50. Понятие и виды иных мер процессуального принуждения.
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ТЕМА 7. ХОДАТАЙСТВА И ЖАЛОБЫ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ
Семинарское занятие – 2 часа
Семинарское занятие
Вопросы, выносимые на семинарское занятие:
1. Понятие ходатайств в уголовном процессе, их виды и значение.
Порядок заявления, рассмотрения и разрешения ходатайств.
2. Жалоба в уголовном процессе: понятие, значение и порядок
подачи и разрешения жалоб.
3. Порядок обжалования в суд задержания, заключения под стражу,
домашнего ареста или продления срока содержания под стражей и
домашним арестом.
4. Судебная проверка законности применения мер процессуального
принуждения.
К семинарскому занятию письменно решите следующие задачи:
Задача № 1
Обвиняемый с целью подтверждения своего алиби заявил
следователю ходатайство. Он просил запросить из гостиницы «Космос»
г. Москвы квитанцию, оплаченную им, которая может подтвердить
приводимые аргументы.
Вопросы:
Как должны быть разрешено указанное ходатайство?
Кто правомочен заявлять ходатайства в уголовном процессе?
Задача № 2
Свиридов, получив копию постановления об отказе в возбуждении
уголовного дела по его заявлению и ознакомившись с ним, пришел к
выводу о неправильности принятого решения.
Вопросы:
Кому может быть направлена жалоба на это постановление?
Каков порядок обжалования постановлений об отказе в возбуждении
уголовного дела?
Задача № 3
Горячев был задержан на месте совершения квартирной кражи. Во
время допросов следователь, полагая, что Горячев совершал подобные
кражи и ранее, требовал от него в этом признаться. После задержания
следователь и работники уголовного розыска пристегивали Горячева
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наручниками к батарее, избивали его валенком, в который был
положен тяжелый предмет, и требовали рассказать обо всех якобы
совершенных им кражах.
Находясь в ИВС, Горячев обо всем этом написал жалобу прокурору.
Эту жалобу обнаружил в кармане Горячева следователь и забрал ее.
Заключенный под стражу Горячев заявил следователю, что напишет еще
одну жалобу. Спустя 15 суток после изъятия у Горячева жалобы
следователь направил ее в прокуратуру.
Задания и вопросы:
Оцените действия следователя.
Каковы сроки подачи жалобы и порядок их рассмотрения?
Как должен поступить прокурор?
Материалы для самоконтроля
Для самоконтроля по теме решите задания (тесты, практические
задания, кроссворды, задачи), размещенные в электронном учебнометодическом комплексе «Уголовный процесс» на сайте института
(информационно-образовательном портале).
ТЕМЫ 8-9. ГРАЖДАНСКИЙ ИСК В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ.
ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ АКТЫ, СРОКИ И ИЗДЕРЖКИ
Лекция – 2 часа
Лекция
1. Понятие гражданского иска в уголовном процессе, его
особенности и значение. Основание и порядок предъявления
гражданского иска в уголовном процессе.
2. Меры по обеспечению гражданского иска. Решения, принимаемые
судом по гражданскому иску.
3. Понятие процессуальных актов, их виды, структура и значение в
уголовном процессе.
4. Понятие, виды и значение процессуальных сроков. Порядок их
исчисления, продления и восстановления.
5. Понятие, структура и порядок взыскания процессуальных
издержек.
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Самостоятельная работа
Самостоятельно изучите следующее:
О практике рассмотрения судами гражданского иска в уголовном
процессе [Электронный ресурс]: постановление Пленума Верхов. Суда
Респ. Беларусь, 24 июня 2004 г., № 8; с изм. и доп. //
КонсультантПлюс.Беларусь / ООО «ЮрСпепктр», Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018;
О практике применения судами законодательства, регулирующего
компенсацию морального вреда [Электронный ресурс] : постановление
Пленума Верхов. Суда Респ. Беларусь, 28 сент. 2000 г., № 7; с изм. и доп.
// КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпепктр», Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь.. - Минск, 2018.
Материалы для самоконтроля
Для самоконтроля по теме решите задания (тесты, практические
задания, кроссворды, задачи), размещенные в электронном учебнометодическом комплексе «Уголовный процесс» на сайте института
(информационно-образовательном портале).
РАЗДЕЛ 2. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ
ТЕМА 10. ВОЗБУЖДЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА
Лекция – 2 часа
Семинарское занятие – 2 часа
Практические занятия – 4 часа
Лекция
1. Понятие, содержание, значение и задачи стадии возбуждения
уголовного дела.
2. Поводы и основания к возбуждению уголовного дела.
3. Порядок приема и рассмотрения заявлений, сообщений о
преступлениях.
4. Решения, принимаемые в стадии возбуждения уголовного дела.
5. Возбуждение уголовного дела публичного обвинения.
Особенности возбуждения уголовного дела частного и частно-публичного
обвинения.
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6. Основания и процессуальный порядок отказа в возбуждении
уголовного дела. Обстоятельства, исключающие производство по
уголовному делу.
7. Надзор прокурора и ведомственный контроль за законностью в
стадии возбуждения уголовного дела.
Семинарское занятие
Перед
семинарским
занятием
самостоятельно
изучите
постановление МВД Республики Беларусь № 5 от 8.01.2019 г.
«Инструкция о порядке приема, регистрации и учета органами внутренних
дел заявлений и сообщений о преступлениях, административных
правонарушениях и информации о происшествиях».
Вопросы, выносимые на семинарское занятие:
1. Понятие, значение и задачи стадии возбуждения уголовного дела.
2. Поводы к возбуждению уголовного дела.
3.Порядок приема и рассмотрения заявлений, сообщений о
преступлениях. Решения, принимаемые в стадии возбуждения уголовного
дела.
4. Основания к возбуждению уголовного дела.
5. Основания и порядок отказа в возбуждении уголовного дела.
К семинарскому занятию письменно решите задачи №№ 3, 6 из
практикума 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.
Практическое занятие № 1
При подготовке к практическому занятию:
1)
повторите следующие вопросы:
1. Поводы и основания к возбуждению уголовного дела.
2. Порядок приема и рассмотрения заявлений, сообщений о
преступлениях.
3. Решения, принимаемые в стадии возбуждения уголовного дела.
4. Основания и процессуальный порядок отказа в возбуждении уголовного
дела.
2) ознакомьтесь с образцами постановления об отказе в возбуждении
уголовного дела и протокола устного заявления о преступлении и
комментариями к ним (Сборник образцов уголовно-процессуальных
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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. – С.
5–68);
3) подготовьте письменные ответы на задания к фабулам №№ 1 и 2
для проведения занятия;
4) в соответствии с фабулой № 2 по заявлению Иванова Н.С.
примите решение и составьте протокол устного заявления о преступлении
и постановление о прекращении проверки по заявлению о преступлении;
5) На занятии – в соответствии с фабулой № 1 составьте
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела и уведомление о
принятом решении.
ФАБУЛА №1
5 сентября 20___ г. в 17 часов в ОДС Ленинского РОВД г. Могилева
позвонила Серова Н.С. проживающая по ул. Турова д. 14, кв. 26. Она
заявила о том, что, вернувшись с работы, решила пересчитать
отложенные ей и её мужем деньги на покупку нового телевизора, и
обнаружила пропажу данных денег из шкатулки в размере 5 000 рублей.
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. Так же она пояснила, что по вышеуказанному адресу она
проживает совместно с мужем, Серовым Н.О., который в этот день около
13.00 часов уехал в командировку и вернется только на следующий день.
Связаться с Серовым Н.О. по телефону не представилось возможным.
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 Серов Н.О. сообщил
оперуполномоченному уголовного розыска Ленинского РОВД г. Могилева
капитану милиции Новикову И.П., что данные деньги из шкатулки взял он
на покупку запланированного телевизора, в виду того, что он узнал, что
только 05.09.201__ г. действовала акция, которая позволяла приобрести
желаемый телевизор за более низкую цену. В доказательство он
представил товарный чек на сумму 5 000 рублей из магазина «Техносила»
от 05.09.201__ г. и документы на приобретенный телевизор. Жене о
покупке сказать не захотел, т.к. хотел сделать последней сюрприз по
возвращению из командировки. Телевизор из магазина он попросил
доставить к себе домой к 10 утра 06.09.201__ г.
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В этой связи Серова попросила возвратить ей заявление, т.к. деньги
похищены не были.
ЗАДАНИЕ: примите решение по заявлению Серовой На занятии
составьте
соответствующие
процессуальные
документы
(постановление, уведомления).
ФАБУЛА № 2
14.30 часов 1 сентября 20__ г. в оперативно-дежурную службу
Ленинского РОВД г. Могилева обратился гражданин Иванов Н.С. с
заявлением о том, что в период времени с 12.00 до 14.00 часов 1 сентября
20__г. от подъезда дома № 14 по улице Крупской в городе Могилеве
неизвестным лицом совершен угон, принадлежащей ему автомашины
«Рено», красного цвета, регистрационный номер 1827 АТ-6.
В ходе предварительной проверки оперуполномоченным ОУР
установлено, что угон данного автомобиля совершил родной сын
гражданина Иванова Н.С. - 18-летний Иванов А.Н., проживающий
совместно с родителями, который, воспользовавшись отсутствием отца
дома, решил покататься на нем, о своем намерении отцу он заранее не
сообщил. В момент обнаружения пропажи машины отцом находился с
друзьями в сквере.
ЗАДАНИЕ: Какое решение должен принять оперуполномоченный
по заявлению Иванова Н.С. Ответ обоснуйте.
На практическое занятие возьмите с собой следующую литературу:
1)
Сборник 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. – 704 с.;
2)
УПК Республики Беларусь.
По результатам практического занятия поместите в практикум
следующие материалы:
- постановление об отказе в возбуждении уголовного дела;
- уведомление о принятом решении;
- протокол устного заявления о преступлении;
- постановление о прекращении проверки по заявлению о
преступлении.
Практическое занятие №2
При подготовке к практическому занятию:
1) повторите следующие вопросы:
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1. Решения, принимаемые по заявлениям или сообщениям о
преступлениях, основания их вынесения, форма и содержание.
2. Направление заявления или сообщения о преступлении по
подследственности. Меры, принимаемые к предотвращению или
пресечению преступления, закреплению следов преступления.
2) ознакомьтесь с образцами постановления об отказе в
возбуждении уголовного дела и протокола устного заявления о
преступлении объяснении, постановлением о передаче заявления,
сообщения по подследственности и комментариями к ним (Сборник
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. – С. 5–8, 20 – 22, 39 – 52);
3) подготовьте письменный ответ на задания №№ 1, 2 к фабуле № 3
для проведения занятия;
4) на занятии – в соответствии с фабулой № 4 составьте
соответствующее постановление о принятом решении.
ФАБУЛА № 3
3 июня 20___ г. около 10 часов утра супруги Кульбакины,
прогуливаясь в сквере на пл. Победы в г. Минске, увидели, как молодой
человек (в ходе проверки было установлено, что это несовершеннолетний
Барсуков Д.М.) подбежал к скамейке около дома 33 по пр-ту
Независимости (Центральный район), на которой сидел мужчина и читал
книгу, схватил рядом стоявший дипломат и стал убегать. Мужчина (им
оказался гр-н Осмоловский Д.А.) начал громко звать на помощь. Барсуков
Д.М. по «горячим следам» был задержан оперуполномоченным
следственно-оперативной группы.
В тот же день получены заявление от пострадавшего, объяснения
очевидцев, выполнены иные проверочные действия, после чего
несовершеннолетний Барсуков отпущен домой в сопровождении
приехавших по вызову родителей.
Вечером 03.06.20___ г. заявление Осмоловского Д.А. вместе с
материалами проверки переданы в Центральный (г. Минска) РОСК для
принятия решения о возбуждении уголовного дела.
ЗАДАНИЕ:
От имени оперуполномоченного ОУР составьте объяснение о
случившемся Осмоловского Д.А. и протокол устного заявления о
совершенном преступлении.
3)
Составьте постановление о передаче заявления, сообщения по
подследственности.
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ФАБУЛА № 4
25.08.20__г. около 19.00 часов гр-ка. Самохина С.А. возвращалась
домой от подруги. Проходя мимо магазина «Белмаркет» по ул.
Каштановая, 2 в г. Могилеве, к ней подбежал незнакомый подросток и
толкнув её, вырвал из рук сумочку и убежал в сторону Дворца
гимнастики. Самохина С.А. стала звать на помощь. Проходящие мимо
сотрудники ППС задержали подростка, которым оказался 13-летний
Дмутрухин В.С., которого доставили в Ленинский РОВД г. Могилева. От
гр-ки Самохиной С.А. поступило заявление о привлечении
правонарушителя к уголовной ответственности.
ЗАДАНИЕ:
Примите решение по данному заявлению. Принятое решение
оформите соответствующим процессуальным документом от имени
оперуполномоченного ОУР Ленинского РОВД.
По результатам практического занятия должны быть составлены
следующие материалы:
- протокол устного заявления о совершенном преступлении.
-постановление
о
передаче
заявления,
сообщения
по
подследственности;
- объяснение Осмоловского Д.А.;
- постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.
ТЕМА 11. ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ
Лекции – 4 часа
Семинарское занятие – 2 часа
Практическое занятие – 2 часа
Лекция № 1
1. Понятие, задачи и значение стадии предварительного
расследования. Формы предварительного расследования и их
соотношение.
2.
Понятие и значение общих условий предварительного
расследования.
3.
Понятие, классификация и значение следственных
действий. Общие правила производства следственных действий.
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Лекция № 2
1. Понятие, основания и значение привлечения лица в качестве
обвиняемого. Порядок предъявления обвинения.
2. Понятие и значение приостановления предварительного
следствия, основания и условия приостановления предварительного
следствия.
3. Понятие, виды и значение окончания предварительного
расследования. Основания и порядок принятия решений об окончании
предварительного расследования.
Семинарское занятие
Вопросы, выносимые на семинарское занятие:
1.
Понятие предварительного расследования, его формы и их
соотношение.
2.
Порядок деятельности органов дознания по уголовным делам.
3.
Понятие, классификация и значение следственных действий.
Общие правила производства следственных действий. Протокол
следственного действия.
4.
Назначение и проведение экспертизы. Основания и порядок
проведения дополнительной, повторной, комиссионной и комплексной
экспертиз.
К семинарскому занятию письменно решите задачи №№ 38, 56, 59,
108, 117, 137, 148, из практикума 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.
Самостоятельно изучите следующие вопросы:
1. Участие в производстве предварительного расследования
специалиста, переводчика и понятых.
2. Недопустимость разглашения данных предварительного
расследования.
3. Представление об устранении нарушений закона, причин и
условий, способствовавших совершению преступления.
Практическое занятие
При подготовке к практическому занятию:
1) повторите следующие вопросы:

48

а) общие правила производства следственных действий. Протокол
следственного действия;
б)
понятие,
виды
и
порядок
проведения
осмотра,
освидетельствования;
в) основания и порядок получения образцов для сравнительного
исследования
2) ознакомьтесь с образцами протоколов соответствующих
следственных действий и комментариями к ним (Сборник 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. – С. 364-373);
3) подготовьте письменные ответы на задания к фабулам №№ 1, 2 и
3 для проведения занятия;
4) подготовьте к занятию согласно фабуле № 2 постановление о
проведении освидетельствования;
5) на занятии – в соответствии с фабулой № 3 составьте
постановление и протокол получения образцов для сравнительного
исследования.
Непосредственно на практическое занятие возьмите с собой
следующую литературу:
1)
Сборник 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. – 704 с.;
УПК Республики Беларусь.
Фабула №1
Участковый инспектор милиции Борель, обнаружив находившуюся
уже около двух недель в розыске автомашину, по факту угона которой
следователем СК было возбуждено уголовное дело и сообщил об этом
дежурному по РОВД. Последний по телефону дал указание Борелю
осмотреть автомашину и доставить ее в отдел. Борель в присутствии
понятых осмотрел автомашину, составил протокол осмотра, а затем лично
отогнал автомашину в отдел.
ЗАДАНИЕ: Оцените действия указанных должностных лиц.
Каков процессуальный порядок проведения осмотра законного
владения?
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Фабула № 2
Потерпевший по делу, возбужденному по признакам
преступления, предусмотренного частью 2 статьи 206 УК Республики
Беларусь, в своих показаниях сообщил, что он, сопротивляясь, дважды
ударил ногой одного из грабителей и укусил за руку другого,
закрывавшего ему рот. Исходя из этих данных, следователь вынес
постановление и в присутствии понятых произвел освидетельствование
задержанных по этому делу Антонова и Левитана, составив о том
протокол.
Задание. Правомерно ли данное действие следователя?
Каковы основания и порядок производства освидетельствования?
Вынесите постановление о проведении освидетельствования.
Фабула № 3
При назначении дактилоскопической экспертизы по факту кражи из
квартиры Аксенова по адресу г. Могилев ул. Кулибина д. 37 кв. 5 в период
времени с 15 часов по 17 часов 12.10.20__г. телевизора LG,
электрочайника Samsung и денежных средств в размере 200 рублей
возникла необходимость в направлении эксперту для проведения
сравнительного исследования образцов пальцевых отпечатков пальцев
подозреваемого Мартынова и потерпевшего Толкачева. Вызвав их,
следователь самостоятельно произвел их дактилоскопирование, после
чего вынес постановление о назначении дактилоскопической экспертизы,
ознакомив с ним Мартынова и Толкачева.
Задание. Правомерны ли действия следователя?
Вынесите постановление о получении образцов для сравнительного
исследования, а также составьте протокол получения образцов для
сравнительно исследования согласно условию задачи.
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ
Примерный перечень теоретических вопросов к экзамену по учебной
дисциплине «Уголовный процесс» в 7-м семестре
1. Понятие уголовного процесса, его задачи и типы.
2. Стадии уголовного процесса, их система и отличительные
признаки.
3. Уголовно-процессуальное право, его понятие и значение.
Понятие и система источников уголовно-процессуального права.
4. Уголовно-процессуальные нормы. Их понятие, виды и
структура.
5. Уголовно-процессуальные форма и процессуальные гарантии.
Их понятие, значение и особенности.
6. Понятие уголовно-процессуальных функций, их виды и
субъекты.
7. Источники уголовно-процессуального права, их понятие и
система.
8. Действующее уголовно-процессуальное законодательство и его
задачи.
9. Пределы действия уголовно-процессуального закона во
времени, в пространстве и по кругу лиц. Особенности действия уголовнопроцессуального закона в отношении отдельных категорий лиц.
10. Понятие, значение и система принципов уголовного процесса.
11. Классификация
принципов
уголовного
процесса.
Их
взаимосвязь и взаимообусловленность.
12. Характеристика конституционных принципов уголовного
процесса.
13. Содержание специальных принципов уголовного процесса.
14. Понятие участников уголовного процесса, их классификация,
задачи и интересы.
15. Органы дознания, их полномочия как органов уголовного
преследования.
16. Начальник органа дознания, лицо, производящее дознание и их
полномочия.
17. Прокурор, его полномочия в стадиях возбуждения уголовного
дела и предварительного расследования.
18. Следователь,
его
полномочия.
Процессуальная
самостоятельность следователя.
19. Потерпевший в уголовном процессе, его процессуальное
положение.

51

20. Подозреваемый в уголовном процессе, его процессуальное
положение.
21. Обвиняемый в уголовном процессе, его процессуальное
положение.
22. Защитник,
его
процессуальное
положение.
Случаи
обязательного участия защитника по уголовным делам.
23. Свидетель, его процессуальное положение.
24. Гражданский
истец,
его
процессуальное
положение.
Гражданский ответчик, его процессуальное положение.
25. Эксперт, его процессуальное положение. Специалист, его
процессуальное положение.
26. Переводчик, его процессуальное положение.
27. Понятой, его процессуальное положение.
28. Законные представители, их процессуальное положение.
Представители, их процессуальное положение.
29. Понятие, виды и содержание мер по обеспечению безопасности
участников уголовного процесса и других лиц.
30. Основания и процессуальный порядок применения и отмены
мер по обеспечению безопасности участников уголовного процесса и
других лиц.
31. Обстоятельства, исключающие возможность участия в
производстве по уголовному делу.
32. Понятие и классификация доказательств в уголовном процессе.
33. Понятие, виды источников доказательств и их значение в
уголовном процессе.
34. Показания подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего,
свидетеля.
35. Понятие, значение и виды вещественных доказательств.
Процессуальное закрепление и хранение вещественных доказательств.
36. Заключение эксперта, его понятие, предмет и значение.
37. Протоколы следственных действий, судебного заседания и
оперативно-розыскных мероприятий.
38. Иные документы и другие носители информации.
39. Процесс доказывания, его понятие, цель и структура.
40. Субъекты процесса доказывания, их понятие и классификация.
41. Обстоятельства,
подлежащие
доказыванию
(предмет
доказывания).
42. Способы собирания (обнаружения и закрепления) и проверки
доказательств.
43. Понятие и значение оценки доказательств, ее принципы.
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44. Требования, предъявляемые к доказательствам: относимость,
допустимость, достоверность, достаточность.
45. Понятие, значение и классификация мер процессуального
принуждения.
46. Понятие, значение и виды мер пресечения в уголовном
процессе. Основания их применения, изменения и отмены.
47. Основания и порядок применения подписки о невыезде и
надлежащем поведении.
48. Основания и порядок применения личного поручительства.
49. Основания и порядок применения залога.
50. Основания и порядок применения меры пресечения в виде
домашнего ареста.
51. Основания и порядок применения заключения под стражу.
Порядок продления срока содержания под стражу.
52. Основания и порядок применения меры пресечения в виде
отдачи несовершеннолетнего под присмотр.
53. Понятие и виды задержания.
54. Основания и порядок задержания и освобождения задержанного.
55. Основания и процессуальный порядок задержания лица по
непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления.
56. Понятие и виды иных мер процессуального принуждения.
57. Понятие, основания и процессуальный порядок применения
обязательства о явке.
58. Понятие, основания и процессуальный порядок применения
наложения ареста на имущество.
59. Понятие, основания и процессуальный порядок применения
временного отстранения от должности.
60. Понятие, основания и процессуальный порядок применения
привода.
61. Понятие, основание и процессуальный порядок применения
временного ограничения права на выезд из Республики Беларусь.
62. Понятие ходатайств в уголовном процессе, их виды и значение.
63. Понятие, значение, порядок подачи и разрешения жалоб в
уголовном процессе.
64. Понятие, виды, структура процессуальных документов.
65. Понятие, основания и значение гражданского иска в уголовном
процессе.
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВЫПОЛНЕНИЮ
КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
Контрольная работа проводится в форме решения тестовых заданий
по темам 7-11
Примерный перечень вопросов
1.
Понятие ходатайств в уголовном процессе, их виды и значение.
2.
Понятие, значение, порядок подачи и разрешения жалоб в
уголовном процессе.
3.
Понятие, виды, структура процессуальных документов.
4.
Понятие, основания и значение гражданского иска в уголовном
процессе.
5.
Понятие, содержание и задачи стадии возбуждения уголовного
дела.
6.
Поводы, основания и процессуальный порядок возбуждения
уголовного дела.
7.
Порядок и сроки рассмотрения заявлений и сообщений о
преступлениях.
8.
Решения, принимаемые по заявлениям или сообщениям о
преступлениях. Основания их вынесения, форма и содержание.
9.
Отказ в возбуждении уголовного дела и порядок его
обжалования.
10. Обстоятельства, исключающие производство по уголовному
делу.
11. Понятие, задачи и значение стадии предварительного
расследования. Подследственность уголовных дел.
12. Общие условия производства предварительного расследования:
понятие и значение.
13. Деятельность органов дознания по уголовным делам.
14. Начало
и
место
производства
предварительного
расследования.
15. Понятие и значение предварительного следствия. Органы,
уполномоченные законом осуществлять предварительное следствие.
16. Протокол следственного действия. Удостоверение факта отказа
от подписания или невозможности подписания протокола следственного
действия.
17. Следственные действия: понятие и виды.
18. Допрос свидетеля и потерпевшего. Процессуальный порядок
их допроса.
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19. Допрос обвиняемого и подозреваемого. Процессуальный
порядок их допроса.
20. Предъявление для опознания: понятие, виды и процессуальный
порядок предъявления для опознания.
21. Основания и процессуальный порядок проведения обыска и
выемки.
22. Процессуальный порядок освидетельствования.
23. Процессуальный порядок наложения ареста на почтовотелеграфные и иные отправления.
24. Осмотр: понятие, виды, основания и процессуальный порядок
проведения.
25. Следственный эксперимент, понятие, задачи и процессуальный
порядок.
26. Процессуальный порядок проведения проверки показаний на
месте.
27. Процессуальный порядок проведения очной ставки.
28. Назначение и проведение экспертизы. Понятие, основания,
порядок производства и оформления.
29. Привлечение в качестве обвиняемого: понятие, значение,
основания и процессуальный порядок.
30. Приостановление предварительного следствия, основания,
порядок и сроки.
31. Основания
и
процессуальный
порядок
прекращения
предварительного расследования и уголовного преследования.
32. Окончание предварительного следствия с передачей
уголовного дела прокурору для направления в суд.
33. Постановление о передаче уголовного дела прокурору для
направления в суд и приложение к нему.
34. Вопросы, подлежащие разрешению прокурором по уголовному
делу, поступившему для направления в суд.
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ТЕМЫ 12-14. ПОДСУДНОСТЬ. НАЗНАЧЕНИЕ И ПОДГОТОВКА
СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА. СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО
Семинарское занятие – 2 часа
Семинарское занятие
Вопросы, выносимые на семинарское занятие:
1.
Понятие, значение и признаки подсудности. Сущность
предметного, территориального и персонального признаков подсудности
уголовных дел.
2.
Назначение и подготовка судебного разбирательства как стадия
уголовного процесса. Решения, принимаемые на данной стадии.
3.
Понятие,
сущность,
задачи
и
значение
судебного
разбирательства. Понятие и значение общих условий судебного
разбирательства.
4.
Пределы судебного разбирательства. Отложение судебного
разбирательства, приостановление и прекращение производства по
уголовному делу.
5.
Структура судебного разбирательства. Судебное следствие, его
значение. Сокращенный порядок судебного следствия.
6.
Содержание и порядок судебных прений. Последнее слово
обвиняемого.
7.
Понятие и значение приговора. Требования, предъявляемые к
приговору.
8.
Виды приговоров. Основания постановления обвинительного и
оправдательного приговоров. Вопросы, разрешаемые судом при
постановлении приговора
При подготовке к семинарскому занятию письменно решите задачи:
Задача № 1
В ходе судебного разбирательства дела по обвинению Николайчика
по ч.2 ст.206 УК суд установил, что данное преступление обвиняемый
совершил в группе с Данильчиком. Причем собранных на судебном
следствии доказательств достаточно для предъявления Данильчику
обвинения.
Как в данном случае должен поступить суд?
Каковы основания и порядок изменения обвинения и привлечения к
ответственности новых лиц в стадии судебного разбирательства?
Какова может быть позиция государственного обвинителя по этому
вопросу?
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Задача № 2
Рассмотрев в судебном заседании уголовное дело по обвинению
Маковского по ч.2 ст.339 УК Беларуси суд установил, что свидетели как
на предварительном, так и на судебном следствии дали заведомо ложные
показания.
Как суд должен реагировать на указанный факт?
Каков порядок возбуждения дел в отношении свидетеля,
потерпевшего, давших в судебном заседании заведомо ложные показания?
Материалы для самоконтроля
Для самоконтроля по теме решите задания (тесты, кроссворды,
задачи), размещенные в учебно-методическом комплексе «Уголовный
процесс» на сайте института (информационно-образовательном портале).
ТЕМЫ 15-16. АПЕЛЛЯЦИРННОЕ ПРОИЗВОДСТВО (ПРОИЗВОДСТВО
ПО ПЕРЕСМОТРУ ПРИГОВОРОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЙ,
ПОСТАНОВЛЕНИЙ, НЕ ВСТУПИВШИХ В ЗАКОННУЮ СИЛУ).
ИСПОЛНЕНИЕ ПРИГОВОРА
Семинарское занятие – 2 часа
Семинарское занятие
Вопросы, выносимые на семинарское занятие:
1. Понятие, значение и основные черты апелляционного
производства. Порядок и сроки апелляционного обжалования и
опротестования.
2. Порядок рассмотрения дела в апелляционной инстанции. Решения
апелляционной инстанции. Основания к отмене или изменению
приговора.
3. Понятие, содержание и значение исполнения приговора как стадии
уголовного процесса.
4. Вступление приговора, определения, постановления суда в
законную силу, порядок обращения их к исполнению.
5. Вопросы, разрешаемые судом в стадии исполнения приговора.
Суды их разрешающие.
При подготовке к семинарскому занятию письменно решите задачи:

57

Задача № 1
По приговору районного суда Буслов за причинение Дукину
тяжких телесных повреждений осужден по ст. 150 УК к 3 годам
лишения свободы в ИТУ общего режима. Представитель потерпевшего
принес на этот приговор апелляционную жалобу, в которой просил
отменить приговор за мягкостью назначенного обвиняемому
наказания. Считая, что его представитель превысил свои полномочия,
Дукин направил в суд письмо, в котором сообщил о своем отказе от
представителя и отзыве его апелляционной жалобы.
Каковы полномочия субъектов апелляционного обжалования и
опротестования приговора?
Как должен поступить суд, получив письмо Дукина?
Задача № 2
Суд второй инстанции, рассматривая дело по апелляционной жалобе
потерпевшего на приговор в связи с мягкостью наказания, назначенного
обвиняемому, установил, что в судебном разбирательстве суд, вопреки
требованиям закона:
а)
отклонил ходатайство потерпевшего о вызове и допросе в
качестве свидетелей Голуба и Конона для установления обстоятельств
подготовки обвиняемого к совершению преступных действий;
б)
не опросил обвиняемого, понятно ли ему обвинение;
в)
не обсудил вопрос о порядке исследования доказательств на
судебном следствии и не вынес определения по этому вопросу;
г)
не разъяснил свидетелю Андрухову его обязанностей в
процессе и не предупредил его об ответственности за дачу ложных
показаний;
д)
не предоставил свидетелю Андрухову в начале его допроса
возможность дать показания в форме свободного рассказа;
е) огласил показания Дубовкина и Купцова, которые не явились,
хотя имели возможность явиться в суд.
Являются ли обнаруженные нарушения требований уголовнопроцессуального закона существенными?
Какое решение по этому делу должна принять апелляционная
инстанция?
Какие нарушения уголовно-процессуального закона признаются
безусловно существенными?
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Задача № 3
Приговором суда от 17 марта осуждены по ч. 2 ст. 206 УК
Сапожников к 5 и Ванкевич к 4 годам лишения свободы в ИТУ строгого
режима. Копии приговора для вручения их обвиняемым были направлены
судом администрации места лишения свободы 19 марта и вручены им 29
марта.
21 марта на этот приговор поступила апелляционная жалоба
защитника обвиняемого Сапожникова. Назначив дело к слушанию в суде
второй инстанции на 6 апреля, судья уведомил субъектов
апелляционного обжалования и опротестования этого приговора о
поступившей жалобе защитника и о дне рассмотрения дела в
апелляционном порядке. 26 марта суд направил дело в апелляционную
инстанцию.
6 апреля в суд поступили апелляционные жалобы обвиняемых, в
которых они просили о смягчении им наказания. Жалобы были поданы
администрации места лишения свободы 2 апреля. Суд направил эти
жалобы в суд второй инстанции.
6 апреля судебная коллегия по уголовным делам областного суда
рассмотрела дело по обвинению Сапожникова и Ванкевича и оставила
приговор суда без изменения, а апелляционную жалобу защитника
осужденного Сапожникова без удовлетворения.
7 апреля в областной суд поступили апелляционные жалобы
обвиняемых Сапожникова и Ванкевича.
Как должен поступить суд второй инстанции в этом случае?
Каковы сроки апелляционного обжалования и опротестования
судебных решений и рассмотрения дел по этим жалобам и протесту в
суде второй инстанции?
Материалы для самоконтроля
Для самоконтроля по теме решите задания (тесты, кроссворды,
задачи), размещенные в учебно-методическом комплексе «Уголовный
процесс» на сайте института (информационно-образовательном портале).
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ТЕМЫ 17-18. НАДЗОРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО (ПРОИЗВОДСТВО ПО
ПЕРЕСМОТРУ ВСТУПИВШИХ В ЗАКОННУЮ СИЛУ ПРИГОВОРОВ,
ОПРЕДЕЛЕНИЙ, ПОСТАНОВЛЕНИЙ). ПРОИЗВОДСТВО ПО
УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ ПО ВНОВЬ ОТКРЫВШИМСЯ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ
Семинарское занятие – 2 часа
Семинарское занятие
Вопросы, выносимые на семинарское занятие:
1. Понятие и значение надзорного производства, соотношение с
апелляционным производством.
2. Виды решений, принимаемых судом надзорной инстанции.
Основания к отмене или изменению приговора.
3. Понятие, основания и значение производства по уголовным делам
по вновь открывшимся обстоятельствам.
4.
Возбуждение
производства
по
вновь
открывшимся
обстоятельствам.
При подготовке к семинарскому занятию письменно решите задачи:
Задача № 1
Коренькова, осужденная по ст. 16 и ч. 2 ст. 431 УК к 3 годам лишения
свободы в ИТК общего режима, обратилась к прокурору области с
жалобой на незаконность и необоснованность вынесенного в отношении
ее приговора суда и просила о реабилитации.
Изучив дело, прокурор пришел к выводу, что:
1)
суд вопреки закону постановил возвратить Шухно деньги,
которые она вручила Кореньковой для передачи должностному лицу;
2)
в составе суда при рассмотрении дела в качестве
государственного обвинителя участвовала близкая родственница жены
брата Шухно.
В это же время к прокурору поступило заявление Шухно, в котором
она сообщала, что из мести написала заведомо ложный донос на
Коренькову и давала ложные показания о том, что та подстрекала ее к
даче взятки и приняла от нее для передачи должностному лицу деньги,
что, подготавливая указанные действия, она (Шухно) при посещении
квартиры Кореньковой незаметно спрятала в ее книжном шкафу эти
деньги со своей запиской, которые и были обнаружены там при обыске.
Какой порядок должен быть применен для пересмотра, вступившего в
законную силу приговора по данному делу и почему?
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Задача № 2
Прокурор, имея данные, свидетельствующие о явном нарушении
законности, одновременно с истребованием уголовного дела для
принесения протеста в порядке надзора принял решение о
приостановлении исполнения приговора на срок до 3 месяцев до его
опротестования.
Кто и на какой срок вправе приостановить до разрешения дела в
порядке надзора исполнение опротестованного приговора суда?
Задача № 3
По жалобе родственников обвиняемого возбуждено производство по
установлению основания для возобновления производства по уголовному
делу по вновь открывшимся обстоятельствам. Ход его подтвердил, что
приговор, которым Гузенков осужден по ч. 3 ст. 339 УК к лишению
свободы, основан на ложных показаниях свидетеля Тулузова и
противоречивых, неконкретных показаниях потерпевшего Осипенко.
Однако ложность показаний Тулузова обусловлена не умыслом, а его
добросовестным заблуждением.
Является ли это обстоятельство вновь открывшимся?
Может ли оно влечь за собой возобновление дела по вновь
открывшимся обстоятельствам?
Материалы для самоконтроля
Для самоконтроля по теме решите задания (тесты, кроссворды,
задачи), размещенные в учебно-методическом комплексе «Уголовный
процесс» на сайте института (информационно-образовательном портале).
ТЕМА 19. ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ОТДЕЛЬНЫМ
КАТЕГОРИЯМ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ
Лекция – 2 часа
Лекция
1.
Производство по уголовным делам частного обвинения
2.
Понятие, значение и порядок ускоренного производства
3.
Производство
по
уголовному
делу
о
применении
принудительных мер безопасности и лечения
4.
Производство
по
уголовным
делам
в
отношении
несовершеннолетних и отдельных категорий лиц
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5.
Производство
по
возмещению
вреда,
причиненного
физическому или юридическому лицу незаконными действиями органа,
ведущего уголовный процесс
6.
Альтернативные способы разрешения уголовно-правовых
конфликтов и согласительные процедуры в уголовном процессе
ТЕМЫ 20-21. МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ ПО
УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ. УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС ЗАРУБЕЖНЫХ
СТРАН
Семинарское занятие – 2 часа
Семинарское занятие
Вопросы, выносимые на семинарское занятие:
1. Исторические формы (типы) уголовного процесса.
2. Основные черты уголовного процесса в государствах
англосаксонской правовой системы.
3. Основные черты уголовного процесса в государствах
континентальной системы права.
4.Особенности уголовного процесса государств Восточной Европы.
Материалы для самоконтроля
Для самоконтроля по теме решите задания (тесты, кроссворды,
задачи), размещенные в учебно-методическом комплексе «Уголовный
процесс» на сайте института (информационно-образовательном портале).
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ
Примерный перечень вопросов к экзамену по учебной дисциплине
«Уголовный процесс»
1.
Понятие уголовного процесса, его задачи и типы.
2.
Стадии уголовного процесса, их система и отличительные
признаки.
3.
Уголовно-процессуальное право, его понятие и значение.
Понятие и система источников уголовно-процессуального права.
4.
Понятие уголовно-процессуальных функций, их виды и
субъекты.
5.
Пределы действия уголовно-процессуального закона во
времени, в пространстве и по кругу лиц. Особенности действия уголовнопроцессуального закона в отношении отдельных категорий лиц.
6.
Понятие и система принципов уголовного процесса.
7.
Содержание специальных принципов уголовного процесса.
8.
Понятие участников уголовного процесса, их классификация.
9.
Органы дознания, их полномочия как органов уголовного
преследования.
10. Начальник органа дознания, лицо, производящее дознание и их
полномочия.
11. Прокурор, его полномочия в стадиях возбуждения уголовного
дела и предварительного расследования.
12. Следователь,
его
полномочия.
Процессуальная
самостоятельность следователя.
13. Потерпевший в уголовном процессе, его процессуальное
положение.
14. Подозреваемый в уголовном процессе, его процессуальное
положение.
15. Обвиняемый в уголовном процессе, его процессуальное
положение.
16. Защитник,
его
процессуальное
положение.
Случаи
обязательного участия защитника по уголовным делам.
17. Свидетель, его процессуальное положение.
18. Эксперт и специалист, их процессуальное положение.
19. Понятие, виды мер по обеспечению безопасности участников
уголовного процесса и других лиц, основание их применения.
20. Понятие и классификация доказательств в уголовном процессе.
21. Понятие, виды источников доказательств и их значение в
уголовном процессе.
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22. Понятие, значение и виды вещественных доказательств.
Процессуальное закрепление и хранение вещественных доказательств.
23. Протоколы следственных действий, судебного заседания и
оперативно-розыскных мероприятий как источник доказательств.
24. Процесс доказывания, его понятие, цель и структура.
25. Обстоятельства,
подлежащие
доказыванию
(предмет
доказывания).
26. Способы собирания (обнаружения и закрепления) и проверки
доказательств.
27. Понятие и значение оценки доказательств, ее принципы.
28. Требования, предъявляемые к доказательствам: относимость,
допустимость, достоверность, достаточность.
29. Понятие, значение и классификация мер процессуального
принуждения.
30. Понятие, значение и виды мер пресечения в уголовном
процессе. Основания их применения, изменения и отмены.
31. Основания и порядок применения подписки о невыезде и
надлежащем поведении.
32. Понятие и виды задержания. Основания и процессуальный
порядок задержания лица по непосредственно возникшему подозрению в
совершении преступления.
33. Понятие и виды иных мер процессуального принуждения.
34. Понятие, основания и процессуальный порядок применения
наложения ареста на имущество.
35. Ходатайства в уголовном процессе, их виды, порядок
заявления и разрешения.
36. Понятие, виды, структура процессуальных документов.
37. Понятие, основания и значение гражданского иска в уголовном
процессе.
38. Понятие, содержание и задачи стадии возбуждения уголовного
дела.
39. Поводы, основания и процессуальный порядок возбуждения
уголовного дела.
40. Порядок и сроки рассмотрения заявлений и сообщений о
преступлениях.
41. Решения, принимаемые по заявлениям или сообщениям о
преступлениях. Основания их вынесения, форма и содержание.
42. Отказ в возбуждении уголовного дела и порядок его
обжалования.
43. Обстоятельства, исключающие производство по уголовному
делу.
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44. Понятие, задачи и значение стадии предварительного
расследования. Подследственность уголовных дел.
45. Деятельность органов дознания по уголовным делам.
46. Начало и место производства предварительного расследования.
47. Понятие и значение предварительного следствия. Органы,
уполномоченные законом осуществлять предварительное следствие.
48. Протокол следственного действия. Удостоверение факта отказа
от подписания или невозможности подписания протокола следственного
действия.
49. Следственные действия: понятие и виды.
50. Процессуальный порядок проведения и оформления допроса
потерпевшего и свидетеля.
51. Предъявления для опознания: понятие: понятие, цель и
процессуальный порядок.
52. Основания и процессуальный порядок проведения обыска и
выемки.
53. Осмотр: понятие, виды, основания и процессуальный порядок
проведения осмотра.
54. Процессуальный порядок проведения проверки показаний на
месте.
55. Процессуальный порядок проведения очной ставки.
56. Назначение и проведение экспертизы. Понятие, основания,
порядок производства и оформления.
57. Привлечение в качестве обвиняемого: понятие, значение,
основания и процессуальный порядок.
58. Приостановление предварительного следствия, основания и
процессуальный порядок.
59. Основания
и
процессуальный
порядок
прекращения
предварительного расследования и уголовного преследования.
60. Окончание предварительного следствия с передачей
уголовного дела прокурору для направления в суд.
61. Понятие и признаки подсудности.
62. Структура стадии судебного разбирательства.
63. Понятие и значение стадии апелляционного производства.
64. Производство по уголовным делам частного обвинения.
65. Особенности производства по уголовным делам о
преступлениях, совершенных лицами в возрасте до восемнадцати лет.
66. Особенности производства по уголовному делу о применении
принудительных мер безопасности и лечения.
67. Ускоренное производство.
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Производство
по
возмещению
вреда,
причиненного
физическому или юридическому лицу незаконными действиями органа,
ведущего уголовный процесс.
68.
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