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ВВЕДЕНИЕ
"Уголовный процесс" как дисциплина представляет собой необходимую составную часть профессиональной подготовки
специалиста в области юриспруденции. Изучение данного курса призвано формировать правовую основу деятельности
специалиста в сфере правоприменительной и иной юридической практики.
Освоение студентами дисциплины базируется на знаниях, полученных ими в процессе изучения основ, которые студенты
получили по курсам судоустройства, философии, психологии, этике, логике, судебной психиатрии, судебной медицине,
уголовному праву и др.
Приобретенные студентами в ходе изучения курса уголовного процесса знания и умения создают правовую основу для
последующего усвоения курсов прокурорского надзора, криминологии, криминалистике, судебной бухгалтерии и других
спецкурсов криминальной направленности.
При усвоение курса уголовного процесса усилия студентов, в первую очередь, должны быть направлены на изучение
действующего уголовно-процессуального законодательства и практики его применения, на выработку умений применения
уголовно-процессуального закона. Решение этих задач предполагает активную самостоятельную работу студента. Приобретенные
на лекциях знания должны подкрепляться самостоятельным изучением учебной литературы, норм уголовно-процессуального
закона, судебно-следственной практики. На основе всей суммы приобретенных знаний на практических занятиях, осуществляется
формирование умений и навыков по установлению факта преступления, расследованию и разрешению уголовных дел, овладения
студентами приемами и методами борьбы с преступностью.
Настоящий комплекс призван содействовать работе студентов по усвоению курса уголовного процесса. Включенная в
него программа ориентирует студентов на объем курса, определяет круг вопросов, подлежащих изучению и усвоению обучаемым.
Для этого в комплексе рекомендуются обязательные для изучения нормативные акты и учебная литература. Одновременно по
каждой теме предлагаются дополнительные нормативные акты, учебные материалы и научные работы, ознакомление с которыми
позволит студентам глубже познать уголовно-процессуальные явления, подкрепить приобретаемые умения более прочной
нормативной и теоретической основой. При этом в комплексе даются не только единые перечни нормативных материалов и
литературы, которые рекомендуются в целом для изучения вопросов программы курса уголовного процесса, но и для каждой темы
в отдельности, а также для подготовки к практическим занятиям.
Включенные планы проведения практических занятий предопределяют содержание практического обучения, нацеливает
студентов на изучение, при подготовке к ним, необходимого нормативного и теоретического материала.
Для студентов-заочников аудиторных занятий практического курса обучения недостаточно. Поэтому формирование
умений применять уголовно-процессуальный закон в значительной мере должно обеспечиваться самостоятельной работой
студентов. В интересах организации этой работы предусмотрено решение задач. Предлагаемые в пособии задачи и рекомендации
по их выполнению нацелены на то, чтобы студенты самостоятельно вырабатывали у себя умения применять нормы уголовнопроцессуального законодательства.
Предлагаемые в пособии перечни вопросов, выносимых на зачеты и экзамены, самостоятельного значения не имеют.
Фактически они представляют сжатое повторение учебной программы. Приведены они в пособии для дополнительной ориентации
студентов о содержании и объеме знаний и, соответственно, умений, которые должны быть усвоены студентами на каждом этапе
обучения и степень усвоения которых будет проверяться на зачете или экзамене.
Уголовный процесс по дневной форме обучения изучается на 3 курсе. По окончании 5 семестра студенты сдают зачет по
пройденному материалу. Изучение курса завершается в 6 семестре экзаменом в форме тестирования по всему курсу Уголовного
процесса. Полученная при этом оценка заносится в приложение к диплому.
Одной из форм самостоятельной работы студентов является управляемая самостоятельная работа (УСР). Она является
обязательной для потоков дневной формы обучения.
Студенты заочной формы обучения курс уголовного процесса изучают на 3 и 4 курсах. На зачетно-экзаменационной
сессии в 6 семестре им читаются установочные лекции, призванные сориентировать студентов на содержание и порядок изучения,
формах отчетности по вопросам уголовного процесса. В 7 семестре обучающиеся сдают зачет по вопросам, которые охватывают
темы № 1 – 11 учебной программы; в восьмом семестре сдают экзамен по всему курсу уголовного процесса.
При подготовке настоящего учебно-методического комплекса автором-составителем использовались материалы ранее
опубликованных практикумов по уголовному процессу (Кобликов А.С., Кукреш Л.И., Мелешко В.В., Петрова Н.Е. и др. авторов).
Для допуска к сдаче зачета и экзамена по курсу предусмотрено написание итоговой письменной работы, по результатам
которой принимается решение о допуске студента к сдаче зачета (экзамена).
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I ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА, ЕГО МЕСТО В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

1.1 Цель преподавания дисциплины
Целью преподавания курса уголовный процесс является выработка у студентов представления об уголовном процессе как
деятельности органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда по возбуждению, расследованию, судебному
рассмотрению и разрешению уголовных дел, а также (частично) по исполнению приговора.

1.2 Задачи изучения дисциплины
В результате изучения уголовный процесс студенты должны
знать:
историю возникновения и развития уголовного процесса;
понятие, предмет, задачи уголовного процесса как отрасли национального права;
принципы уголовного процесса;
участники уголовного процесса;
доказательства и доказывание в уголовном процессе;
меры процессуального принуждения;
стадии уголовного процесса.
-

Уметь:
применять принципы уголовного процесса;
разрешать вопросы, связанные с процессуальным положением участников уголовного процесса;
использовать доказательственную базу;
правильно применять на практике меры процессуального принуждения;
использовать знания, связанные с расследованием, рассмотрением и разрешением уголовных дел на различных стадиях
уголовного процесса.
1.3 Связь уголовного процесса с другими учебными дисциплинами

Изучение курса уголовного процесса основано на использовании знаний, которые студенты получили (или получат) по
курсам Судоустройства, Философии и Психологии, Этике, Логике, Судебной медицине, Уголовному праву, Прокурорскому
надзору, Криминологии, Криминалистике и др.
Знания по курсу уголовный процесс будут использованы студентами при прохождении преддипломной практики,
дипломном проектировании и в профессиональной деятельности.
II УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС»
ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Тема 1 Сущность, значение и задачи уголовного процесса. Уголовно-процессуальный закон
л.-2 ч.
Уголовно-процессуальное право и его место в системе правовых дисциплин. Уголовно-процессуальные функции. Предмет и
источники уголовного процесса. Уголовно-процессуальные нормы, их виды и структура. Уголовно-процессуальные отношения.
Процессуальная форма. Действие уголовно-процессуального закона в пространстве, во времени и по кругу лиц.
Литература: [5], стр. 6-22; [6], стр. 6-24; [8], стр. 5-46
ТЕМА 2 ПРИНЦИПЫ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА
л.-2 ч.
Понятие, значение и система принципов уголовного процесса. Законность. Равенство граждан перед законом.
Неприкосновенность личности. Язык, на котором ведется производство по материалам и уголовному делу. Публичность.
Осуществление правосудия только судом. Независимость судей и подчинение их только закону. Обеспечение защиты прав и
свобод граждан. Обеспечение подозреваемому, обвиняемому права на защиту. Уважение чести и достоинства личности. Охрана
личной жизни. Неприкосновенность жилища. Всестороннее, полное и объективное исследование обстоятельств уголовного дела.
Состязательность в уголовном процессе. Презумпция невиновности. Гласность судебного разбирательства.
Литература:[5], стр.23-41; [6], стр. 24-42; [8], стр. 47-81
Тема 3 Участники уголовного процесса
л.-8 ч.
Понятие участников уголовного процесса и их классификация. Подозреваемый, обвиняемый, их процессуальное положение.
Потерпевший, его процессуальное положение. Частный обвинитель и его процессуальное положение. Гражданский истец и
гражданский ответчик, их процессуальное положение. Суд и его процессуальное положение. Прокурор и его процессуальное
положение.
Начальник следственного отдела и следователь, их процессуальное положение. Начальник органов дознания и лицо,
производящее дознание, их процессуальное положение. Законные представители несовершеннолетнего подозреваемого и
обвиняемого, лица, совершившего общественно опасное деяние, потерпевшего и гражданского истца и их процессуальное
положение. Представители потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика, их процессуальное положение. Защитник

6
и его процессуальное положение. Специалист, эксперт, их процессуальное положение. Свидетель, понятой, переводчик, их
процессуальное положение. Меры по обеспечению безопасности: понятие и виды.
Понятие отводов, порядок их заявления и разрешения. Обстоятельства, исключающие участие в процессе: а) судьи; б)
прокурора, государственного обвинителя; в) следователя и лица, производящего дознание; г) секретаря судебного заседания; д)
переводчика; е) эксперта, специалиста; ж) защитника, представителя потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика,
а также понятого..
Литература:[5], стр.42-77; [6], стр. 42-79; [8], стр. 82-176
Тема 4 Доказательства и доказывание в уголовном процессе
л.-4 ч.
Понятие доказательств и их источников. Классификация доказательств. Относимость и допустимость доказательств.
Процесс доказывания и его этапы. Субъекты процесса доказывания. Показания подозреваемого, обвиняемого, их предмет и
значение. Показания свидетеля, потерпевшего, их предмет и значение. Заключение эксперта, его структура, содержание и значение.
Литература: [5], стр. 78-108; [6], стр. 79-104; [8], стр. 177-216
Тема 5 Меры процессуального принуждения
л.-4 ч.
Понятие, виды задержания. Основания, мотивы, цели, порядок и сроки задержания. Понятие и виды мер пресечения,
основания и процессуальный порядок их применения. Основания и процессуальный порядок применения заключения под стражу.
Сроки содержания под стражей, порядок продления. Залог, основания и процессуальный порядок применения. Домашний арест,
основания и процессуальный порядок применения.
--//-Судебная проверка законности применения задержания, заключения под стражу, домашнего ареста или продления срока
содержания под стражей, домашнего ареста. Основания и процессуальный порядок отмены или изменения мер пресечения. Виды
иных мер процессуального принуждения и основания для их применения. Обязательство о явке, привод, основания и
процессуальный порядок применения. Наложение ареста на имущество, временное ограничение права на выезд из Республики
Беларусь, временное отстранение от должности: основания и процессуальный порядок применения этих мер.
Литература: [5], стр.109-148; [6], стр. 104-128; [8], стр. 217-282
Тема 6 Гражданский иск в уголовном процессе
л.-2 ч.
Понятие гражданского иска, его особенности и значение. Признание гражданским истцом и отказ в признании. Признание
гражданским ответчиком. Отказ от гражданского иска. Обеспечение иска. Гражданский иск в различных стадиях уголовного
процесса. Разрешение гражданского иска. Вред, подлежащий возмещению в уголовном процессе по гражданскому иску.
Литература: [6], стр. 129-134; [8], стр. 298-318.
Тема 7 Ходатайства и жалобы в уголовном процессе. Процессуальные сроки и процессуальные издержки.
л.-2 ч.
Понятие ходатайств и жалоб в уголовном процессе, их значение. Субъекты, имеющие право приносить ходатайства и
жалобы. Сроки рассмотрения и разрешения ходатайств и жалоб. Понятие, виды процессуальных сроков, порядок их исчисления,
продления и восстановления. Понятие процессуальных издержек, их структура и порядок взыскания.
Литература: [5], стр. 149-174; [6], стр. 134-140; [8], стр. 283-297, 331-348.

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ
Тема 8 Стадия возбуждения уголовного дела. Уголовное преследование
л.-4 ч.
Понятие и значение стадии возбуждения уголовного дела. Поводы и основания к возбуждению уголовного дела, их
характеристика. Сроки рассмотрения заявлений и сообщений о преступлениях; решения, принимаемые по ним. Процессуальный
порядок возбуждения уголовного дела публичного и частно-публичного обвинения. Основания и процессуальный порядок отказа в
возбуждении уголовного дела. Уголовное преследование.
Литература: [5], стр. 175-192; [6], стр. 142-154; [7], стр.6-31; [9], стр.3-19.
ТЕМА 9 СТАДИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ (ОБЩИЕ УСЛОВИЯ )
л.-2 ч
Формы предварительного расследования и их характеристика. Понятие, система и значение общих условий производства
предварительного следствия и дознания. Тайна следствия. Понятие и признаки подследственности. Начало, место и сроки
предварительного следствия и дознания. Производство предварительного расследования следственной группой.
Литература: [5], стр. 193-213; [6], стр. 155-175; [7], стр.32-57; [9], стр.20-74.
Тема 10 Следственные действия в стадии предварительного расследования
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л.-6 ч.
Понятие, виды и система следственных действий. Общие условия проведения и оформления следственных действий.
Протокол следственного действия. Понятие и виды осмотра. Основания и порядок производства осмотра и процессуального его
оформления. Понятие, основания, порядок проведения и процессуального оформления освидетельствования. Принуждение при
освидетельствовании. Понятие, условия и порядок проведения следственного эксперимента, его процессуальное оформление.
Понятие и виды обыска и выемки. Основание для их производства и процессуальное оформление их результатов. Наложение
ареста на почтово-телеграфные и иные отправления.
Порядок вызова на допрос свидетеля и потерпевшего. Особенности допроса несовершеннолетних потерпевшего и
свидетеля. Понятие, основания, порядок проведения очной ставки и ее процессуальное оформление. Понятие, виды, условия и
порядок предъявления для опознания. Проверка показаний на месте. Основания для проведения и процессуальное оформление его
результатов.
Литература: [5], стр. 214-243; [6], стр. 175-196; [7], стр.58-82; [9], стр.75-132.
Тема 11 Назначение и проведение экспертизы
л.-2 ч.
Основания и порядок назначения экспертизы. Место проведения экспертизы. Обеспечение прав подозреваемого,
обвиняемого при производстве экспертизы. Виды экспертиз, особенности их проведения. Основания получения образцов для
сравнительного исследования и процессуальное оформление его результатов. Заключение эксперта. Оценка заключения эксперта.
Литература: [9], стр.133-152.
Тема 12 Привлечение в качестве обвиняемого, предъявление обвинения и допрос обвиняемого
л.-2 ч.
Основания привлечения в качестве обвиняемого. Постановление о привлечении в качестве обвиняемого. Обязательность
явки обвиняемого. Предъявление обвинения. Допрос обвиняемого. Основания и порядок изменения и дополнения обвинения.
Литература: [5], стр. 244-261; [6], стр. 196-202; [7], стр.91-99; [9], стр.153-163.
Тема 13 Приостановление и прекращение уголовного дела. Окончание предварительного расследования
л.-4 ч.
Основания, порядок и сроки приостановления предварительного расследования; действия следователя, лица, производящего
дознание, после приостановления предварительного расследования. Розыск обвиняемого. Возобновление приостановленного
предварительного расследования. Основания к прекращению предварительного расследования и уголовного преследования и
последующие действия следователя, лица, производящего дознание. Постановление о прекращении предварительного
расследования либо уголовного преследования и его обжалование. Возобновление прекращенного предварительного
расследования уголовного дела. Уведомление об окончании предварительного расследования. Ознакомление участников процесса
с уголовным делом. Протокол ознакомления с уголовным делом. Заявление и разрешение ходатайств. Постановление о передаче
уголовного дела прокурору для направления в суд и приложения к постановлению. Направление уголовного дела прокурору.
Литература: [5], стр. 262-281; [6], стр. 203-217; [7], стр.100-121; [9], стр.164-204.
Тема 14 Назначение и подготовка судебного разбирательства. подсудность
л.-2 ч.
Понятие, назначение и виды подсудности. Определение подсудности при объединении уголовных дел. Порядок передачи
уголовных дел по подсудности. Недопустимость споров о подсудности. Сущность и значение стадии назначения и подготовки
судебного разбирательства. Полномочия судьи, вопросы, подлежащие выяснению по поступившему в суд уголовному делу.
Процессуальный порядок назначения и подготовки судебного разбирательства.
Литература: [5], стр. 282-321; [6], стр. 218-226; [7], стр.122-137; [9], стр.205-231.
Тема 15 Судебное разбирательство
л.-10 ч.
Сущность, значение и задачи судебного разбирательства. Понятие и содержание общих условий судебного разбирательства.
Пределы судебного разбирательства. Структура стадии судебного разбирательства. Прекращение дела. Понятие приговора и его
значение. Требование законности, мотивированности, обоснованности и справедливости приговора, их взаимосвязь. Вопросы,
подлежащие разрешению при постановлении приговора. Порядок постановления приговора. Особое мнение судьи. Виды
приговоров. Основания для вынесения обвинительного приговора. Основания для вынесения оправдательного приговора.
Содержание и форма приговора. Вводная, описательная и резолютивная части обвинительного и оправдательного приговора.
Литература: [5], стр. 282-321; [6], стр. 226-260; [7], стр.138-180; [9], стр.232-356
Тема 16 Производство в кассационной инстанции
л.-4 ч.

8
Сущность и значение кассационного производства. Обжалование и опротестование приговора суда первой инстанции.
Сроки и порядок рассмотрения дел в суде второй инстанции. Полномочия суда кассационной инстанции и принимаемые им
решения. Основания к отмене или изменению приговора. Обжалование (опротестование) определения суда и постановлений судьи.
Литература: [5], стр. 328-342; [6], стр. 260-269; [7], стр.181-194; [9], стр.357-393
Тема 17 Исполнение приговора
Л.-2 ч.
Понятие, значение и задачи стадии исполнения приговора. Вступление приговора, определения, постановление суда в
законную силу и обращение их к исполнению. Порядок обращения к исполнению приговора, определения, постановления суда,
освобождения от наказания вследствие вступления в силу уголовного закона, имеющего обратную силу. Суды, разрешающие
вопросы, связанные с приведением приговора, определения, постановление в исполнение, и порядок их разрешения. Рассмотрение
судом ходатайств о снятии судимости и включении времени отбывания исправительных работ в общий трудовой стаж.
Литература: [5], стр. 343-351; [6], стр. 269-273; [7], стр.195-200; [9], стр.394-412
Тема 18 Производство в надзорной инстанции

Л.-4ч.
Сущность и значение стадии производства в надзорной инстанции. Отличие производства в порядке надзора от
производства в кассационной инстанции. Процессуальный порядок возбуждения надзорного производства. Пределы прав лиц,
правомочных приносить протесты в порядке надзора. Суды, рассматривающие дела по протестам в порядке надзора. Порядок
рассмотрения уголовного дела по протесту. Пределы прав надзорной инстанции.
Литература: [5], стр. 352-363; [6], стр. 273-280; [7], стр.201-209; [9], стр.413-440
Тема 19 Производство по уголовным делам по вновь открывшимся обстоятельствам
л.-2ч.
Сущность, значение и задачи стадии возобновления производства по уголовному делу по вновь открывшимся
обстоятельствам. Основания возобновления производства по уголовному делу по вновь открывшимся обстоятельствам. Сроки
возобновления производства по уголовному делу. Возбуждение производства по вновь открывшимся обстоятельствам. Действия
прокурора по окончании проверки или расследования вновь открывшихся обстоятельств. Разрешение судом вопроса о
возобновлении производства по уголовному делу по вновь открывшимся обстоятельствам. Определение, постановление суда,
рассматривающего заключение прокурора.
Литература: [5], стр. 352-363; [6], стр. 280-284; [7], стр.210-219;[9], стр.441-452

Тема 20 Производство по делам о применении принудительных мер безопасности и лечения
л.-2 ч.
Основания применения принудительных мер безопасности и лечения. Порядок и окончание предварительного следствия
данной категории дел. Судебное разбирательство по делам о применении принудительных мер безопасности и лечения.
Прекращение или применение принудительных мер безопасности и лечения. Возобновление уголовного дела в отношении лица, к
которому применена принудительная мера безопасности и лечения.
Литература: [5], стр. 363-388; [6], стр.293-300; [7], стр.242-253; [9], стр.487-517.
Тема 21 Ускоренное производство
Л.-2ч.
Понятие, значение и порядок ускоренного производства. Сроки и виды окончаний ускоренного производства. Производство
дознания и предварительного следствия в соответствии со ст.489, 490 упк республики беларусь. Действие прокурора и полномочия
судьи по делам, предусматривающим ускоренное производство.
Литература: [5], стр. 363-388; [6], стр. 300-304; [7], стр.254-258; [9], стр.518-539.
Тема 22 Производство по делам частного обвинения

Л.-2 ч.
Порядок производства по уголовным делам частного обвинения. Особенности возбуждения уголовных дел частного
обвинения. Полномочия суда по уголовным делам частного обвинения до начала судебного разбирательства. Судебное
разбирательство уголовного дела частного обвинения.
Литература: [5], стр. 363-388; [6], стр. 284-287; [7], стр.220-228; [9], стр.453-463
Тема 23 Производство по уголовным делам о преступлениях, совершенных лицами в возрасте до восемнадцати лет
л.-2 ч.
Особенности возбуждения уголовных дел по факту совершения преступлений несовершеннолетними. Особенности
производства предварительного расследования по уголовным делам о преступлениях несовершеннолетних. Особенности судебного
разбирательства уголовных дел о преступлениях несовершеннолетних.
Литература: [5], стр. 363-388; [6], стр. 287-292; [7], стр.229-241; [9], стр.464-486.
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Тема 24 Производство по возмещению вреда, причиненного физическому или юридическому лицу незаконными
действиями органа, ведущего уголовный процесс
л.-1ч.
Вред, подлежащий возмещению физическому или юридическому лицу незаконными действиями органа, ведущего
уголовный процесс. Лица, имеющие право на возмещение вреда. Виды вреда, подлежащего возмещению и процессуальный
порядок возмещения каждого вида. Сроки предъявления требований о возмещении вреда. Обжалование решения о возмещении
вреда.
Литература: [5], стр. 363-388; [6], стр. 304-312; [7], стр.259-267; [9], стр.540-554.
Тема 25 Производство по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц
л.-1ч.
Категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства по уголовному делу. Возбуждение
уголовного дела. Привлечение в качестве обвиняемого. Задержание и иные меры процессуального принуждения. Особенности
избрания меры пресечения и производства отдельных следственных действий.
Литература: [5], стр. 363-388.
Распределение часов по темам и занятиям
Дневное отделение
№

Объем в часах
НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ (ТЕМ)
лекции

практич

ОБЩАЯ ЧАСТЬ
1

Сущность значение и задачи уголовного процесса. Уголовно-процессуальный закон

2

2

2

Принципы уголовного процесса

2*

2**

3

Участники уголовного процесса

8*

6

4

Доказательства и доказывание в уголовном процессе

4*

2

5

Меры процессуального принуждения

4*

4**

6

Гражданский иск в уголовном процессе

2

2

7

Ходатайства и жалобы в уголовном процессе. Процессуальные сроки и процессуальные
издержки

2

2

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ
8

Стадия возбуждения уголовного дела. Уголовное преследование.

4

2

9

Стадия предварительного расследования (общие условия)

2

2

10

Следственные действия в стадии предварительного расследования

6

4**

11

Назначение и проведение экспертизы

2

2

38

30

Итого в 5 семестре
12

Привлечение в качестве обвиняемого, предъявление обвинения и допрос обвиняемого

2

2

13

Приостановление и прекращение уголовного дела. Окончание предварительного расследования

4*

4

14

Назначениe и подготовка судебного разбирательства. Подсудность.

2

2

15

10*

6

16

Судебное разбирательство (общие условия судебного разбирательства; судебное
разбирательство; приговор)
Производство в кассационной инстанции

4*

2

17

Исполнение приговора

2

2

18

Производство в надзорной инстанции

4*

2

19

Производство по уголовным делам по вновь открывшимся обстоятельствам

2

2

20

Производство по делам о применении принудительных мер безопасности и лечения

2

2**

21

Ускоренное производство

2

2**

10
22

Производство по уголовным делам частного обвинения.

2

23

Производство по уголовным делам о преступлениях, совершенных лицами в возрасте до
восемнадцати лет

2

2**

24

Производство по возмещению вреда, причиненного физическому или юридическому лицу
незаконными действиями органа, ведущего уголовный процесс

1

2

Производство по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц

1

25

Итоговая письменная работа

2
Итого в 6 семестре

40

32

ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ

78

62

* темы лекционных занятий, выносимые на КСР
** темы практических занятий, выносимые на КСР
Заочное отделение
№
НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ (ТЕМ)

Объем в часах
лекции
практич

ОБЩАЯ ЧАСТЬ
1

Сущность значение и задачи уголовного процесса. Уголовно-процессуальный закон

2
4

2

Принципы уголовного процесса

3

Участники уголовного процесса

4

Доказательства и доказывание в уголовном процессе

5

Меры процессуального принуждения

6

Гражданский иск в уголовном процессе

7

Ходатайства и жалобы в уголовном процессе. Процессуальные сроки и процессуальные издержки

8

Стадия возбуждения уголовного дела. Уголовное преследование.

9

Стадия предварительного расследования (общие условия)

10

Следственные действия в стадии предварительного расследования

11

Назначение и проведение экспертизы

12

Привлечение в качестве обвиняемого, предъявление обвинения и допрос обвиняемого

2

13

Приостановление и прекращение уголовного дела. Окончание предварительного расследования

2

14

Назначениe и подготовка судебного разбирательства. Подсудность.

15

Судебное разбирательство

16

Производство в кассационной инстанции

17

Исполнение приговора

18

Производство в надзорной инстанции

19

Производство по уголовным делам по вновь открывшимся обстоятельствам

20

Особенности производства по отдельным категориям уголовных дел

2

2

2

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ
2
4
2

2

2
2

2

2

11
Итоговая письменная работа
ИТОГО
В
СЕМЕСТРЕ

2

Заочное обучение ( 5 семестр )

2

Заочное обучение ( 6 семестр )

12

8

Заочное обучение ( 7 семестр )

6

8

20

16

ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ІІІ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Основной нормативный материал по уголовному процессу
1.

Всеобщая декларация прав человека: Декларация Организации Объединенных Наций от 10 декабря 1948 г.
//КонсультантПлюс: Беларусь [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. –
Минск, 2013.
2.
Конвенция о защите прав человека и основных свобод. Принята Советом Европы 4 ноября 1950 года //КонсультантПлюс:
Беларусь [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2013.
Конституция Республики Беларусь от 15 марта 1994 года (с изменениями и дополнениями, принятыми на
республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г.). – Минск: Амалфея, 2013.
3.
Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь от 16 июля 1999 года (с изм. и доп.) - Мн.: Амалфея, 2013.
Основная литература по уголовному процессу
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Басецкий И.И. Уголовный процесс: лекции / И.И. Басецкий, С.И. Довгун. – Мн.: МИУ, 2006.
Борико С.В. Уголовный процесс: Учебник. 2-е изд. – Мн.: Тесей, 2004.
Кукреш Л.И. Уголовный процесс. Особенная часть: Учебное пособие. – Мн.: Тесей, 2000.
Кукреш Л.И. Уголовный процесс. Общая часть: Учебное пособие. – Мн.: Тесей, 2005.
Шостак М.А. Уголовный процесс. Особенная часть: учеб. пособие. – Минск. -2006.
Шостак М.А. Уголовный процесс. Учеб. пособие. – Минск. -2009
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V ТЕМАТИКА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО КУРСУ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА

Общая часть
Тема 1 СУЩНОСТЬ, ЗНАЧЕНИЕ И ЗАДАЧИ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА. УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ ЗАКОН
Пр а кт ич е ск ое з а нят ие
Вр е м я – 2 ча са
В оп р ос ы , п одле жа щи е р а с с м от р е н и ю н а за ня т ии:
1. Понятие уголовного процесса. Взаимосвязь с другими дисциплинами. Уголовно-процессуальные функции.
2. Предмет и источники уголовного процесса. Система уголовного процесса.
3. Уголовно-процессуальные нормы, их виды и структура.
4. Уголовно-процессуальные отношения.
5. Процессуальная форма.
6. Действие уголовно-процессуального закона в пространстве, во времени и по кругу лиц.
Д оп олн и т е ль н ы е н ор м а т и вн ы й м ат е р и а л и лит ер а т ур а :
1. Конвенция Организации объединенных Наций от 26 ноября 1968 г. «О неприменении срока давности к военным
преступлениям и преступлениям против человечества» (подписана Республикой Беларусь 7 января 1969 г. и вступила для нее в
силу 11 ноября 1970 г.) // Международное право в документах. - М., 1982.
2. Венская конвенция о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года // Международное право в документах. - М., 1982. С. 124-137.
3. Венская конвенция о консульских сношениях от 24 апреля 1963 года // Международное право в документах. - М., 1982.
4. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (заключена в г.
Кишиневе от 07.10.2002г.) Ратифицирована Законом Республики Беларусь от 14.06. 2003г. №207-з // Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь . – 2003. - № 73, 2/956.
5. Конвенция о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту воздушных судов (принята в Токио 14 сентября
1963 года). - Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. – 2002. – № 3/294.
6. Международный пакт о гражданских и политических правах, принятый в г. Нью-Йорке 16.12.1966г. // КонсультантПлюс:
Беларусь. Технология 3000 [Электрон. ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2013.
7. Кодекс о судоустройстве и статусе судей в Республике Беларусь от 29.06.2006г. №139-З (с изм. и доп.). – Мн.: Амалфея, 2013.
8. О воинской обязанности и воинской службе: Закон Республики Беларусь от 5.11. 1992 г. № 1914-XII (по состоянию на
22.12.2011г.). - // КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 3000 [Электрон. ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2013.
9. Васильченко, А.А. Взаимосвязь уголовно-правовых и уголовно-процессуальных отношений / АА. Васильченко. – М., 2006.
10. Данилюк, Н. Некоторые вопросы защиты прав человека нормами Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь //
Юстыцыя Беларусі. - 2010. - № 1. - С. 59-61.
11. Марчук, В. Уголовная юрисдикция на борту водного судна, находящегося вне пределов Республики Беларусь // Юстыцыя
Беларусі. - 2007. - № 3. - С. 44-48.
12. Миронов А.Н. Об особенностях уголовно-процессуальных правоотношений, возникающих в системе внутренних дел //
Следователь. – 1998. - № 5. – С. 10-17.
13. Самарин, В. Правовое регулирование процедуры оказания международной правовой помощи по уголовным делам в
законодательстве Республики Беларусь // Юстыцыя Беларусі. - 2007. - № 5. - С. 44-46.
З а да н и е :
1.1
-

По дг о тов и ть с о о б щ ен и я:
Действие уголовно-процессуального закона в пространстве.
Действие уголовно-процессуального закона во времени.
Действие уголовно-процессуального закона по кругу лиц.

ТЕМА 2 ПРИНЦИПЫ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА

Пр а кт ич е ск ое з а нят ие
Вр е м я – 2 ча са
В оп р ос ы , п одле жа щи е р а с с м от р е н и ю :
1. Понятие, значение и система принципов уголовного процесса. Законность.
2. Равенство граждан перед законом, неприкосновенность личности. Язык, на котором ведется производство по материалам и
уголовному делу.
3. Публичность; осуществление правосудия только судом. Независимость судей и подчинение их только закону.
4. Обеспечение защиты прав и свобод граждан. Обеспечение подозреваемому, обвиняемому права на защиту.
5. Уважение чести и достоинства личности, охрана личной жизни, неприкосновенность жилища.
6. Всестороннее, полное и объективное исследование обстоятельств уголовного дела. Состязательность в уголовном процессе.
7. Презумпция невиновности. Гласность судебного разбирательства.
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Д оп олн и т е ль н ы е н ор м а т и вн ы й м ат е р и а л и лит ер а т ур а :
1. Конституция Республики Беларусь.- Минск, 2010.
2. Об органах внутренних дел: Закон Республики Беларусь от 17 июля 2007г. (с последними изм. и доп.) //
КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 3000 [Электрон. ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2013.
3. Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Республике Беларусь: Закон Республики Беларусь от 30 декабря 2011 г. N
334-3: в ред. Закона Республики Беларусь от 29.12.2012 N 7-З // КонсультантПлюс: Беларусь [Электронный ресурс] / ООО
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2013.
4. О порядке и условиях содержания лиц под стражей: Закон Республики Беларусь от 16 июня 2003 г. (с последними изм. и
доп.) // КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 3000 [Электрон. ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2013.
5. Бержанин, А. Еще раз о состязательности // Судовы веснік. - 2005. - № 4. - С. 57-58.
6. Данилевич, А. Принципом состязательности поступаться нельзя! // Юстыцыя Беларусі. - 2006. - № 4. - С. 64-65.
7. Зайцева, Л. Состязательность правосудия и ее реализация в уголовном процессе Республики Беларусь // Юстыцыя
Беларусi. - 2008. - № 5. - С. 33-38.
8. Лебедь, Ю. О возможности реализации подозреваемым и обвиняемым права на защиту // Судовы веснік. - 2009. - № 4. - С.
26-27.
9. Печерский, В.В. Принципы уголовного процесса - системный анализ содержания и механизма реализации // Юстыцыя
Беларусі. - 2009. - № 4. - С. 61-66.
10. Савицкий, В. О неприкосновенности жилища // Юстыцыя Беларусі. - 2006. - № 6. - С. 57-58.
11. Тылец, И. О практике применения уголовно-процессуального закона, обеспечивающего право на защиту // Судовы
веснік. - 2009. - № 4. - С. 17-22.
Тема 3 УЧАСТНИКИ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА
Пр а кт ич е ск ое з а нят и е №1
Вр е м я – 4 ча са
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Вопросы, подлежащие рассмотрению на занятии:
Понятие участников уголовного процесса и их классификация.
Суд и его процессуальное положение.
Прокурор и его процессуальное положение.
Начальник следственного отдела и следователь, их процессуальное положение.
Начальник органов дознания и лицо, производящего дознание, их процессуальное положение.
Подозреваемый, обвиняемый, их процессуальное положение.
Защитник и его процессуальное положение.

Дополнительные нормативный материал и литература:
1. О судоустройстве и статусе судей в Республике Беларусь: Кодекс Республики Беларусь от 29 июня 2006 года. (с последними
изм. и доп.) // КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 3000 [Электрон. ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2013.
2. Об органах внутренних дел: Закон Республики Беларусь от 17 июля 2007 г. (с последними изм. и доп.) // КонсультантПлюс:
Беларусь. Технология 3000 [Электрон. ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2013.
3. О прокуратуре: Закон Республики Беларусь от 8 мая 2007 г. (с последними изм. и доп.) // КонсультантПлюс: Беларусь.
Технология 3000 [Электрон. ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2013.
4. Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Республике Беларусь: Закон Республики Беларусь от 30 декабря 2011 г. N 334-3: в
ред. Закона Республики Беларусь от 29.12.2012 N 7-З // КонсультантПлюс: Беларусь [Электронный ресурс] / ООО
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2013.
5. Об органах государственной безопасности Республики Беларусь: Закон Республики Беларусь от 10 июля 2012 г. №930–З //
КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 3000 [Электрон. ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2013.
6. Об оперативно-розыскной деятельности: Закон Республики Беларусь от 9 июля 1999 года (с последними изм. и доп.) //
КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 3000 [Электрон. ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2013.
7. О порядке и условиях содержания лиц под стражей: Закон Республики Беларусь от 16 июня 2003 (с последними изм. и доп.) //
КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 3000 [Электрон. ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2013.
8. О следственном комитете: Закон Респ. Беларусь, 13 июл. 2013 г., № 403-З// КонсультантПлюс: Беларусь [Электронный ресурс]
/ ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2013.
9. Об образовании следственного комитета Республики Беларусь: Указ Президента Респ. Беларусь, 12 сент. 2011 г., № 409: в ред.
Указа Президента Респ. Беларусь от 13.03.2013 г. // КонсультантПлюс: Беларусь [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр»,
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2013.
10. Вопросы следственного комитета Республики Беларусь: Указ Президента Респ. Беларусь, 10 нояб. 2011 г., № 518: в ред. Указа
Президента Респ. Беларусь от 13.03.2013 г. // КонсультантПлюс: Беларусь [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац.
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2013.
11. О некоторых вопросах следственного комитета Республики Беларусь: Указ Президента Респ. Беларусь, 11 нояб. 2011 г., № 523:
в ред. Указа Президента Респ. Беларусь от 13.03.2013 г. // КонсультантПлюс: Беларусь [Электронный ресурс] / ООО
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2013.
12. Об утверждении правил профессиональной этики адвоката: Постановление Министерства Юстиции Респ. Беларусь, 6 фев.
2012 г., N 39 // КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 3000 [Электрон. ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2013.
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13. Об обеспечении права на защиту в уголовном процессе: Постановление Пленума Верховного Суда Респ. Беларусь, 24 сент.
2009 г., №7: в ред. постановления Пленума Верховного Суда Респ. Беларусь от 29.03.2012г. // КонсультантПлюс: Беларусь
[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2013.
14. О практике применения законодательства, обеспечивающего право граждан на судебную защиту, и мерах по повышению ее
эффективности в общих судах: Постановление Пленума Верховного Суда Респ. Беларусь, 21 дек. 2006 г., N 10: в ред.
постановления Пленума Верховного Суда Респ. Беларусь от 29.03.2012 г. // КонсультантПлюс: Беларусь [Электронный ресурс]
/ ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2013.
15. Андрейчик Н. Защитник в уголовном процессе // Судовы веснік. - 2009. - № 4. - С. 23-25.
16. Басецкий И.И., Василевская В.Л. Защитник в уголовном процессе: Монография. – Мн.: Академия МВД Республики Беларусь,
2001. – 300 с.
17. Басецкий, И.И. Систематизация субъектов и участников уголовного процесса // Юстыцыя Беларусi. - 2008. - № 2. - С. 44-49.
18. Лебедь Ю. О возможности реализации подозреваемым и обвиняемым права на защиту // Судовы веснік. - 2009. - № 4. - С. 2627.
19. Мороз, Григорий. Адвокатская тайна и обязанность ее соблюдения // Юстыцыя Беларусі. - 2003. - №1. - С.34-35.
20. Савич О. Использование специальных знаний при оказании юридической помощи в уголовном процессе / Судебный вестник. –
2003. - № 1. – С. 60-61.
21. Савич, О. Право на юридическую помощь в уголовном процессе: проблемы реализации // Юстыцыя Беларусі. - 2006. - № 5. С.64-67.
22. Савич, О. Проблемные вопросы участия защитника при производстве по уголовному делу // Судовы веснiк. - 2007. - № 4. - С.
74-77.
23. Савич, О. Является ли юридическая помощь в уголовном процессе бесплатной? // Судовы веснік. - 2005. - № 4. - С. 61-63.
24. Тылец И. О практике применения уголовно-процессуального закона, обеспечивающего право на защиту // Судовы веснік. 2009. - № 4. - С. 17-22.
Пр а кт ич е ск ое з а нят ие №2
Вр е м я – 2 ча са
В оп р ос ы , п одле жа щи е р а с с м от р е н и ю н а за ня т ии:
1. Потерпевший, его процессуальное положение.
2. Частный обвинитель и его процессуальное положение.
3. Гражданский истец и гражданский ответчик, их процессуальное положение.
4. Законные представители подозреваемого и обвиняемого, лица, совершившего общественно опасное деяние, потерпевшего
и гражданского истца и их процессуальное положение.
5. Представители потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика, их процессуальное положение.
6. Специалист, эксперт, их процессуальное положение.
7. Свидетель, понятой, переводчик, их процессуальное положение.
8. Меры по обеспечению безопасности (принятие, виды).
Дополнительные нормативный материал и литература:
1. О практике применения норм Уголовно-процессуального кодекса, регулирующих участие потерпевшего в уголовном
процессе: Постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 30.06.2005 N 6 (с последними изм. и доп.) //
КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 3000 [Электрон. ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2013.
2. Об утверждении Положения о порядке привлечения педагога (психолога) для участия в уголовном процессе:
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24.10.2001г. N 1533 // КонсультантПлюс: Беларусь.
Технология 3000 [Электрон. ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2013.
3. Басецкий, И.И., Родевич, Л.И. Свидетель в уголовном процессе: Монография. // Мн., 1999.
4. Верещагина, А. Институт специалиста в УПК Республики Беларусь и России: опыт сравнительно-правового анализа //
Юстыцыя Беларусі. - 2007. - № 2. - С. 44-47.
5. Коваленко, Д. Защита жертв преступной деятельности // Юстыцыя Беларусі. - 2006. - № 3. - С. 51-57.
6. Мелешко, В.В. Институт представителей участников уголовного процесса: Автореферат диссертации на соискание ученой
степени кандидата юридических наук. – М. – 1994.
7. Ревтова, С. Психические состояния, оказывающие влияние на формирование показаний несовершеннолетней
потерпевшей // Судовы веснiк. - 2007. - № 1. - С. 45-48.
8. Родевич, Л. Участие понятых в проведении осмотра жилища и иного законного владения // Юстыцыя Беларусі. - 2008. № 11. - С. 34-36.
9. Скобелев, В. Проблемы правового регулирования представительства в гражданском процессе // Юстыцыя Беларусі. 2009. - № 5. - С. 32-36.
10. Федоров, Г. Процессуальные обязанности эксперта: проблемные аспекты // Юстыцыя Беларусі. - 2007. - № 2. - С. 76-79.

Тема 4 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА И ДОКАЗЫВАНИЕ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ
Пр а кт ич е ск ое з а нят ие
Вр е м я – 2 ча са
В оп р ос ы , п одле жа щи е р а с с м от р е н и ю н а за ня т ии:
1. Понятие доказательств и их источников. Классификация доказательств.
2. Относимость и допустимость доказательств.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

Процесс доказывания и его этапы.
Субъекты процесса доказывания.
Показания подозреваемого, обвиняемого, их предмет и значение.
Показания свидетеля, потерпевшего, их предмет и значение.
Заключение эксперта, его структура, содержание и значение.
Вещественные доказательства: содержание, порядок хранения, процессуальное оформление.

Дополнительная литература:
1. Об оперативно-розыскной деятельности: Закон Республики Беларусь от 9 июля 1999 года (с последними изм. и доп.) //
КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 3000 [Электрон. ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2013.
2. Безлюдов О.А. Доказательства и доказывание: Учение И.М.Фойницкого и современность. – Мн., 2004.
3. Быков В.М. Основания и критерии признания доказательств недопустимыми. // Следователь. – 1998. - № 9. – С. 36-40.
4. Каменков, В.С. Оценка доказательств в кодексах Республики Беларусь // Юстыцыя Беларусі. - 2010. - № 2. - С. 44-48.
5. Лукашов, А. Является ли мнение специалиста источником доказательств по уголовному делу? (по состоянию на 01.06.2003г.)
// КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 3000 [Электрон. ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2013.
6. Маркевич, А. Новый порядок обращения с вещественными доказательствами и иным имуществом по уголовным делам //
Юстыцыя Беларусi. - 2007. - № 7. - С. 24-26.
7. Михеенко М.М. Доказывание в уголовном судопроизводстве. – Киев: Высшая школа, 1984. – С. 134.
8. Некрасов, С.В. Роль прокурора, начальника следственного подразделения в обеспечении юридической силы доказательств,
получаемых в процессе предварительного следствия. // Следователь. – 1998. - № 9. – С. 54-56.
9. Новик, В. Доказывание и криминалистика // Юстыцыя Беларусі. - 2006. - № 7. - С. 78-79.
10. Пивоварчик, А. К вопросу о соотношении понятия "доказательство" и фактических данных, получаемых в ходе осуществления
оперативно-розыскных мероприятий // Судовы веснiк. - 2006. - № 2. - С. 59-62.
11. Плетнев, В. Использование технических средств для закрепления доказательств. // Законность. – 1998. - № 9. – С. 27-36.
12. Пономаренков В.А., Николайченко В.В., Громов Н.А. Процессуальная форма доказывания. // Следователь. – 1998. - №7. – С.
41-42.
13. Самарин, В. К вопросу определения элементов уголовно-процессуального доказывания // Юстыцыя Беларусі. - 2010. - № 2. - С.
53-55.
14. Сидоренко Е. Допустимость доказательств, полученных на территории других государств. // Законность. – 1998. - № 2. – С. 2529.
15. Федоров, Г. Использование голограмм в уголовном процессе // Судовы веснік. - 2005. - № 4. - С. 45-47.

Тема 5 МЕРЫ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ
Пр а кт ич е ск ое з а нят ие №1
Вр е м я - 2 ч а са
В оп р ос ы , п одле жа щи е р а с с м от р е н и ю н а за ня т ии:
1.
Понятие, виды задержания. Основания, мотивы, цели, порядок и сроки задержания.
2.
Понятие и виды мер пресечения, основания и процессуальный порядок их применения.
3.
Основания и процессуальный порядок применения заключения под стражу. Сроки содержания под стражей, порядок
продления.
4.
Залог, основания и процессуальный порядок применения.
5.
Домашний арест, основания и процессуальный порядок применения.
Д оп олн и т е ль н ы е н ор м а т и вн ы й м ат е р и а л и лит ер а т ур а :
1. Всеобщая декларация прав человека // Судовы веснiк. - 1992. - № 1.
2. Конвенция о защите прав человека и основных свобод. Принята Советом Европы 4 ноября 1995 г. // Судовы веснiк. - 1995. - №
1.
3. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловеческих и унижающих достоинство видов обращения и наказания //
Сборник международных документов. – Мн. – 1990. – С. 263-269.
4. О борьбе с захватом заложников: Конвенция Организации Объединенных наций от 17 декабря 1979 года, Подписана БССР 19
мая 1987 г. // СЗ БССР . – 1987. - № 15. – Ст. 177.
5. Уголовный кодекс Республики Беларусь. – Мн., 2013.
6. Об оперативно-розыскной деятельности: Закон Республики Беларусь от 9 июля 1999 года (с последними изм. и доп.) //
КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 3000 [Электрон. ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2013.
7. О порядке и условиях содержания лиц под стражей: Закон Республики Беларусь от 16 июня 2003г. (с последними изм. и доп.)
// КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 3000 [Электрон. ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2013.
8. О практике взыскания судебных расходов по гражданским делам и процессуальных издержек по уголовным делам:
Постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 2 июня 2011 г. №1 // КонсультантПлюс: Беларусь.
Технология 3000 [Электрон. ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2013.
9. О практике рассмотрения судами жалоб на применение мер пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста или
продления срока их действия: Постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 23 декабря 2010 г. №12 //
КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 3000 [Электрон. ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2013.
10. Еникеев, З.Д. Проблемы эффективности уголовно-процессуального принуждения. – Казань, 1981.
11. Зайцева, Л.Л. Основания задержания подозреваемого в уголовном процессе Республики Беларусь // Юстыцыя Беларусі. 2010. - № 1. - С. 35-39.
12. Мытник, П. Залог как мера пресечения // Юстыцыя Беларусі. - 2001. - №3. - С.34-36
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13. О судебной практике по делам об освобождении имущества от ареста (исключение из описи) (по материалам обзора) //
Судовы веснiк. - 2006. - № 2. - С. 29-32.
14. Федоров, Г. Прикладные аспекты правовой природы и сущности задержания // Судовы веснік. - 2008. - № 1. - С. 72-75.
Пр а кт ич е ск ое з а нят ие №2
Вр е м я - 2 ч а са
В оп р ос ы , п одле жа щи е р а с с м от р е н и ю н а за ня т ии:
1. Судебная проверка законности применения задержания, заключения под стражу, домашнего ареста или продления срока
содержания под стражей, домашнего ареста.
2. Основания и процессуальный порядок отмены или изменения мер пресечения.
3. Виды иных мер процессуального принуждения и основания для их применения.
4. Обязательство о явке, привод: основания и процессуальный порядок применения.
5. Наложение ареста на имущество, временное отстранение от должности: основания и процессуальный порядок применения
этих мер.
Д оп олн и т е ль н ы е н ор м а т и вн ы й м ат е р и а л и лит ер а т ур а :
1. Перечень имущества, не подлежащего конфискации по приговору суда: Приложение № 1 к Уголовно-исполнительному
кодексу Республики Беларусь от 11 января 2000 года // КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 3000 [Электрон. ресурс] /
ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2013.
2. См. литературу к предыдущему занятию.
З а да н и е :
По дг о то в и ть с о о б щ ен и я:
 Меры пресечения (общая характеристика).
 Виды иных мер процессуального принуждения и основания для их применения.
Тема 6 ГРАЖДАНСКИЙ ИСК В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ
Пр а кт ич е ск ое з а нят ие
Вр е м я - 2 ч а с
В оп р ос ы , п одле жа щи е р а с с м от р е н и ю н а за ня т ии:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Понятие гражданского иска, его особенности и значение.
Признание гражданским истцом и отказ в признании.
Признание гражданским ответчиком.
Отказ от гражданского иска. Обеспечение иска.
Гражданский иск в различных стадиях уголовного процесса.
Разрешение гражданского иска.
Вред, подлежащий возмещению в уголовном процессе.

Д оп олн и т е ль н ы е н ор м а т и вн ы й м ат е р и а л и лит ер а т ур а :
1. Гражданский кодекс Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. В частности гл. 8 «Возмещение морального вреда»; гл. 58
«Обязательства вследствие причинение вреда» - Мн.: Амалфея, 2013.
2. Гражданско-процессуальный кодекс Республики Беларусь от 11 января 1999 г. – Мн.: Амалфея, 2013.
3. О практике рассмотрения судами гражданского иска в уголовном процессе: постановление Пленума Верховного Суда
Республики Беларусь от 24 июня 2004 года № 8 // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. – 2004. - №
106, 6/411.
4. О судебной практике по делам о возмещении вреда, причиненного транспортными средствами: Постановление Пленума
Верховного Суда Республики Беларусь от 24 июня 2004 года № 9 // КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 3000
[Электрон. ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2013.
5. О практике применения судами законодательства, регулирующего порядок компенсации морального вреда:
постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 28 сентября 2000 года № 7 (с изм. и доп.) //
КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 3000 [Электрон. ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2013.
6. Белявский, С.Ч. Гражданский иск в уголовном процессе (по состоянию на 15.02.2007г.) // КонсультантПлюс: Беларусь.
Технология 3000 [Электрон. ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2013.
7. Воронович, Т. Моральный вред: определение размера возмещения // Судовы веснiк. – 2000. – №3. – С. 49-51.
8. Гуринович, Л. Обеспечение гражданского иска и конфискации имущества по уголовным делам // Судовы веснiк. - 2006. № 3. - С. 18-20.
9. Никулин Е.С. Возмещение ущерба, причиненного правонарушением. - М.: Юрид. лит., 1983. – С. 160.
10. Осокина, Л.Г. Проблемы иска и право на иск. – Томск: Томский ун-т, 1989. – С. 195.
11. Понарин, В.Н. Производство по гражданскому иску при расследовании уголовного дела. – Воронеж: Воронежский ун-т,
1978. – С. 128.
12. Пыталев, Р.М. Гражданский иск в уголовном процессе. - Мн.: Амалфея, 2003. – 240 с.
13. Херовец, Л. Право на возмещение вреда, причиненного преступлением // Юстыцыя Беларусi. - 2008. - № 4. - С. 24-25.
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Тема 7 ХОДАТАЙСТВА И ЖАЛОБЫ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, СРОКИ И
ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ИЗДЕРЖКИ.
Пр а кт ич е ск ое з а нят ие
Вр е м я - 2 ч а с
В оп р ос ы , п одле жа щи е р а с с м от р е н и ю н а за ня т ии:
1.
2.
3.
4.

Понятие ходатайств и жалоб в уголовном процессе, их значение.
Субъекты, имеющие право приносить ходатайства и жалобы. Сроки рассмотрения и разрешения ходатайств и жалоб.
Понятие, виды процессуальных сроков, порядок их исчисления, продления и восстановления.
Понятие процессуальных издержек, их структура и порядок взыскания.

Д оп олн и т е ль н ы е н ор м а т и вн ы й м ат е р и а л и лит ер а т ур а :
1. О практике взыскания судебных расходов по гражданским делам и процессуальных издержек по уголовным делам:
Постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 2 июня 2011 г. №1 // КонсультантПлюс: Беларусь.
Технология 3000 [Электрон. ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2013.
2. О практике рассмотрения судами жалоб на применение мер пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста или
продления срока их действия: Постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 23 декабря 2010 г. №12 //
КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 3000 [Электрон. ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2013.
3. Каменков, В.С. Исчисление и последствия несоблюдения процессуальных сроков // Юстыцыя Беларусі. - 2010. - № 5. - С. 2527.

Особенная часть
Тема 8 Стадия возбуждения уголовного дела. Уголовное преследование
Пр а кт ич е ск ое з а нят ие
Вр е м я - 2 ч а са
В оп р ос ы , п одле жа щи е р а с с м от р е н и ю н а за ня т ии:
1. Понятие и значение стадии возбуждения уголовного дела.
2. Поводы и основания к возбуждению уголовного дела, их характеристика.
3. Сроки рассмотрения заявлений и сообщений о преступлениях; решения, принимаемые по ним.
4. Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела публичного и частно-публичного обвинения.
5. Основания и процессуальный порядок отказа в возбуждении уголовного дела.
6. Уголовное преследование.
Д оп олн и т е ль н ы е н ор м а т и вн ы й м ат е р и а л и лит ер а т ур а :
1. Об органах внутренних дел Республики Беларусь: Закон Республики Беларусь от 17 июля 2007 г. (изм. и доп.) //
КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 3000 [Электрон. ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2013.
2. О прокуратуре Республики Беларусь: Закон Республики Беларусь от 8 мая 2007 г. (изм. и доп.) // КонсультантПлюс: Беларусь.
Технология 3000 [Электрон. ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2013.
3. Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Республике Беларусь: Закон Республики Беларусь от 30 декабря 2011 г. N 334-3: в
ред. Закона Республики Беларусь от 29.12.2012 N 7-З // КонсультантПлюс: Беларусь [Электронный ресурс] / ООО
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2013.
4. Об органах государственной безопасности Республики Беларусь: Закон Республики Беларусь от 10 июля 2012 г. №930–З //
КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 3000 [Электрон. ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2013.
5. Об оперативно-розыскной деятельности: Закон Республики Беларусь от 9 июля 1999 года (с последними изм. и доп.) //
КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 3000 [Электрон. ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2013.
6. Об обращениях граждан и юридических лиц: Закон Республики Беларусь от 18 июля 2011 г. №300–З// КонсультантПлюс:
Беларусь. Технология 3000 [Электрон. ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2013
7. О следственном комитете: Закон Респ. Беларусь, 13 июл. 2013 г., № 403-З// КонсультантПлюс: Беларусь [Электронный ресурс]
/ ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2013.
8. Об образовании следственного комитета Республики Беларусь: Указ Президента Респ. Беларусь, 12 сент. 2011 г., № 409: в ред.
Указа Президента Респ. Беларусь от 13.03.2013 г. // КонсультантПлюс: Беларусь [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр»,
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2013.
9. Вопросы следственного комитета Республики Беларусь: Указ Президента Респ. Беларусь, 10 нояб. 2011 г., № 518: в ред. Указа
Президента Респ. Беларусь от 13.03.2013 г. // КонсультантПлюс: Беларусь [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац.
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2013.
10. О некоторых вопросах следственного комитета Республики Беларусь: Указ Президента Респ. Беларусь, 11 нояб. 2011 г., № 523:
в ред. Указа Президента Респ. Беларусь от 13.03.2013 г. // КонсультантПлюс: Беларусь [Электронный ресурс] / ООО
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2013.
11. О дополнительных мерах по работе с обращениями граждан и юридических лиц: Указ Президента Респ. Беларусь, 15 окт. 2007
г., № 498: в ред. Указа Президента Респ. Беларусь от 05.04.2012 г. // КонсультантПлюс: Беларусь [Электронный ресурс] / ООО
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь.  Минск, 2013.
12. Об утверждении инструкции о порядке приема, регистрации, рассмотрения и учета органами внутренних дел заявлений и
сообщений о преступлениях и информации о происшествиях: Постановление Министерства внутренних дел Республики
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Беларусь от 10.03.2010г. №55 // КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 3000 [Электрон. ресурс] / ООО «ЮрСпектр». –
Минск, 2013.
Бранчель, И. Возбуждение уголовных дел // Юстыцыя Беларусі. - 2008. - № 11. - С. 37-40.
Данько, И. Явка с повинной по Уголовно-процессуальному кодексу Республики Беларусь // Юстыцыя Беларусi. - 2008. - № 6. С. 44-46.
Мытник, П. Обстоятельства, исключающие производство по уголовному делу (ст. 29 УПК): иллюзия бщеизвестности? //
Юстыцыя Беларусі. - 2005. - № 12. - С. 39-43.
Мытник, П. Обстоятельства, исключающие производство по уголовному делу (ст. 29 УПК): иллюзия общеизвестности? //
Юстыцыя Беларусі. - 2006. - № 1. - С. 47-51.
Тетерин, Б.С. , Трошкин, Е.З. Возбуждение и расследование уголовных дел. - М., 1997.
Швед, А. Исчезновение лица: основание или повод к возбуждению уголовного дела // Судовы веснiк. – 2001. – №1. – С. 52-54.

ТЕМА 9 СТАДИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ (ОБЩИЕ УСЛОВИЯ)

Пр а кт ич е ск ое з а нят ие
Вр е м я - 2 ч а са
В оп р ос ы , п одле жа щи е р а с с м от р е н и ю н а за ня т ии:
1. Формы предварительного расследования и их характеристика.
2. Понятие, система и значение общих условий производства предварительного следствия и дознания.
3. Тайна следствия. Понятие и признаки подследственности.
4. Начало, место и сроки предварительного следствия и дознания.
5. Производство предварительного расследования следственной группой.
Д оп олн и т е ль н ы е н ор м а т и вн ы й м ат е р и а л и лит ер а т ур а :
1. См. нормативные правовые акты к теме №8.
2. Арцышевский, А.Н. Выдвижение и проверка следственных версий. – М., 1991.
3. Бранчель, И.И. Предварительное расследование: его роль и место в правоохранительной системе // Юстыцыя Беларусі. 2008. - № 9. - С. 27-30.
4. Гуляев, А.П. Следователь в уголовном процессе. – М., 1981.
5. Кукреш, Л.И. Регламентация подследственности уголовных дел несовершеннолетних // Судовы веснiк. – 1998. - №4. –
С.55-56.
6. Печерский, В. Методические рекомендации по ведению адвокатами уголовных дел на предварительном следствии //
Юстыцыя Беларусі. - 2002. - №4. - С.32-36
7. Рыжаков, А.П. Предварительное расследование: Учебное пособие. – Тула, 1996.
Тема 10 Следственные действия в стадии предварительного расследования
П р а к ти че с к ое за н ят и е № 1
Вр е м я - 4 ч а са
В оп р ос ы , п одле жа щи е р а с с м от р е н и ю н а за ня т ии:
Понятие, виды и система следственных действий. Общие условия проведения и оформления следственных действий.
1. Понятие и виды осмотра. Основания и порядок производства осмотра и процессуального его оформления.
2. Понятие, основания, порядок проведения и процессуального оформления освидетельствования. Принуждение при
освидетельствовании.
3. Понятие, условия и порядок проведения следственного эксперимента, его процессуальное оформление.
4. Понятие и виды обыска и выемки. Основание для их производства и процессуальное оформление их результатов.
5. Наложение ареста на почтово-телеграфные и иные отправления.
Д оп олн и т е ль н ы е н ор м а т и вн ы й м ат е р и а л и лит ер а т ур а :
1. Об оперативно-розыскной деятельности Республики Беларусь: Закон Республики Беларусь от 9 июля 1999 года (с
последними изм. и доп.) // КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 3000 [Электрон. ресурс] / ООО «ЮрСпектр». –
Минск, 2013.
2. О нормативных правовых актах и методических документах Белорусской государственной службы судебно-медицинской
экспертизы" ("Правилами судебно-медицинской экспертизы характера и тяжести телесных повреждений в Республике
Беларусь"): Приказ Белорусской государственной службы судебно-медицинской экспертизы от 01.07.1999г. N 38-с //
КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 3000 [Электрон. ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2013.
3. Бачила, В. Оперативно-розыскное мероприятие "Оперативный эксперимент": теория и практика // Судовы веснiк. - 2007. № 3. - С. 54-59.
4. Грушецкий, Ю.К.Обыск и выемка: права человека и действующее законодательство (по состоянию на 20.10.2005г.) //
КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 3000 [Электрон. ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2010.
5. Леви, А.А. Осмотр места происшествия. – М., 1982.
6. Логвин, В. Некоторые процессуальные вопросы осмотра места происшествия // Судовы веснік. - 2008. - № 1. - С. 67-70.
7. Логвин, В.М. Освидетельствование: процессуальные и криминалистические проблемы и возможные пути их решения //
Юстыцыя Беларусi. - 2009. - № 7. - С. 43-48.
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Печерский, В. Тактика участия защитника при производстве отдельных следственных действий // Юстыцыя Беларусі. 2003. - №1. - С.37-42.
Печерский, В. Тактика участия представителей стороны защиты в проведении осмотра местности и помещения // Судовы
веснiк. - 2006. - № 1. - С. 55-56.
Печерский, В. Тактика участия стороны защиты в проведении следственного эксперимента в ходе судебного
разбирательства // Юстыцыя Беларусі. - 2006. - № 2. - С. 66-68.
Печерский, В.В. Проблемные аспекты допроса на предварительном следствии и в судебном разбирательстве // Юстыцыя
Беларусі. - 2010. - № 5. - С. 69-73.
Родевич, Л. Участие понятых в проведении осмотра жилища и иного законного владения // Юстыцыя Беларусі. - 2008. - №
11. - С. 34-36.
Хамзин, Р.Р., Михайлов, О.Ю. Проверка показаний на месте и ее отличие от следственных действий // Следователь. 1998. - №5. – С.29-36.

Пр а кт ич е ск ое з а нят ие №2
Вр е м я - 2 ч а са
В оп р ос ы , п одле жа щи е р а с с м от р е н и ю н а за ня т ии:
1. Порядок вызова на допрос свидетеля и потерпевшего. Особенности допроса несовершеннолетних потерпевшего и свидетеля.
2. Порядок вызова и допрос подозреваемого.
3. Понятие, основания, порядок проведения очной ставки и ее процессуальное оформление.
4. Понятие, виды, условия и порядок предъявления для опознания.
5. Проверка показаний на месте. Основания для проведения и процессуальное оформление его результатов.
Д оп олн и т е ль н ы е н ор м а т и вн ы й м ат е р и а л и лит ер а т ур а :
См . л ит е ра т ур у к пр е ды д уще м у з а нят ию.

Тема 11 Назначение и проведение экспертизы
Пр а кт ич е ск ое з а нят ие
Вр е м я - 2 ч а са
В оп р ос ы , п одле жа щи е р а с с м от р е н и ю н а за ня т ии:
1. Основания и порядок назначения экспертизы. Место проведения экспертизы.
2. Обеспечение прав подозреваемого, обвиняемого при производстве экспертизы.
3. Виды экспертиз, особенности их проведения.
4. Основания получения образцов для сравнительного исследования и процессуальное оформление его результатов.
5. Заключение эксперта. Оценка заключения эксперта.
Д оп олн и т е ль н а я ли те р а т ур а :
1. О Государственной судебно-медицинской экспертизе Республики Беларусь: Постановление Совета Министров Республики
Беларусь от 19.07.1993 N 474 ред. от 28.02.1997) // КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 3000 [Электрон. ресурс] / ООО
«ЮрСпектр». – Минск, 2013.
2. Об утверждении инструкции о порядке производства экспертиз и специальных исследований в научно-исследовательском
учреждении «Научно–исследовательский институт проблем криминологии, криминалистики и судебной экспертизы
Министерства Юстиции Республики Беларусь»: Постановление Министерства юстиции Республики Беларусь, 31.07.2003г. №
20 // КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 3000 [Электрон. ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2013.
3. Об утверждении Инструкции о порядке выявления и фиксации идентификационных признаков неопознанных трупов:
Постановление Министерства внутренних дел Республики Беларусь, Государственной службы медицинских судебных
экспертиз Республики Беларусь от 01.11.2004 N 241/01-11/1727 ред. от 05.02.2009) // КонсультантПлюс: Беларусь. Технология
3000 [Электрон. ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2013.
4. Правила проведения судебно-психиатрической и комплексной судебной психолого-психиатрической экспертиз в Республике
Беларусь, утвержденные постановлением Государственной службы медицинских судебных экспертиз от 17 сентября 2012 г. N
1 " Об утверждении нормативных правовых актов по вопросам проведения судебно-психиатрической и судебнопсихологической экспертиз"// КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 3000 [Электрон. ресурс] / ООО «ЮрСпектр». –
Минск, 2013.
5. Об установлении единого порядка рассмотрения информации, заявлений (сообщений) о смерти (гибели) граждан, выезда на
места происшествий по указанным фактам и направления трупов на исследование: Постановление Генеральной прокуратуры
Республики Беларусь, Министерства внутренних дел Республики Беларусь, Министерства здравоохранения Республики
Беларусь, Государственной службы медицинских судебных экспертиз Республики Беларусь от 14.07.2009 N 53/221/79/4 //
КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 3000 [Электрон. ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2013.
6. О нормативных правовых актах и методических документах Белорусской государственной службы судебно-медицинской
экспертизы" (вместе с "Правилами судебно-медицинской экспертизы трупа в Республике Беларусь", "Правилами судебномедицинской экспертизы характера и тяжести телесных повреждений в Республике Беларусь", "Правилами производства
медико-криминалистических экспертиз в Республике Беларусь" и др.): Приказ Белорусской государственной службы судебномедицинской экспертизы от 01.07.1999 N 38-с // КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 3000 [Электрон. ресурс] / ООО
«ЮрСпектр». – Минск, 2013.
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О судебной экспертизе по уголовным делам: Постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 29 марта
2001 г. № 2 (с посл. изм и доп.) // КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 3000 [Электрон. ресурс] / ООО «ЮрСпектр». –
Минск, 2013.
Васильев, М.И., Зеленевский, Д.Е. Пособие по подготовке к сдаче квалификационного экзамена для получения свидетельства
о присвоении квалификации судебного эксперта (по состоянию на 19.04.2010) // КонсультантПлюс: Беларусь. Технология
3000 [Электрон. ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2013.
Воронович, Т. Судебная экспертиза как форма применения специальных знаний по делам о возмещении вреда // Юстыцыя
Беларусі. - 2005. - № 11. - С. 57-61.
Кудрявцев, И.А. Судебно-психологическая экспертиза. – М.: Юрид. лит., 1988.
Лившиц, Е.М., Михайлов В.А. Назначение и производство экспертизы: Учебное пособие. – Волгоград: ВСШ МВД СССР,
1977. – С.1-15.
Орлов, Ю.К. Заключение эксперта и его оценка по уголовным делам. – М.: Юрист, 1995. – С.64.
Полящук, Н.А. Перстпективы реформирования судебно–экспертных учреждений в Республике Беларусь (текст по состоянию
на 25.01.2013г.) // КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 3000 [Электрон. ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2013.
Стешиц, В.К. Судебно-медицинская экспертиза при дорожно-транспортных происшествиях. – Мн., 1976.
Судебно-медицинская экспертиза. Справочник для юристов. – М.: Юрид. лит., 1985.
Ковтун, И. Судебно-психиатрическая экспертиза по уголовным делам и содержание прокурорского надзора // Законность. –
1998. - №3. – С.4-9.
О судебной экспертизе по уголовным делам (по материалам обзора судебной практике) // Судовы веснiк. – 2001.- №2. – С.
55-56.
ТЕМА 12 ПРИВЛЕЧЕНИЕ В КАЧЕСТВЕ ОБВИНЯЕМОГО, ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ОБВИНЕНИЯ И ДОПРОС
ОБВИНЯЕМОГО

Пр а кт ич е ск ое з а нят ие
Вр е м я - 2 ч а с
В оп р ос ы , п одле жа щи е р а с с м от р е н и ю н а за ня т ии:
1. Основания привлечения в качестве обвиняемого. Постановление о привлечении в качестве обвиняемого.
2. Обязательность явки обвиняемого.
3. Предъявление обвинения. Допрос обвиняемого.
4. Основания и порядок изменения и дополнения обвинения.
Д оп олн и т е ль н ы е н ор м а т и вн ы й м ат е р и а л и лит ер а т ур а :
1. Корнева, Л.М., Чувилев, А.А. Обеспечение законности и обоснованности привлечения в качестве обвиняемого. – М. – 1976. –
С. 60.
2. Лукашов, А. Формулирование обвинения и квалификация преступления при выдаче Республике Беларусь лица для
привлечения к уголовной ответственности // Юстыцыя Беларусі. - 2006. - № 3. - С. 43-47.
3. Лукашов, А. Допустима ли без согласия запрашиваемой стороны корректировка обвинения лицу, выданному Республике
Беларусь для привлечения к уголовной ответственности? // Юстыцыя Беларусі. - 2006. - № 10. - С. 35-38.
4. Строгович, М.С. Право обвиняемого на защиту и презумпция невиновности. – М. – 1984. –С.27-64.
5. Францифоров, Ю.В., Громов, Н.А. Основания и процессуальный порядок привлечения лица в качестве обвиняемого //
Следователь. – 1998. - №8. – С.41-48.
6. Шутилова, Т.В. Об особенностях составления постановления о привлечении в качестве обвиняемого и обвинительного
заключения по уголовным делам о бандитизме // Следователь. – 1998. - №4. – С.36 -38.

Тема 13 Приостановление и прекращение уголовного дела. Окончание предварительного расследования
Пр а кт ич е ск ое з а нят ие
Вр е м я - 4 ч а са
В оп р ос ы , п одле жа щи е р а с с м от р е н и ю н а за ня т ии:
1. Основания, порядок и сроки приостановления предварительного расследования; действия следователя после приостановления
предварительного расследования.
2. Розыск обвиняемого. Возобновление приостановленного предварительного расследования.
3. Основания к прекращению предварительного расследования и уголовного преследования и последующие действия
следователя.
4. Постановление о прекращении предварительного расследования либо уголовного преследования и его обжалование.
5. Возобновление прекращенного предварительного расследования уголовного дела.
6. Уведомление об окончании предварительного расследования.
7. Ознакомление участников процесса с уголовным делом.
8. Протокол ознакомления с уголовным делом. Заявление и разрешение ходатайств.
9. Постановление о передаче уголовного дела прокурору для направления в суд и приложения к постановлению. Направление
уголовного дела прокурору.
Д оп олн и т е ль н ы е н ор м а т и вн ы й м ат е р и а л и лит ер а т ур а :
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Соглашение о сотрудничестве министерств внутренних дел государств-членов СНГ в вопросах возвращения
несовершеннолетних в государства их постоянного проживания от 7 октября 2002 г. (для РБ вступило в силу в
7.07.2006г.) // Международные договоры (конвенции) о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским,
семейным и уголовным делам, соглашение о взаимодействии министерств внутренних дел государств-членов СНГ. – Мн.
– 2002. – С.134-140.
О размерах сумм, израсходованных в связи с розыском обвиняемого, скрывшегося от органа уголовного преследования и
суда, и затраченных на выдачу обвиняемого: Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 01.12.2008г. N
1832 // КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 3000 [Электрон. ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2013.
О мерах по усилению прокурорского надзора и ведомственного контроля за розыском скрывшихся обвиняемых. Приказ
и.о. Генерального прокурора Республики Беларусь № 19/26 от 23 декабря 1992 г. // Действующие приказы и указания
Генерального прокурора Республики Беларусь 1992-1996. – Мн. – 1996. – С.28-32.
О гарантиях обвиняемому при прекращении предварительного расследования в связи с истечением сроков давности:
Решение Конституционного Суда Республики Беларусь от 03.11.2003г. N Р-161/2003. // Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь. – 2003 - N 124, 6/377
Боголюбская, Т.В. Деятельность следователя органов внутренних дел по розыску скрывшихся обвиняемых. – М., 1986.
Данько, И.В. Прекращение предварительного расследования за истечением сроков давности // Юстыцыя Беларусі. 2010. - № 5. - С. 32-35.
Королев, М.В. Сущность, содержание и правовая регламентация института приостановления предварительного следствия
// Следователь. – 1998. - №6. – С.38-40.
Печерский, В. Алгоритмы изучения защитником отдельных материалов уголовного дела // Юстиция Беларуси. - 2003. №5. - С.34-41.
ТЕМА 14 НАЗНАЧЕНИЕ И ПОДГОТОВКА СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА. ПОДСУДНОСТЬ

Пр а кт ич е ск ое з а нят ие
Вр е м я - 2 ч а са
В оп р ос ы , п одле жа щи е р а с с м от р е н и ю н а за ня т ии:
1. Понятие, назначение и виды подсудности.
2. Определение подсудности при объединении уголовных дел.
3. Порядок передачи уголовных дел по подсудности. Недопустимость споров о подсудности.
4. Сущность и значение стадии назначения и подготовки судебного разбирательства.
5. Полномочия судьи, вопросы, подлежащие выяснению по поступившему в суд уголовному делу.
6. Процессуальный порядок назначения и подготовки судебного разбирательства.
Д оп олн и т е ль н а я лит е р ат ур а :
1. О судоустройстве и статусе судей в Республике Беларусь: Кодекс Республики Беларусь от 29 июня 2006 года. (с
последними изм. и доп.) // КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 3000 [Электрон. ресурс] / ООО «ЮрСпектр». –
Минск, 2013.
2. О статусе военнослужащих: Закон Республики Беларусь от 4 января 2010г. // КонсультантПлюс: Беларусь. Технология
3000 [Электрон. ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2013.
3. Кодекс чести судьи Республики Беларусь: Решение, принятое на первом съезде судей Республики Беларусь 5 декабря
1997г. – Судовы веснiк. – 1998. - №1. – С. 16.
4. О повышении культуры судебной деятельности и улучшении организации судебных процессов: Постанволение Пленума
Верховного суда Республики Беларусь от 23 декабря 1999г. №14 // КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 3000
[Электрон. ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2013.
5. Безбородова, О. Формирование предмета и пределов доказывания на стадии подготовки дела к судебному
разбирательству // Судовы веснiк. - 2007. - № 3. - С. 65-68.
6. Калинкович, В. Назначение и подготовка судебного разбирательства уголовного дела в соответствии с УПК 1999 года //
Судовы веснiк. – 2001. – №1. – С. 28-31.
7. Мытник, П.В. Уголовный процесс: Судебные стадии: Лекции. - Мн., 2001.
8. Полянский, Н.Н., Строгович, М.С., Савицкий, В.М. Проблемы судебного права. – М., 1983.
9. Самолюк, В. Предварительное судебное заседание // Судовы веснiк. - 2007. - № 4. - С. 38-39.
ТЕМА 15 СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО

Пр а кт ич е ск ое з а нят ие №1
Вр е м я - 2 ч а са
В оп р ос ы , п одле жа щи е р а с с м от р е н и ю н а за ня т ии:
1.
Сущность, значение и задачи судебного разбирательства.
2.
Непосредственность, устность и непрерывность судебного разбирательства. Гласность. Неизменность состава суда.
3.
Участники судебного заседания.
4.
Пределы судебного разбирательства (ст. 301 УПК).
5.
Отложение судебного разбирательства и приостановление производства по уголовному делу
6.
Прекращение производства по уголовному делу в судебном заседании.
7.
Распорядок судебного заседания.
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8.

Протокол судебного заседания.

Д оп олн и т е ль н ы е н ор м а т и вн ы й м ат е р и а л и лит ер а т ур а :
1. О судоустройстве и статусе судей в Республике Беларусь: Кодекс Республики Беларусь от 29 июня 2006 года. (с
последними изм. и доп.) // КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 3000 [Электрон. ресурс] / ООО «ЮрСпектр». –
Минск, 2013.
2. Об утверждении инструкции по делопроизводству в областных, Минском городском, Белорусском военном судах
Республики Беларусь: постановление Министерства юстиции Республики Беларусь от 23 апреля 2013г. №66//
КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 3000 [Электрон. ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2013.
3. О праве граждан на обращение в суд по вопросам, возникающим в связи с осуществлением уголовно-процессуальных
отношений: Решение Конституционного Суда Республики Беларусь от 3 апреля 2001 г. № Р-112/2001. // Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь. - 2001. - №35, 6/274.
4. О порядке формирования состава народных заседателей: Решение Конституционного Суда Республики Беларусь от 17
апреля 2001 г. № Р-114/2001. // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. - 2001. - №41, 6/281.
5. О практике взыскания судебных расходов по гражданским делам и процессуальных издержек по уголовным делам:
Постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 2 июня 2011 г. №1 // КонсультантПлюс: Беларусь.
Технология 3000 [Электрон. ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2013.
6. О повышении культуры судебной деятельности и улучшении организации судебных процессов: Постановление Пленума
Верховного Суда Республики Беларусь от 23 декабря 1999 г. №14. // Судовы веснiк. – 2000. - №1.
7. О некоторых вопросах применения Уголовно-процессуального закона в суде первой инстанции: Постановление Пленума
Верховного Суда Респ. Беларусь, 26 сен. 2002г., №6: в ред. Закона Респ. Беларусь от 02.06.2011 г. // КонсультантПлюс:
Беларусь [Электрон. ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2013.
8. Аленчик, И. Новый УПК: проблемы государственного обвинения // Судовы веснiк. – 2000. – №4. – С. 50-52.
9. Баженова, В. Председательствующий в судебном заседании. - Судовы веснiк. – 2003. – № 1. - С. 27.
10. Жигулич, В. Сокращенные формы судебного разбирательства в уголовном процессе // Юстыцыя Беларусi. - 2008. - № 3. С. 46-49.
11. Зайцева, Л. Признание вины как основание для проведения судебного следствия в сокращенном порядке // Судовы
веснік. - 2008. - № 3. - С. 69-73.
12. Зайцева, Л.Л. О необходимости предварительного слушания в уголовном судопроизводстве Республики Беларусь //
Юстыцыя Беларусі. - 2010. - № 8. - С. 39-43.
13. Зайцева, Л.Л. Порядок проведения сокращенного судебного следствия в уголовном процессе Республики Беларусь //
Юстыцыя Беларусі. - 2010. - № 4–5. - С. 20-31.
14. Ивановский, А.. Государственное обвинение и меры уголовной ответственности // Юстиция Беларуси. - 2003. - №1. - С.1519
15. Калинкович, В. О приговоре суда // Судовы веснік. - 2009. - № 1. - С. 24-29.
16. Кудрицкая, Т. Народный судья // Судовы веснік. - 2008. - № 3. - С. 17-19.
17. Мартинкевич, Н. Протокол судебного заседания: проблемы точности и полноты // Судовы веснік. - 2008. - № 4. - С. 70-73.
18. Мытник, П.В. Уголовный процесс: Судебные стадии: Лекции. - Мн., 2001.
19. Мытник, П. Судебные прения и последнее слово обвиняемого // Юстыцыя Беларусі. - 2006. - № 9. - С. 53-57.
20. Печерский, В.В. Профессиональная защита по уголовному делу в судебном разбирательстве. – Мн.: Тесей, 2005. – 230 с.
21. Печерский, В.В. Типовые программы допроса в судебном следствии. – Мн.: Тесей, 2005. – 286 с.
22. Применение норм УПК судами первой инстанции (по материалам обобщения судебной практики) - Судовы веснiк. – 2002.
– № 4. - С. 12-16.
23. Родевич, Л.И. Участники судебных стадий уголовного процесса // Юстыцыя Беларусi. - 2008. - № 5. - С. 39-43.
24. Савич, О. Процессуальный порядок рассмотрения судами больших уголовных дел // Юстыцыя Беларусi. - 2009. - № 8. - С.
65-68.
25. Савич, О. Субъекты судебных прений в уголовном процессе Республики Беларусь // Юстыцыя Беларусі. - 2007. - № 2. - С.
42-43.
26. Сергеич, С. Искусство речи на суде. – М.: Юрид. лит., 1988.
27. Федорцов, А. Повышение компетентности и профессионализма судей в свете требований Кодекса Республики Беларусь о
судоустройстве и статусе судей // Судовы веснiк. - 2007. - № 3. - С. 2-5.
Пр а кт ич е ск ое з а нят ие №2
Вр е м я - 2 ч а са
В оп р ос ы , п одле жа щи е р а с с м от р е н и ю н а за ня т ии:
1. Подготовительная часть судебного заседания.
2. Судебное следствие.
3. Судебные прения.
4. Последнее слово обвиняемого.
Д оп олн и т е ль н ы е н ор м а т и вн ы й м ат е р и а л и лит ер а т ур а :
См. литературу к предыдущему занятию.
Пр а кт ич е ск ое з а нят ие №3
Вр е м я - 2 ч а са
В оп р ос ы , п одле жа щи е р а с с м от р е н и ю н а за ня т ии:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Понятие приговора и его значение. Требование законности, мотивированности, обоснованности и справедливости приговора,
их взаимосвязь.
Вопросы, подлежащие разрешению при постановлении приговора.
Порядок постановления приговора.
Особое мнение судьи.
Виды приговоров.
Основания для вынесения обвинительного приговора. Основания для вынесения оправдательного приговора.
Содержание и форма приговора.
Вводная, описательная и резолютивная части обвинительного и оправдательного приговора.

Д оп олн и т е ль н ы е н ор м а т и вн ы й м ат е р и а л и лит ер а т ур а :
1.
О приговоре суда: Постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 28 сентября 2001 г.№9. // Судовы
веснiк. – 2001. - №4.
2.
О практике постановления судами оправдательных приговоров: Постановление Пленума Верховного Суда Республики
Беларусь от 28.09.2006 N 8 (с изм. и доп.) // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь..- 18.10.2006. - , N
167, 6/493
3. Кодекс чести судьи Республики Беларусь: Решение, принятое на первом съезде судей Республики Беларусь 5 декабря 1997г.
– Судовы веснiк. – 1998. - №1. – С. 16.
4. Бушуев, Г.И. Совещание судей при постановлении приговора. – М.: Юрид. лит., 1988. – С.109.
5. Калинкович, В. О практике постановления судами оправдательных приговоров // Судовы веснiк. - 2006. - № 4. - С. 10-13.
6. Калинкович, В. О приговоре суда // Судовы веснік. - 2009. - № 1. - С. 24-29.
7. Мартынчик, Е.Г. Особое мнение судьи по уголовному делу. – Кишинев. – 1991.
8. Примерные образцы резолютивной части приговора // Судовы веснiк. – 2001. – №1. – С. 40-43.
9. Савич, О. Оказание юридической помощи после постановления приговора // Судовы веснік. - 2008. - № 1. - С. 70-72.
ТЕМА 16 ПРОИЗВОДСТВО В КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ

Пр а кт ич е ск ое з а нят ие
Вр е м я - 2 ч а са
В оп р ос ы , п одле жа щи е р а с с м от р е н и ю н а за ня т ии:
1. Сущность и значение кассационного производства
2. Обжалование и опротестование приговора суда первой инстанции
3. Сроки и порядок рассмотрения дел в суде второй инстанции
4. Полномочия суда кассационной инстанции и принимаемые им решения
5. Основания к отмене или изменению приговора
6. Обжалование (опротестование) определения суда и постановлений судьи

Д оп олн и т е ль н ы е н ор м а т и вн ы й м ат е р и а л и лит ер а т ур а :
1. Уголовный кодекс Республики Беларусь. – Минск. - 2010.
2. Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Республике Беларусь: Закон Республики Беларусь от 30 декабря 2011 г. N
334-3: в ред. Закона Республики Беларусь от 29.12.2012 N 7-З // КонсультантПлюс: Беларусь [Электронный ресурс] / ООО
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2013.
3. Правила профессиональной этики адвоката, утв. Постановлением Министерства юстиции Республики Беларусь от 06
февраля 2012г. №39 // КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 3000 [Электрон. ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск,
2013.
4. О практике рассмотрения судами гражданского иска в уголовном процессе: Постановление Пленума Верховного Суда
Республики Беларусь от 24 июня 2004 года № 8 // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. – 2004. - №
106, 6/411.
5. О практике применения судами норм Уголовно–процессуального кодекса, регулирующих кассационное производство:
Постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 27 сентября 2007г. 9с изм. и доп.) // КонсультантПлюс:
Беларусь. Технология 3000 [Электрон. ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2013.
6. Кукреш, Л.И. Сборник постатейных материалов к Уголовно-процессуальному кодексу Республики Беларусь. – Мн.:
Репринт, 1996. – С.795.
7. Обзор кассационно-надзорной практики Верховного Суда Республики Беларусь по уголовным делам за 2007 год //
Судовы веснік. - 2008. - № 2. - С. 42-49.
8. Перлов, И.Д. Кассационное производство в советском уголовном процессе. – М.: Юрид. лит., 1968. – С.396.
9. Познанский, В.А. Вопросы теории и практики кассационного производства в советском уголовном процессе. – Саратов:
Изд-во Саратовские ун-ты, 1978. – С.136.
10. Ракитский, В.А. О некоторых проблемах кассационного производства по уголовным делам // Судовы веснiк. - 2007. - №
4. - С. 20-25.
11. Рыжаков, А.П. Кассационное производство. – М.: Информационно-издательский дом «Филинъ», 1997. – 128 с.
12. Савич, О. Кассационное производство в уголовном и гражданском процессе // Юстыцыя Беларусі. - 2010. - № 6. - С. 62-64.
ТЕМА 17 ИСПОЛНЕНИЕ ПРИГОВОРА
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Пр а кт ич е ск ое з а нят ие
Вр е м я - 2 ч а са
В оп р ос ы , п одле жа щи е р а с с м от р е н и ю н а за ня т ии:
1. Понятие, значение и задачи стадии исполнения приговора.
2. Вступление приговора, определения, постановление суда в законную силу и обращение их к исполнению.
3. Порядок обращения к исполнению приговора, определения, постановления суда, освобождения от наказания вследствие
вступления в силу уголовного закона, имеющего обратную силу.
4. Суды, разрешающие вопросы, связанные с приведением приговора, определения, постановление в исполнение, и порядок их
разрешения.
5. Рассмотрение судом ходатайств о снятии судимости и включении времени отбывания исправительных работ в общий
трудовой стаж.
Д оп олн и т е ль н ы е н ор м а т и вн ы й м ат е р и а л и лит ер а т ур а :
1. Уголовный кодекс Республики Беларусь от 9 июля 1999 года (с изм. и доп.). – Минск. – 2013
2. Уголовно-исполнительный кодекс Республики Беларусь от 11 января 2000 г. N 365-З. (с изм. и доп.) // КонсультантПлюс:
Беларусь. Технология 3000 [Электрон. ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2013.
3. Об утверждении Положения о порядке осуществления в Республике Беларусь помилования осужденных, освобождения от
уголовной ответственности лиц, способствовавших раскрытию и устранению последствий преступлений: Указ Президента
Республики Беларусь от 03.12.1994г. N 250 (ред. от 14.08.2012г.) // КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 3000 [Электрон.
ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2013.
4. Белозеров, В.Н., Николюк, М.И. Исполнение приговора в уголовном процессе. – М.:МВШ МВД СССР, 1984.
5. Бибило, В.Н., Матвиенко Е.А. Уголовное судопроизводство по исполнению приговора. – Мн.: Изд-во БГУ, 1982. – С.206.
6. Добровольская, Т.Н. Деятельность суда, связанная с исполнением приговоров. – М. – 1979.
7. Скворцов, М.К. Сущность и предмет стадии исполнения приговора. – Томск. – 1978.
ТЕМА 18 ПРОИЗВОДСТВО В НАДЗОРНОЙ ИНСТАНЦИИ

Пр а кт ич е ск ое з а нят ие
Вр е м я - 2 ч а са
В оп р ос ы , п одле жа щи е р а с с м от р е н и ю н а за ня т ии:
1. Сущность и значение стадии производства в надзорной инстанции. Отличие производства в порядке надзора от производства в
кассационной инстанции.
2. Пределы прав лиц, правомочных приносить протесты в порядке надзора.
3. Порядок рассмотрения дел в порядке надзора.
4. Суды, рассматривающие дела по протестам в порядке надзора (ст. 407 УПК).
5. Процессуальный порядок рассмотрения протестов.
6. Пределы прав надзорной инстанции (ст. 414 УПК).
7. Решения надзорной инстанции.
Д оп олн и т е ль н ы е н ор м а т и вн ы й м ат е р и а л и лит ер а т ур а :
1. Алексеев, В.Б. Оценка доказательств в стадии надзорного производства. - М.: Юрид. лит., 1971.
2. Басков, В.И. Прокурорский надзор за исполнением законов при рассмотрении уголовных дел в судах. – М.: Юрид. лит., 1986.
3. Грун, А.Я. Пересмотр приговоров в порядке судебного надзора. – М.: Юрид. лит., 1969.
4. Кукреш, Л.И. Сборник постатейных материалов к Уголовно-процессуальному кодексу Республики Беларусь. – Мн.: Репринт,
1996. – С.795.
5. Перлов, М.Д. Надзорное производство в уголовном процессе. - М.: Юрид. лит., 1974. – С.256.
6. Рыжаков, А.П. Надзорное производство. – М.: Филинь, 1977. - С.147.
ТЕМА 19 ПРОИЗВОДСТВО ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ ПО ВНОВЬ ОТКРЫВШИМСЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ

Пр а кт ич е ск ое з а нят ие
Вр е м я - 2 ч а са
В оп р ос ы , п одле жа щи е р а с с м от р е н и ю н а за ня т ии:
1. Сущность и основания возобновления производства по уголовному делу по вновь открывшимся обстоятельствам.
2. Сроки и порядок возобновления производства по уголовному делу.
3. Последствия рассмотрения дел по вновь открывшимся обстоятельствам
Д оп олн и т е ль н а я лит е р ат ур а :
1. Уголовный кодекс Республики Беларусь. – Минск. – 2010.
2. Анашкин, Г.З., Перлов И.Д. Возобновление дел по вновь открывшимся обстоятельствам. – М. – 1982.
3. Корзун, Н. Особенности рассмотрения уголовных дел по вновь открывшимся обстоятельствам // Судовы веснiк. – 2000. – №3.
– С. 21-22.
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4.
5.

Посник, В.С. Возобновление дел по вновь открывшимся обстоятельствам. – Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1976.
Сенько А.С. Процессуальные аспекты возобновления производства по вновь открывшимся обстоятельствам ( по сост. на
15.04.2013г. ) // КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 3000 [Электрон. ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2013.

Тема 20 Производство по делам о применении принудительных мер безопасности и лечения
Пр а кт ич е ск ое з а нят ие
Вр е м я - 2 ч а са
В оп р ос ы , п одле жа щи е р а с с м от р е н и ю н а з а нят ии :
1. Основания применения принудительных мер безопасности и лечения.
2. Порядок и окончание предварительного следствия данной категории дел.
3. Судебное разбирательство по делам о применении принудительных мер безопасности и лечения.
4. Применение или прекращение принудительных мер безопасности и лечения.
5. Возобновление уголовного дела в отношении лица, к которому применена принудительная мера безопасности и лечения.
Д оп олн и т е ль н а я лит е р ат ур а :
1. Уголовный кодекс Республики Беларусь от 9 июля 1999 года - Минск. -2013.
2. Об оказании психиатрической помощи: Закон Республики Беларусь, 7 янв., 2012г. №349-з // КонсультантПлюс: Беларусь.
Технология 3000 [Электрон. ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2013.
3. Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Республике Беларусь: Закон Республики Беларусь от 30 декабря 2011 г. N
334-3: в ред. Закона Республики Беларусь от 29.12.2012 N 7-З // КонсультантПлюс: Беларусь [Электронный ресурс] / ООО
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2013.
4. Об утверждении нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность судебно-психиатрических экспертных
стационаров" (вместе с "Инструкцией о порядке госпитализации из судебно-психиатрических экспертных стационаров
лиц, в отношении которых назначена стационарная судебно-психиатрическая экспертиза", "Инструкцией о порядке
помещения, содержания и выписки из судебно-психиатрических экспертных стационаров лиц, не содержащихся под
стражей"): Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь, Министерства внутренних дел
Республики Беларусь, Комитета государственной безопасности Республики Беларусь, Государственной службы
медицинских судебных экспертиз Республики Беларусь от 27.01.2006 N 2/9/3/1 (ред. от 19.01.2009) // КонсультантПлюс:
Беларусь. Технология 3000 [Электрон. ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2010.
5. Инструкция о порядке оказания медицинской помощи лицам, содержащимся под стражей, утвержденная Постановлением
Министерства здравоохранения Республики Беларусь 28 января 2004 г. № 4. 9с изм. и доп.) // КонсультантПлюс:
Беларусь. Технология 3000 [Электрон. ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2013.
6. О практике применения принудительных мер безопасности и лечения в уголовном судопроизводстве: Постановление
Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 28 марта 2013г. №1 // КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 3000
[Электрон. ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2013.
7. Дергай, Б.И. Особенности расследования по делам невменяемых: Учебное пособие. - Волгоград. – 1976.
8. Кукреш, Л. Регламентация применения принудительных мер безопасности и лечения требует совершенствования //
Юстыцыя Беларусі. - 2006. - № 4. - С. 53-57.
9. Кукреш, Л.И. Проблемы прекращенния производства по уголовному делу по применению принудительных мер
безопасности и лечения // Юстыцыя Беларусi. - 2009. - № 9. - С. 29-31.
10. Мильто, И. О принудительной изоляции в лечебно-трудовых профилакториях хронических алкоголиков и наркоманов //
Судовы веснік. - 2005. - № 4. - С. 35-37.
11. Рудяков, А.И. Уголовный процесс по делам лиц, признанных невменяемыми. – М. – 1990.
12. Рыжаков, А.П. Производство по применению принудительных мер медицинского характера. – М.: Филинь, 1997. – С. 120.
13. Чемруков, В. О правовой оценке общественно-опасных деяний, совершенных в состоянии невменяемости // Судовы
веснік. - 2005. - № 4. - С. 15-17.
14. Чемруков, В. О применении мер безопасности и лечения к лицам, совершившим преступление // Судовы веснік. - 2009. № 3. - С. 29-30.
15. Чемурков, В. О некоторых вопросах применения мер безопасности и лечения – Судовы веснiк. – 2003. - №1. – С. 25-26.
ТЕМА 21 УСКОРЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Пр а кт ич е ск ое з а нят ие
Вр е м я - 2 ч а са
В оп р ос ы , п одле жа щи е р а с с м от р е н и ю н а за ня т ии:
1. Понятие, значение и порядок ускоренного производства
2. Сроки и виды окончаний ускоренного производства.
3. Производство дознания и предварительного следствия в соответствии со ст. ст. 489, 490 УПК.
4. Действие прокурора и полномочия судьи по делам, предусматривающим ускоренное производство.
Д оп олн и т е ль н ы е н ор м а т и вн ы й м ат е р и а л и лит ер а т ур а :
1. Басков, В.И. Протокольная форма досудебной подготовки материалов. – М.: Юрид. лит., 1989. – С.175.
2. Кукреш, Л.И. Сборник постатейных материалов к Уголовно-процессуальному кодексу Республики Беларусь. – Мн.: Репринт,
1996. – С.795.
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Тема 22 Производство по уголовным делам о преступлениях, совершенных лицами в возрасте до восемнадцати лет
П р а к ти че с к ое за н ят и е
В р е мя - 2 ча с а
Вопр о сы , подл е жа щие р а ссм от р е нию на з а нят ии :
Особенности возбуждения уголовных дел по факту преступлений, совершенных несовершеннолетними.
Особенности производства предварительного расследования по уголовным делам о преступлениях несовершеннолетних.
Особенности судебного разбирательства уголовных дел о преступлениях несовершеннолетних.
Д оп олн и т е ль н ы е н ор м а т и вн ы й м ат е р и а л и лит ер а т ур а :
1. Об утверждении Инструкции по организации работы инспекций по делам несовершеннолетних органов внутренних дел"
(вместе с "Примерным порядком проведения проверок по фактам совершения преступлений несовершеннолетними"):
Постановление Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 27.10.2003 N 242 (ред. от 25.06.2009) // Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь. - 20.11.2003. - N 128, 8/10188.
2. О судебной практике по делам о преступлениях несовершеннолетних: Постановление Пленума Верховного Суда Республики
Беларусь от 28 июня 2002 г. № 3 // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. – 2002. - № 83, 6/331
3. Билейчук, П.Д., Рощин А.И. Изучение личности несовершеннолетнего на предварительном следствии: Учебное пособие. –
Киев: КВШ МВД СССР, 1991. – С.56.
4. Возбуждение и предварительное расследование дел о преступлениях несовершеннолетних: Учебное пособие. – Волгоград:
ВВШ МВД СССР, 1982. – С.59.
5. Леоненко, В.В. Судебное производство по делам о преступлениях несовершеннолетних. – Киев: Навукова думка, 1987. –
С.144.
6. Любецкая, С. Уголовно-процессуальные гарантии прав несовершеннолетних обвиняемых // Юстыцыя Беларусi. - 2009. - № 9. С. 14-17.
7. Николюк, В.В.. Уголовный процесс по делам о преступлениях несовершеннолетних. – Омск: Омский юрид. ин-т,1998. – С.47.
8. Очередин, Н. Обеспечение законности при расследовании преступлений несовершеннолетних следователями органов
внутренних дел. – Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1990. – С.83.
9. Саркисянц, Г.П. Законный представитель несовершеннолетнего обвиняемого в суде. –Ташкент. – 1985.

ТЕМА 23 ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ ЧАСТНОГО ОБВИНЕНИЯ

Пр а кт ич е ск ое з а нят ие
В оп р ос ы , п одле жа щи е р а с с м от р е н и ю н а за ня т ии:
1. Порядок производства по уголовным делам частного обвинения.
2. Особенности возбуждения уголовных дел частного обвинения.
3. Полномочия суда по уголовным делам частного обвинения до начала судебного разбирательства.
4. Судебное разбирательство уголовного дела частного обвинения.
Д оп олн и т е ль н а я лит е р ат ур а :
1. О практике применения судами норм Уголовно-процессуального кодекса, регулирующих производство по делам частного
обвинения: Постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 31.03.2010г. N 1 // Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь. - 19.04.2010г. - N 93, 6/857.
2. Клещенок, Г. Процессуальные особенности производства по уголовным делам частного обвинения // Судовы веснiк. 2007. - № 3. - С. 21-25.
3. Куклис, Н. Дела частного обвинения: проблемы практики и законодательного регулирования // Судовы веснік. - 2005. - №
4.
4. Кукреш, Л. Некоторые вопросы производства по уголовным делам частного обвинения // Юстыцыя Беларусi. - 2008. - №
4. - С. 47-50.
5. Кукреш, Л.И. К дискуссии о правовых коллизиях производства по уголовным делам частного обвинения // Судовы
веснік. - 2009. - № 1. - С. 71-72.
6. Марчук, В. Деяния, влекущие уголовную ответственность по требованию потерпевшего: постановка вопроса // Юстыцыя
Беларусі. - 2009. - № 1. - С. 36-39.
7. Марчук, В. Уголовная ответственность по требованию потерпевшего в системе уголовного права // Юстыцыя Беларусі. 2009. - № 3. - С. 57-60.
8. Новик, В. Правовые коллизии производства по уголовным делам частного обвинения и пути их урегулирования // Судовы
веснік. - 2008. - № 3. - С. 74-76.
9. Полищук, О.Н. Аспекты применения норм уголовно-процессуального законодательства, регулирующего производство по
делам частного обвинения, в свете специальных гарантий Основного закона (по состоянию на 30.05.2008) //
КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 3000 [Электрон. ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2010
10. Ракитский, В. О практике применения судами норм Уголовно-процессуального кодекса, регулирующих производство по
делам частного обвинения (по материалам обзора) // Судовы веснік. - 2010. - № 2. - С. 15-29.
11. Чемруков, В. Уголовное преследование в частном порядке // Судовы веснiк. - 2006. - № 4. - С. 18-19.
По данной теме практические занятия не предусмотрены
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Тема 24 Производство по возмещению вреда, причиненного физическому или юридическому лицу незаконными
действиями органа, ведущего уголовный процесс
Пр а кт ич е ск ое з а нят ие
Вр е м я - 2 ч а с
В оп р ос ы , п одле жа щи е р а с с м от р е н и ю н а за ня т ии:
1. Вред, подлежащий возмещению физическому или юридическому лицу незаконными действиями органа, ведущего уголовный
процесс.
2. Лица, имеющие право на возмещение вреда. Виды вреда, подлежащего возмещению и процессуальный порядок возмещения
каждого вида.
3. Сроки предъявления требований о возмещении вреда. Обжалование решения о возмещении вреда.
Д оп олн и т е ль н ы е н ор м а т и вн ы й м ат е р и а л и лит ер а т ур а :
1. Положение о порядке восстановления прав граждан, пострадавших от репрессий в 20-80 годах: утверждено
Постановлением Верховного Совета Республики Беларусь от 21 декабря 1990 года №479-XII (ред. 04.01.2003г.) /
Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь. – 1991. - № 2.- Ст. 2.
2. Положение о порядке возмещения ущерба, причиненного гражданину незаконными действиями органов дознания,
предварительного следствия, прокуратуры и суда: утверждено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 мая
1981 года №4892-X / Ведомости Верховного Совета СССР. – 1981. - № 21. – Ст.741.
3. Данько, И.В. Защита реабилитированных лиц: проблемы уголовно-процессуальной реабилитации // Юстыцыя Беларусі. 2009. - № 4. - С. 28-31.
4. Кукреш, Л.И. Сборник постатейных материалов к Уголовно-процессуальному кодексу Республики Беларусь. – Мн.:
Репринт, 1996. – С.795.
5. Пастухов, М.И. Реабилитация невиновных: Основы правового института. – Мн. – 1993. – С.176.
6. Шумилин, С.Ф. Проблемы реабилитации граждан на предварительном следствии // Следователь. – 1998. - №4. – С.29-36.
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V ЗАДАНИЯ К УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО ИХ ВЫПОЛНЕНИЮ
Управляемая самостоятельная работа как вид самостоятельной работы студентов является обязательной составной частью
учебного процесса на потоках дневной формы обучения в Минском институте управления. Суть данной формы работы состоит в
том, что вместо аудиторных занятий студенты самостоятельно полностью или частично изучают отдельные темы курса уголовного
процесса и выполняют соответствующие задания.
В настоящем пособии определены темы, которые вынесены на самостоятельную управляемую работу студентов,
указаны задания по каждой теме и определены формы отчетности студентов. Кроме общих методических рекомендаций,
содержащихся в данном пособии, студенты могут проконсультироваться у преподавателей как по содержанию изучаемых тем, так
и по порядку и методике выполнения учебных заданий. При этом преподаватели, ведущие занятия в учебных группах,
осуществляют контроль за этой работой. В зависимости от характера заданий формой такого контроля могут быть коллоквиумы,
отчетные письменные работы, контрольные работы с решением задач, тестирование.
По курсу уголовного процесса на самостоятельную управляемую работу студентов выносятся отдельные темы. Из
общего объема практической подготовки на УСР в 5 семестре переводится часть лекционных и практических занятий по 4 темам
курса в количестве 14 часов, в 6 семестре – по 7 темам в количестве 14 часов.
Для практической отработки вопросов конкретных тем студенты после прослушивания лекций, изучения учебной и
иной рекомендованной литературы должны самостоятельно проанализировать условия задач и предложить свои варианты их
решения в письменной форме. При решении задач студентам необходимо опираться на изученные теоретические положения
уголовного процесса, конкретные нормы уголовного и уголовно-процессуального законов, а при необходимости и на другие
нормативные правовые акты. Решения должны содержать развернутые ответы на поставленные в задачах вопросы, подкрепленные
как положениями теории уголовного процесса, так и конкретными нормативными предписаниями. В отдельном разделе
настоящего пособия в качестве примеров приводятся решения различных по своему содержанию задач.
Образец оформления титульного листа
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На управляемую самостоятельную работу студентов выносятся частично темы: «Принципы уголовного
процесса», «Участники уголовного процесса», «Доказательства и доказывание в уголовном процессе», «Меры процессуального
принуждения», «Следственные действия в стадии предварительного расследования».
1.

Тема «Принципы уголовного процесса» - 2 часа, лекция.

Задание: данная УСР выполняется в форме письменной работы, которая составляется от руки в ученической тетради
объемом в двенадцать листов. В данной контрольной должны быть раскрыты следующие положения:
1. Понятие, значение и система принципов уголовного процесса. Законность.
2. Равенство граждан перед законом и равенство защиты их прав и законных интересов, неприкосновенность личности. Язык, на
котором ведется производство по материалам и уголовному делу.
3. Публичность; осуществление правосудия только судом. Независимость судей и подчинение их только закону.
4. Обеспечение защиты прав и свобод граждан. Обеспечение подозреваемому, обвиняемому права на защиту.
5. Уважение чести и достоинства личности, охрана личной жизни, неприкосновенность жилища и иных владений.
6. Всестороннее, полное и объективное исследование обстоятельств уголовного дела. Состязательность в уголовном процессе.
7. Презумпция невиновности. Гласность судебного разбирательства.
Литература по данной теме предусмотрена в теме № 2.
При изложении данного материала студенты должны дать понятие принципов уголовного процесса, привести их
классификацию. Раскрыть содержание отдельных принципов уголовного процесса, а также привести примеры из практики по
некоторым принципам.
2. Тема «Участники уголовного процесса» - 2 часа, лекция.
Задание: данная УСР выполняется в форме письменной работы, которая составляется от руки в ученической тетради
объемом в двенадцать листов. В данной контрольной должны быть раскрыты следующие положения:
1. Меры по обеспечению безопасности (понятие, виды).
2. Понятие отводов, порядок их заявления и разрешения.
3. Обстоятельства, исключающие участие в процессе:
а) судьи,
б) прокурора, государственного обвинителя;
в) следователя и лица, производящего дознание;
г) секретаря судебного заседания;
д) переводчика;
е) эксперта, специалиста;
ж) защитника, представителя потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика, а также понятого.
Литература по данной теме предусмотрена в теме № 3.
При изложении данного материала студенты должны раскрыть сущность мер по обеспечению безопасности и раскрыты
все виды данных мер. Должно быть дано понятие отводов, их процессуальный порядок, а также раскрыт порядок отводов
отдельным участникам уголовного процесса.
3. Тема «Доказательства и доказывание в уголовном процессе» - 2 часа, лекция
Задание: данная УСР выполняется в форме письменной работы, которая составляется от руки в ученической тетради
объемом в двенадцать листов. В данной контрольной должны быть раскрыты следующие положения:
1. Показания подозреваемого, обвиняемого, их предмет и значение.
2. Показания свидетеля, потерпевшего, их предмет и значение.
3. Заключение эксперта, его структура, содержание и значение.
4. Вещественные доказательства: содержание, порядок хранения, процессуальное оформление.
Литература по данной теме предусмотрена в теме № 4.
При изложении данного материала студенты должны раскрыть сущность названных источников доказательства, их
предмет, значение и процессуальный порядок оформления.
4. Тема «Меры процессуального принуждения» - 2 часа, лекция.
Задание: данная УСР выполняется в форме письменной работы, которая составляется от руки в ученической тетради
объемом в двенадцать листов. В данной контрольной должны быть раскрыты следующие положения:
1. Судебная проверка законности применения задержания, заключения под стражу, домашнего ареста или продления срока
содержания под стражей, домашнего ареста.
2. Основания и процессуальный порядок отмены или изменения мер пресечения.
3. Виды иных мер процессуального принуждения и основания для их применения.
Литература по данной теме предусмотрена в теме № 5.
При изложении данного материала студенты должны раскрыть сущность судебной проверки законности применения
задержания, заключения под стражу, домашнего ареста или продления срока содержания под стражей, домашнего ареста;
основания и процессуальный порядок отмены или изменения мер пресечения; виды иных мер процессуального принуждения и
основания их применения.
4. Тема «Принципы уголовного процесса» - 2часа, практическое занятие.
Задание: На основе изучения положений, определяющих процессуальный порядок применения принципов уголовного
процесса в процессе производства предварительного расследования и судебного разбирательства, студентам необходимо решить
задачи № 1-7, предусмотренные настоящим пособием к 2 практическому занятию. Письменные решения указанных задач
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представляются преподавателю на проверку.
При решении задач студенты должны обратить внимание на то, как в практике правоприменительной деятельности
реализуются положения, предусматривающие уголовно-процессуальный порядок действия принципов уголовного процесса.
6. Тема «Меры процессуального принуждения» - 2 часа, практическое занятие.
Задание: На основе изучения положений, определяющих понятие и процессуальный порядок применения мер
процессуального принуждения, студентам необходимо решить задачи, предусмотренные настоящим пособием к теме №5
практическому занятию №2. Письменные решения указанных задач представляются преподавателю на проверку.
При решении задач студенты должны обратить внимание на то, как в практике правоприменительной деятельности
реализуются положения определяющие особенности применения мер процессуального принуждения.
7. Тема «Следственные действия в стадии предварительного расследования» - 2 часа, практическое занятие.
Задание: На основе изучения положений, определяющих понятие и процессуальный порядок применения следственных
действий, студентам необходимо решить задачи, предусмотренные настоящим пособием к теме №10 практическому занятию №2.
Письменные решения указанных задач представляются преподавателю на проверку.
При решении задач студенты должны обратить внимание на то, как в практике правоприменительной деятельности
реализуются положения определяющие основания и процессуальный порядок проведения следственных действий.
6 семестр
На управляемую самостоятельную работу студентов выносятся частично темы: «Приостановление и прекращение
предварительного расследования. Окончание предварительного расследования», «Судебное разбирательство», «Производство в
кассационной инстанции», «Производство в надзорной инстанции», «Производство о применении принудительных мер
безопасности и лечения», «Ускоренное производство», «Производство по уголовным делам о преступлениях, совершенных лицами
в возрасте до восемнадцати лет».
1.

Тема «Приостановление и прекращение предварительного расследования. Окончание предварительного
расследования» - 2 часа, лекция.

Задание: данная УСР выполняется в форме письменной работы, которая составляется от руки в ученической тетради
объемом в двенадцать листов. В данной контрольной должны быть раскрыты следующие положения:
1. Уведомление об окончании предварительного расследования.
2. Ознакомление участников процесса с уголовным делом.
3. Протокол ознакомления с уголовным делом. Заявление и разрешение ходатайств.
4. Постановление о передаче уголовного дела прокурору для направления в суд и приложения к постановлению.
Направление уголовного дела прокурору.
Литература по данной теме предусмотрена в теме № 13.
При изложении данного материала студенты должны проанализировать порядок окончания предварительного
расследования, составить проект протокола об окончании предварительного расследования, раскрыть порядок обращения с
заявлениями и жалобами. В работе также необходимо указать список приложений, которые необходимо прилагать к уголовному
делу.
2. Тема «Судебное разбирательство» - 2 часа, лекция.
Задание: данная УСР выполняется в форме письменной работы, которая составляется от руки в ученической тетради
объемом в двенадцать листов. В данной контрольной должны быть раскрыты следующие положения:
1. Понятие приговора и его значение. Требование законности, мотивированности, обоснованности и справедливости
приговора, их взаимосвязь.
2. Вопросы, подлежащие разрешению при постановлении приговора.
3. Порядок постановления приговора.
4. Особое мнение судьи.
5. Виды приговоров.
6. Основания для вынесения обвинительного приговора. Основания для вынесения оправдательного приговора.
7. Содержание и форма приговора.
8. Вводная, описательная и резолютивная части обвинительного и оправдательного приговора.
Литература по данной теме предусмотрена в теме № 15.
При изложении данного материала студенты должны раскрыть сущность приговора, его виды, особенности вынесения
обвинительного и оправдательного приговора, содержание и формы приговора.
3. Тема «Производство в кассационной инстанции» - 2 часа, лекция.
Задание: данная УСР выполняется в форме письменной работы, которая составляется от руки в ученической тетради
объемом в двенадцать листов. В данной контрольной должны быть раскрыты следующие положения:
1. Порядок рассмотрения дел в кассационной инстанции.
2. Основания к отмене или изменению приговора.
3. Кассационное определение
4. Обжалование (опротестование) определения суда и постановлений судьи.
Литература по данной теме предусмотрена в теме № 16.
При изложении данного материала студенты должны раскрыть сущность кассационного производства, порядок
рассмотрения дел в кассационной, порядок вынесения кассационного определения.
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4. Тема «Производство в надзорной инстанции» - 2 часа, лекция.
Задание: данная УСР выполняется в в форме письменной работы, которая составляется от руки в ученической тетради
объемом в двенадцать листов. В данной контрольной должны быть раскрыты следующие положения:
1.Суды, рассматривающие дела по протестам в порядке надзора (ст. 407 УПК).
2.Процессуальный порядок рассмотрения протестов.
3.Пределы прав надзорной инстанции (ст. 414 УПК).
4.Решения надзорной инстанции.
Литература по данной теме предусмотрена в теме № 18.
При изложении данного материала студенты должны раскрыть сущность надзорного производства, порядок рассмотрения
дел в надзорной, порядок вынесения надзорного определения. Необходимо раскрыть пределы прав надзорной инстанции.
5. Тема «Производство о применении принудительных мер безопасности и лечения» - 2часа, практическое занятие.
Задание: На основе изучения положений, определяющих процессуальный порядок применения принудительных мер
безопасности и лечения в процессе производства судебного разбирательства, студентам необходимо решить задачи № 1-7,
предусмотренные настоящим пособием к 20 практическому занятию. Письменные решения указанных задач представляются
преподавателю на проверку.
При решении задач студенты должны обратить внимание на то, как в практике правоприменительной деятельности
реализуются положения, предусматривающие уголовно-процессуальный порядок действия применения принудительных мер
безопасности и лечения.
6. Тема «Ускоренное производство» - 2 часа, практическое занятие.
Задание: На основе изучения положений, определяющих особенности производства по отдельным категориям уголовных
дел, студентам необходимо решить все задачи, предусмотренные настоящим пособием к практическим занятиям № 21.
Письменные решения указанных задач представляются преподавателю на проверку.
При решении задач студенты должны обратить внимание на то, как в практике правоприменительной деятельности
реализуются положения определяющие особенности ускоренного производства.
7. Тема «Производство по уголовным делам о преступлениях, совершенных лицами в возрасте до 18 лет» - 2 часа,
практическое занятие.
Задание: На основе изучения положений, определяющих особенности производства по отдельным категориям уголовных
дел, студентам необходимо решить все задачи, предусмотренные настоящим пособием к практическим занятиям № 22.
Письменные решения указанных задач представляются преподавателю на проверку.
При решении задач студенты должны обратить внимание на то, как в практике правоприменительной деятельности
реализуются положения определяющие особенности производства по уголовным делам о преступлениях, совершенных лицами в
возрасте до 18 лет.
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VI МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕШЕНИЮ
УЧЕБНЫХ ЗАДАЧ
Изучение курса уголовного процесса предполагает не только усвоение принципов, общих положений и отдельных норм
уголовно-процессуального закона, но и выработку у студентов умений использовать эти нормы при оценке поступков конкретных
лиц.
Формирование практических умений невозможно без освоения студентами методики анализа поступков отдельных лиц,
их оценки. Наиболее эффективно такое освоение осуществляется в процессе решения задач. Для этого студенты наряду с
прослушиванием лекций, изучением учебной литературы и нормативного материала при подготовке к практическим занятиям
должны решить вынесенные на занятия задачи. Более того, по темам, по которым предусмотрена управляемая самостоятельная
работа, письменное решение задач является одной из основных отчетных форм. Решения должны быть выполнены лично
студентом.
В решениях должны быть даны четкие ответы на поставленные вопросы. Ответы необходимо излагать развернуто,
подкрепляя анализом фактических обстоятельств дела, приведенных в условиях задач, ссылками на конкретные статьи УК и УПК
Республики Беларусь и другие нормативные акты, разъяснения Пленума Верховного Суда Республики Беларусь, положения теории
уголовного процесса.
Приступая к решению задач, прежде всего, необходимо ознакомиться с содержанием задачи и поставленными вопросами.
Затем изучить рекомендуемую учебную литературу, статьи уголовно-процессуального закона и другие нормативные правовые
акты и лишь потом переходить к решению задачи. При изложении решения по задаче необходимо ответить на поставленные
вопросы, а затем привести аргументацию предложенных ответов. Для этого следует ссылаться на конкретные положения закона,
судебной практики и теории уголовного процесса. Указанные положения не должны излагаться абстрактно, без связи с
рассматриваемой задачей. Их необходимо увязать с условиями задачи, подкрепляя ими предложенные ответы на поставленные в
задании вопросы.
В помощь студентам ниже предлагаются примеры возможного решения задач. При этом нельзя не отметить, что решения
задач не должны носить шаблонного характера. Различны предлагаемые ситуации, различны те условия, в которых совершены
конкретные деяния, значит и различен должен быть ход анализа и комплекс аргументов предлагаемого решения.

ОБРАЗЕЦ
РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ПО УГОЛОВНОМУ ПРОЦЕССУ
Задача №1.
Серов В.Н., будучи в нетрезвом состоянии на ул. Кутузова в 22 часа, пытался вырвать из рук Сизовой дамскую
сумочку, в которой находились деньги и документы. Когда Сизова оказала ему сопротивление, Серов втащил ее в пролом
в заборе возле новостройки, где избил, отнял сумку и скрылся.
В процессе расследования дела следователь объявил Серову, что он будет предъявлен на опознание Сизовой, а,
кроме того, с его участием будет произведена проверка его показаний на месте происшествия.
Серов заявил, что он отказывается принимать участие в указанных следственных действиях, ибо такое право ему
представляет Уголовно-процессуальный кодекс.
Следователь заметил, что Серов не прав и тоже сослался на Уголовно-процессуальный закон.
На какие нормы УПК могли сослаться в данном случае обвиняемый и следователь?
Может ли следователь принудительно по отношению к обвиняемому произвести указанные следственные
действия?
Решение:
На какие нормы УПК могли сослаться в данном случае обвиняемый и следователь?
Обвиняемый мог сослаться на общие нормы (такие принципы уголовного процесса ст. 11 УПК, как неприкосновенность
личности, уважение чести и достоинства личности ст. 12 УПК и т.д.)
Но, к сожалению, мнение обвиняемого по поводу его участия в следственных действиях, таких как предъявление для
опознания и проверка показаний на месте не спрашивается в силу того, что следователь сам принимает решение о производстве
тех или иных следственных действий (ч. 3 ст. 36 УПК «все решения о производстве следственных и других процессуальных
действий следователь принимает самостоятельно, за исключением случаев, когда законом предусмотрено получение санкции
прокурора или письменного согласования решения органа уголовного преследования о задержании лица, и несет полную
ответственность за их законное и своевременное исполнение»).
Может ли следователь принудительно по отношению к обвиняемому произвести указанные следственные действия?
Процессуальный порядок и основания предъявления для опознания регулируется ст.ст. 223, 224 УПК. Исходя из текста
данных статей испрашивать мнение у обвиняемого на предмет согласия производства или его участия в данном следственном
действии не требуется. Аналогичная норма имеет место и в ст. 225 УПК «Проверка показаний на месте». Согласно п. 3 ч. 4 ст. 44
УПК обвиняемый обязан участвовать в следственных и других процессуальных действиях, когда это признано необходимым
органом, ведущим уголовный процесс. Поэтому Серов будет участвовать в рассматриваемых следственных действиях.
Задача № 2.
Саевич находился в командировке в г. Борисове, где проживал в гостинице. В драке он причинил тяжелые
телесные повреждения Андрейчику. Привлекая Саевича в качестве обвиняемого по делу, следователь установил наличие
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оснований для применения к нему в качестве меры пресечения подписки о невыезде и надлежащим поведении и решил,
что такой меры будет вполне достаточно, чтобы Саевич не уклонялся от органов уголовного преследования.
Студент юридического факультета БГУ, который проходил у следователя практику заметил, что избранная мера
пресечения противоречит закону, так как гостиница не является местом постоянного жительства.
Допустимо ли применение к Саевичу указанной меры пресечения?
Что понимается под местом жительства и временным нахождением. Могут ли такие обстоятельства повлиять
на выбор мер пресечения?
Решение:
Допустимо ли применение к Саевичу указанной меры пресечения?
Согласно положениям ч. 1 ст. 120 УПК подписка о невыезде и надлежащем поведении заключается во взятии у
подозреваемого или обвиняемого письменного обязательства не покидать постоянное или временное место жительства без
разрешения органа уголовного преследования или суда, не препятствовать расследованию уголовного дела и рассмотрению его в
суде, в назначенный срок являться по вызовам органа, ведущего уголовный процесс.
Таким образом, подписка о невыезде может быть применена к лицу, имеющему постоянное или временное место
жительства.
Соглансо ч.1 ст. 19 Гражданского кодекса Республики Беларусь от 7 декабря 19998 г. № 218-з под местом жительства
гражданина понимается место нахождения (адрес) жилого помещения, право владения, распоряжения и (или) пользования которым
возникло у гражданина по основаниям, установленным законодательными актами, либо населенный пункт, где этот гражданин
постоянно или преимущественно проживает, а при невозможности установить такое место - место жительства (при его отсутствии
- место пребывания), указанное в документе, удостоверяющем личность, либо другом документе о регистрации, либо место
нахождения имущества этого лица.
Т.е. в данное понятие включается как постоянное, так и временное место жительства лица.
Направление работников в служебную командировку оформляется приказом (распоряжением) нанимателя с выдачей
командировочного удостоверения (п. 2 Инструкции о порядке и размерах возмещения расходов при служебных командировках в
пределах Республики Беларусь, утв. Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 12.04.2000 N 35). Также на
момент нахождения лица в командировке в момент проживания его в гостинице, последняя является местом его временного
жительства.
Поэтому к гражданам, проживающим в гостиницах в связи с командировкой можно применять подписку о невыезде и
надлежащем поведении (т.к. гостиница относится к месту временного жительства). Т.е. в нашем случае к Саевичу подписку о
невыезде и надлежащем поведении применить можно.
Что понимается под местом жительства и временным нахождением. Могут ли такие обстоятельства повлиять на
выбор мер пресечения?
Согласно ч.1 ст. 19 Гражданского кодекса Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. № 218-з под местом жительства
гражданина понимается место нахождения (адрес) жилого помещения, право владения, распоряжения и (или) пользования которым
возникло у гражданина по основаниям, установленным законодательными актами, либо населенный пункт, где этот гражданин
постоянно или преимущественно проживает, а при невозможности установить такое место - место жительства (при его отсутствии
- место пребывания), указанное в документе, удостоверяющем личность, либо другом документе о регистрации, либо место
нахождения имущества этого лица.
Понятие временное нахождение в законодательстве Республики Беларусь отсутствует вовсе.
В данном случае можно применить понятие место пребывания, что согласно п. 4.6 Указа Президента Республики Беларусь
от 7 сентября 2007 г. № 413 «О совершенствовании системы учета граждан по месту жительства и месту пребывания» означает
местонахождение (адрес) жилого помещения или помещения для временного проживания, право владения, распоряжения и (или)
пользования которым возникло у гражданина по основаниям, установленным законодательными актами, и в котором он временно
пребывает, за исключением случаев, предусмотренных в главе 4 Положения, утвержденного названным Указом. В данном случае
согл. п. 21 Положения в случае временного выезда из места жительства на срок более одного месяца гражданин вправе,
зарегистрироваться по месту пребывания.
Согл. ч. 1 ст. 117 УПК меры пресечения могут применяться органом, ведущим уголовный процесс, лишь в том случае, когда
собранные по уголовному делу доказательства дают достаточные основания полагать, что подозреваемый или обвиняемый могут
скрыться от органа уголовного преследования и суда; воспрепятствовать предварительному расследованию уголовного дела или
рассмотрению его судом, в том числе путем оказания незаконного воздействия на лиц, участвующих в уголовном процессе,
сокрытия или фальсификации материалов, имеющих значение для дела, неявки без уважительных причин по вызовам органа,
ведущего уголовный процесс; совершить предусмотренное уголовным законом общественно опасное деяние; противодействовать
исполнению приговора.
Повлиять на избранную меру пресечения может то обстоятельство, что согл. положениям ч. 2 ст. 117 УПК учитывается
характер подозрения или обвинения, личность подозреваемого или обвиняемого, их возраст и состояние здоровья, род занятий,
семейное и имущественное положение, наличие постоянного места жительства и другие обстоятельства.
В нашем случае не указано, что лицо нарушает нормы УПК или планирует их нарушить. И, тем не менее, если Саевич
приехал в командировку на несколько дней, то подписка о невыезде или надлежащем поведении, будет просто нецелесообразна
(хотя, как мы отметили выше, законом она не запрещена в случае, описанном в задаче).

Задача № 3.
Следователь прекратил
предусмотренном ст. 364 УК.

предварительное

расследование

по

обвинению

Хвастина

в

преступлении,
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Потерпевший обжаловал решение следователя прокурору. Прокурор принял к выводу, что жалоба обоснована и
отменил постановление следователя о прекращении дела. Дело было возвращено следователю с письменным указанием –
продолжить расследование. Следователь согласился с указаниями прокурора и продолжил расследование.
Когда потерпевший узнал об этом, он заявил следователю отвод, мотивируя это тем, что данный следователь уже
принимал необоснованное решение о прекращении дела, и поэтому не может быть беспристрастным и объективным при
его расследовании.
Подлежит ли удовлетворению заявленный отвод?
Имеются ли основания полагать, что в данном случае следователь не может быть беспристрастным и
объективным?
Решение:
Подлежит ли удовлетворению заявленный отвод?
Согласно положениям ч. 1 ст. 82 УПК следователь и лицо, производящее дознание, не могут производить предварительное
расследование уголовного дела при наличии оснований, указанных в части первой статьи 77 УПК. Согласно ч. 1 ст. 77 УПК
следователь не может участвовать в рассмотрении уголовного дела:
1) если он не является по закону надлежащим судьей для рассмотрения данного уголовного дела;
2) если он является по данному делу потерпевшим, гражданским истцом, гражданским ответчиком или свидетелем;
3) если он участвовал в производстве по данному делу в качестве эксперта, специалиста, переводчика, понятого, лица,
производящего дознание, следователя, государственного обвинителя, прокурора, частного обвинителя, секретаря судебного
заседания (секретаря судебного заседания - помощника судьи), защитника, законного представителя подозреваемого или
обвиняемого, представителя потерпевшего, гражданского истца или гражданского ответчика;
4) если он является родственником государственного обвинителя, прокурора, частного обвинителя, следователя, лица,
производящего дознание, обвиняемого, потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика, представителя, защитника;
5) если имеются иные обстоятельства, дающие основание считать, что судья лично, прямо или косвенно, заинтересован в
исходе данного дела.
В нашем случае потерпевший обжаловал постановление следователя о прекращении производства согласно положениям ст.
253 УПК («постановление следователя … о прекращении предварительного расследования уголовного дела либо уголовного
преследования может быть обжаловано … потерпевшим, … прокурору, осуществляющему надзор за предварительным
расследованием, или в суд»). Т.е. он реализовал свое законное право на обжалование.
Также положения ч. 1 ст. 82 УПК прежнее участие следователя в предварительном расследовании данного уголовного дела
не является основанием для отвода.
Следовательно, заявленный отвод не может быть удовлетворен.
Имеются ли основания полагать, что в данном случае следователь не может быть беспристрастным и объективным?
Исходя из нашего условия нельзя сделать такой вывод, т.к. следователь согласился с указаниями прокурора и продолжил
расследование.
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1

Уголовно-процессуальное право и его место в системе правовых дисциплин. Уголовно-процессуальные функции.
Предмет и источники уголовного процесса. Уголовно-процессуальные отношения.
Процессуальная форма. Система уголовного процесса.
Действие уголовно-процессуального закона в пространстве, во времени и по кругу лиц.
Понятие, значение и система принципов уголовного процесса. Правовой анализ принципа уголовного процесса: законность.
Правовой анализ принципов уголовного процесса: равенство граждан перед законом; язык, на котором ведется производство
по материалам и уголовному делу.
Правовой анализ принципов уголовного процесса: публичность; осуществление правосудия только судом; состязательность в
уголовном процессе.
Правовой анализ принципа уголовного процесса: обеспечение подозреваемому, обвиняемому права на защиту.
Правовой анализ принципов уголовного процесса: уважение чести и достоинства личности; неприкосновенность жилища.
Правовой анализ принципов уголовного процесса: презумпция невиновности; гласность судебного разбирательства.
Понятие участников уголовного процесса и их классификация.
Процессуальный статус следователя, начальника следственного подразделения в уголовном процессе.
Процессуальный статус лица, производящего дознание, начальника органа дознания в уголовном процессе. Органы дознания.
Суд и его процессуальное положение. Обстоятельства, исключающие участие в процессе судьи.
Прокурор и его процессуальное положение. Обстоятельства, исключающие участие в процессе прокурора, государственного
обвинителя.
Подозреваемый, обвиняемый, их процессуальное положение.
Потерпевший, его процессуальное положение. Частный обвинитель и его процессуальное положение.
Гражданский истец и гражданский ответчик, их процессуальное положение.
Защитник и его процессуальное положение. Обстоятельства, исключающие участие в процессе защитника.
Обязательное участие защитника в уголовном процессе. Отказ от защитника. Адвокатская тайна. Пределы процессуальной
самостоятельности адвоката. Позиция адвоката по делу
Специалист, эксперт, их процессуальное положение.
Свидетель, понятой, переводчик, их процессуальное положение.
Понятие отводов, порядок их заявления и разрешения.
Меры по обеспечению безопасности: понятие и виды.
Понятие доказательств и их источников. Классификация доказательств.
Относимость и допустимость доказательств.
Процесс доказывания в уголовном процессе и его этапы. Субъекты процесса доказывания.
Меры уголовно-процессуального принуждения. Их классификация и общая характеристика.
Задержания: понятие, виды, мотивы, цели, сроки, порядок. Задержание по непосредственно возникшему подозрению в
совершении преступления.
Понятие и виды мер пресечения, основания и процессуальный порядок их применения и отмены.
.Меры пресечения в уголовном процессе, их общая характеристика, основания и порядок применения, изменения и отмены.
Условия и порядок применения и продления меры пресечения - заключения под стражу. Сроки содержания под стражей,
порядок продления.
Условия и порядок применения мер пресечения - домашнего ареста и залога.
Судебная проверка законности применения задержания, заключения под стражу, домашнего ареста или продления срока
содержания под стражей, домашнего ареста.
Виды иных мер процессуального принуждения и основания для их применения.
Обязательство о явке, привод, основания и процессуальный порядок применения.
Наложение ареста на имущество, временное отстранение от должности: основания и процессуальный порядок применения
этих мер.
Понятие гражданского иска, его особенности и значение.
Признание гражданским истцом и отказ в признании.
Признание гражданским ответчиком.
Отказ от гражданского иска. Обеспечение гражданского иска и исполнение приговоров в части гражданского иска.
Понятие ходатайств и жалоб в уголовном процессе, их значение.
Субъекты, имеющие право приносить ходатайства и жалобы.
Сроки рассмотрения и разрешения ходатайств и жалоб.
Понятие, виды процессуальных сроков, порядок их исчисления, продления и восстановления.
Понятие процессуальных издержек, их структура и порядок взыскания.
Поводы и основания к возбуждению уголовного дела, их характеристика.
Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела публичного и частно - публичного обвинения.
Основания и процессуальный порядок отказа в возбуждении уголовного дела.
Уголовное преследование (гл. 3 УПК).
Обстоятельство исключающие производство по уголовному делу: виды и их характеристика (ст. 29 УПК).
Формы предварительного расследования и их характеристика.
Тайна следствия. Понятие, признаки и виды подследственности.
Начало, место и сроки предварительного следствия и дознания.
Протокол следственного действия.
Сроки предварительного следствия и дознания.
Понятие, виды и система следственных действий. Общие условия проведения и оформления следственных действий.
Участие специалиста, переводчика, понятых в проведении следственных действий.

Вопросы с 1 по 72 (включительно) выносятся на зачет. Вопросы с 1 по 120 – на экзамен.
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57.
58.

Понятие и виды осмотра. Основания и порядок производства осмотра и процессуального его оформления.
Понятие, основания, порядок проведения и процессуального оформления освидетельствования. Принуждение при
освидетельствовании.
59. Понятие, условия и порядок проведения следственного эксперимента, его процессуальное оформление.
60. Понятие и виды обыска и выемки. Основание для их производства и процессуальное оформление их результатов.
61. Наложение ареста на почтово-телеграфные и иные отправления: порядок производства и процессуальное оформление.
62. Порядок вызова на допрос свидетеля и потерпевшего. Особенности допроса несовершеннолетних потерпевшего и свидетеля.
63. Порядок вызова и допрос подозреваемого.
64. Понятие, основания, порядок проведения очной ставки и ее процессуальное оформление.
65. Понятие, виды, условия и порядок предъявления для опознания.
66. Проверка показаний на месте. Основания для проведения и процессуальное оформление его результатов.
67. Основания и порядок назначения экспертизы. Правовое положение эксперта в уголовном процессе. Особенности проведения
экспертизы в экспертном учреждении и вне экспертного учреждения.
68. Особенности проведения комплексной, комиссионной, повторной, дополнительной экспертизы.
69. Заключение эксперта. Порядок назначения экспертизы и оценка заключения экспертизы.
70. Права и обязанности подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего и свидетеля при назначении и проведении экспертизы.
71. Основания привлечения в качестве обвиняемого. Постановление о привлечении в качестве обвиняемого.
72. Процессуальный порядок предъявления обвинения. Допрос обвиняемого.
73. Основания и порядок изменения и дополнения обвинения.
74. Основания, порядок и сроки приостановления предварительного расследования; действия следователя, лица, производящего
дознание после приостановления предварительного расследования.
75. Розыск обвиняемого. Возобновление приостановленного предварительного расследования.
76. Основания к прекращению предварительного расследования и уголовного преследования и последующие действия
следователя, лица, производящего дознание. Возобновление прекращенного предварительного расследования.
77. Ознакомление участников процесса с уголовным делом.
78. Постановление о передаче уголовного дела прокурору для направления в суд и приложения к постановлению. Направление
уголовного дела прокурору.
79. Понятие, назначение и виды подсудности.
80. Определение подсудности при объединении уголовных дел.
81. Порядок передачи уголовных дел по подсудности. Недопустимость споров о подсудности.
82. Процессуальный порядок назначения и подготовки судебного разбирательства.
83. Сущность, значение и задачи судебного разбирательства. Непосредственность, устность и непрерывность судебного
разбирательства. Гласность. Неизменность состава суда.
84. Участники судебного заседания. Пределы судебного разбирательства. Ст. 301
85. Отложение судебного разбирательства и приостановление производства по уголовному делу. Прекращение производства по
уголовному делу в судебном заседании.
86. Протокол судебного заседания.
87. Структура стадии судебного разбирательства и характеристика каждой стадии.
88. Понятие приговора и его значение. Требование законности, мотивированности, обоснованности и справедливости приговора,
их взаимосвязь.
89. Вопросы, подлежащие разрешению при постановлении приговора.
90. Порядок постановления приговора. Особое мнение судьи.
91. Виды приговоров. Основания для вынесения обвинительного приговора. Основания для вынесения оправдательного
приговора.
92. Содержание и форма приговора. Вводная, описательная и резолютивная части обвинительного и оправдательного приговора.
93. Обжалование и опротестование приговора суда первой инстанции
94. Сроки и порядок рассмотрения дел в суде второй инстанции
95. Полномочия суда кассационной инстанции и принимаемые им решения
96. Основания к отмене или изменению приговора
97. Понятие, значение и задачи стадии исполнения приговора.
98. Вступление приговора, определения, постановление суда в законную силу и обращение их к исполнению.
99. Порядок обращения к исполнению приговора, определения, постановления суда, освобождения от наказания вследствие
вступления в силу уголовного закона, имеющего обратную силу.
100. Сущность и значение стадии производства в надзорной инстанции. Отличие производства в порядке надзора от производства
в кассационной инстанции.
101. Процессуальный порядок возбуждения надзорного производства.
102. Пределы прав лиц, правомочных приносить протесты в порядке надзора.
103. Порядок рассмотрения уголовного дела по протесту.
104. Пределы прав надзорной инстанции (ст. 414 УПК).
105. Основания возобновления производства по уголовному делу по вновь открывшимся обстоятельствам.
106. Разрешение судом вопроса о возобновлении производства по уголовному делу по вновь открывшимся обстоятельствам.
107. Определение, постановление суда, рассматривающего заключение прокурора.
108. Основания применения принудительных мер безопасности и лечения.
109. Судебное разбирательство по делам о применении принудительных мер безопасности и лечения.
110. Понятие, значение и порядок ускоренного производства. Сроки и виды окончаний ускоренного производства.
Особенности возбуждения уголовных дел по факту преступлений, совершенных несовершеннолетними.
Особенности производства предварительного расследования и судебного разбирательства уголовных дел о преступлениях
несовершеннолетних.
111. Порядок производства по уголовным делам частного обвинения.
112. Особенности возбуждения уголовных дел частного обвинения. Судебное разбирательство уголовного дела частного
обвинения.
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113. Вред, подлежащий возмещению физическому или юридическому лицу незаконными действиями органа, ведущего
уголовный процесс.
114. Лица, имеющие право на возмещение вреда, причиненного незаконными действиями органа, ведущего уголовный процесс.
115. Сроки предъявления требований о возмещении вреда, причиненного незаконными действиями органа, ведущего уголовный
процесс. Обжалование решения о возмещении вреда, причиненного незаконными действиями органа, ведущего уголовный
процесс.
116. Производство по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц.

