
ОСРБ 1-26 01 80-2017 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

 
 
 
 
ПЕРЕПОДГОТОВКА РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ И 
СПЕЦИАЛИСТОВ, ИМЕЮЩИХ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 
Специальность: 1-26 01 80 Государственное управление  
в сфере досудебного уголовного производства 
Квалификация: Специалист в области государственного 
управления 

 
 

ПЕРАПАДРЫХТОЎКА КІРУЮЧЫХ РАБОТНІКАЎ 
І СПЕЦЫЯЛІСТАЎ, ЯКІЯ МАЮЦЬ ВЫШЭЙШУЮ АДУКАЦЫЮ 

 
Спецыяльнасць: 1-26 01 80 Дзяржаўнае кіраванне  
ў галіне дасудовага крымінальнага справаводства 
Кваліфікацыя: Спецыяліст у галіне дзяржаўнага кіравання  
 
 
RETRAINING OF EXECUTIVES AND SPECIALISTS 
HAVING HIGHER EDUCATION  

 
Speciality: 1-26 01 80 Public administration in the sphere of pretrial 
criminal investigation 
Qualification: Specialist in public administration 

 
 
 
 

Издание официальное  
 
 
 
 

 
Министерство образования Республики Беларусь 

 
Минск 



ОСРБ 1-26 01 80-2017 
 

II 
 

 
Ключевые слова: государственное управление в сфере 

досудебного производства, досудебное уголовное 
производство, личность преступника, международные 
преступления, меры пресечения, методика расследования, 
предупреждение преступлений, преступления международного 
характера, процессуальные сроки, судебно-экспертная 
деятельность, уголовно-процессуальное принуждение, 
экстрадиция. 

 

 
 

Предисловие 
 

1. РАЗРАБОТАН Академией управления при Президенте 
Республики Беларусь (Дашкевич А.Л., канд. ист. наук, доц.; 
Кирвель В.К., канд. юрид. наук, доц.; Клим А.М., канд. юрид. 
наук; Савчук Т.А., канд. юрид. наук; Семашко Е.В., канд. юрид. 
наук, доц.; Яковчук В.И., докт. ист. наук, доц., Городецкая М.А.) 

 
2. ВНЕСЕН отделом повышения квалификации и 

переподготовки кадров Министерства образования Республики 
Беларусь по представлению ГУО «Республиканский институт 
высшей школы» 

 
3. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением 

Министерства  образования  Республики Беларусь от 
07.08.2017 г. № 102 

 
 4. ВЗАМЕН утвержденного постановлением Министерства 
образования Республики Беларусь от 12.07.2013 г. № 47 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________ 

Издан на русском языке



ОСРБ 1-26 01 80-2017 
 

1 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
______________________________________________________ 

 
Переподготовка руководящих работников  
И специалистов, имеющих высшее образование 
Специальность: 1-26 01 80 Государственное 
управление в сфере досудебного уголовного 
производства 
Квалификация: Специалист в области 
государственного управления 

 
Перападрыхтоўка кiруючых работнiкаў i  
cпецыялiстаў, якiя маюць вышэйшую адукацыю  
Спецыяльнасць: 1-26 01 80 Дзяржаўнае кіраванне  
ў галіне дасудовага крымінальнага справаводства 
Кваліфікацыя: Спецыяліст у галіне дзяржаўнага 
кіравання  

  
Retraining of executives and specialists  
having higher education 
Speciality: 1-26 01 80 Public administration in the sphere 
of pretrial criminal investigation 
Qualification: Specialist in public administration 

______________________________________________________ 
      Дата введения 2017-08-29  

 
1 Область применения 
 
Настоящий образовательный стандарт переподготовки 

руководящих работников и специалистов (далее – стандарт) 
распространяется на специальность 1-26 01 80 
«Государственное управление в сфере досудебного уголовного 
производства» как вид профессиональной деятельности, 
требующий определенных знаний и компетенций, а также на 
квалификацию «Специалист в области государственного 
управления» как подготовленность работника к данному виду 
профессиональной деятельности. 

Объект стандартизации (специальность с квалификацией) 
входит в группу специальностей 26 01 «Государственное 
управление», направление образования 26 «Управление» 
согласно Общегосударственному классификатору Республики 
Беларусь «Специальности и квалификации».  

 

Издание официальное 
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Настоящий стандарт устанавливает требования, 
необходимые для обеспечения качества образования, и 
определяет содержание образовательной программы 
переподготовки руководящих работников и специалистов по 
вышеупомянутой специальности с целью соответствия 
образования установленным требованиям. 

Настоящий стандарт может быть также использован 
нанимателями при решении вопросов трудоустройства 
специалистов, предъявляющих дипломы о переподготовке. 
 

2 Нормативные ссылки 
 

В настоящем стандарте использованы ссылки на 
следующий технический нормативный правовой акт (далее – 
ТНПА):  

– ОКРБ 011-2009 Специальности и квалификации. 
Примечание. При пользовании настоящим стандартом 

целесообразно проверить действие ТНПА по состоянию на 1 января 
текущего года. Если ссылочный ТНПА заменен (изменен), то при 
пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться 
замененным (измененным) ТНПА. 

 
3 Термины и определения  

 

В настоящем стандарте применяют термины, 
установленные в Кодексе Республики Беларусь об 
образовании, а также следующие термины с соответствующими 
определениями: 

3.1 государственное управление: Целенаправленное, 
организующее, регулирующее воздействие государства (через 
систему его органов и должностных лиц) на общественные 
явления и процессы, отношения и деятельность людей. 

3.2 государственное управление в сфере досудебного 
уголовного производства: Наименование специальности, 
предметной областью которой является деятельность 
следственных органов по реализации государственной 
уголовной политики, совершенствованию правового 
регулирования в сфере правоохранительной деятельности, 
осуществление международного сотрудничества в сфере 
досудебного уголовного производства в соответствии с 
действующим законодательством. 

3.3 досудебное уголовное производство: Ускоренное 
уголовное производство и производство со дня поступления 
заявления, сообщения о преступлении до передачи уголовного 
дела прокурору для направления в суд для рассмотрения по 
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существу либо прекращения производства по делу, а также 
подготовка материалов по уголовному делу частным 
обвинителем и стороной защиты. 

3.4 законность: Неукоснительное исполнение законов и 
соответствующих им правовых актов всеми органами 
государства, должностными и иными лицами, один из 
элементов демократии и правового государства. 

3.5 идеология: Система идей, ценностей, норм и 
представлений о целях развития общества и человека, а также 
средствах и путях достижения этих целей. 

3.6 организационная структура управления: Структура 
объекта управления (системы, организации), отражающая 
взаимодействие между его элементами. 

3.7 право: Система общеобязательных правил поведения, 
устанавливаемых (санкционируемых) и обеспечиваемых 
государством в целях регулирования общественных отношений. 

3.8 правовая система: Совокупность источников права и 
юрисдикционных органов конкретного государства. 

3.9 правоохранительные органы: Государственные 
органы, основной функцией которых является охрана 
законности и правопорядка, защита прав и свобод граждан, 
борьба с преступностью. 

3.10 правопорядок: Основанная на праве и сложившаяся 
в результате осуществления идеи и принципов законности такая 
упорядоченность общественных отношений, которая 
выражается в правомерном поведении их участников. 

3.11 социальная политика: Система мер, направленных 
на реализацию социальных программ по обеспечению уровня и 
качества жизни населения, его социальной защиты, по 
организации эффективного функционирования социальной 
инфраструктуры, по регулированию всей системы 
общественных отношений в целях установления социального 
согласия и предотвращения социальных конфликтов. 
 3.12. специалист в области государственного 
управления: Специалист, обладающий знаниями, умениями и 
опытом, необходимыми для осуществления профессиональной 
управленческой деятельности. 
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4. Требования к образовательному процессу 
 
4.1 Требования к уровню основного образования лиц, 

поступающих для освоения содержания образовательной 
программы 

 
Лица, поступающие для освоения содержания 

образовательной программы переподготовки, должны иметь 
высшее образование по направлению образования 24 «Право» 
и специальности 1-26 01 02 «Государственное управление и 
право». 

 

4.2 Требования к формам и срокам получения 
дополнительного образования взрослых по специальности 
переподготовки  

 
Предусматривается следующая форма получения 

образования по данной специальности переподготовки: 
заочная. 

Устанавливается следующий срок получения образования 
по специальности переподготовки (далее – срок получения 
образования или продолжительность обучения): 

22 месяца в заочной форме получения образования. 
 
4.3 Требования к максимальному объему учебной 

нагрузки слушателей 
 
Максимальный объем учебной нагрузки не должен 

превышать: 
– 12-и учебных часов в день в заочной форме получения 

образования, если совмещаются в этот день аудиторные 
занятия и самостоятельная работа слушателей; 

– 10-и учебных часов аудиторных занятий в день при 
заочной форме получения образования, без совмещения с 
самостоятельной работой в этот день; 

– 6-и учебных часов самостоятельной работы слушателей 
в день в заочной форме получения образования, без 
совмещения с аудиторными занятиями в этот день. 

 
4.4 Требования к организации образовательного 

процесса 
 
Начало и окончание образовательного процесса по 

специальности переподготовки устанавливаются учреждением 
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образования, реализующим соответствующую 
образовательную программу (далее – учреждение 
образования), по мере комплектования групп слушателей и 
определяются Графиком учебного процессса по специальности 
переподготовки для каждой группы слушателей. 

Наполняемость учебных групп слушателей по 
специальности переподготовки, обучающихся за счет средств 
республиканского и (или) местных бюджетов, рекомендуется 
обеспечивать в количестве 25–30 человек.  

Наполняемость учебных групп слушателей по 
специальности переподготовки, обучающихся за счет средств 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
физических лиц или средств граждан, устанавливается 
учреждением образования. 

 
5. Требования к результатам освоения содержания 

образовательной программы 
 
5.1 Требования к квалификации  
 
5.1.1 Виды профессиональной деятельности:  
– организационно-управленческая деятельность в сфере 

досудебного уголовного производства; 
– нормотворческая и правоприменительная деятельность 

в сфере досудебного уголовного производства; 
– социально-политическая деятельность в сфере 

досудебного уголовного производства;  
– информационно-консультационная и аналитическая 

деятельность в сфере досудебного уголовного производства. 
 
5.1.2 Объекты профессиональной деятельности:  
– процессы, происходящие в социальной, политической и 

экономической жизни общества, а также функционирование и 
развитие правового государства, республиканских и местных 
государственных образований; 

– взаимодействие различных общественных групп, 
социальных институтов, человека и социальных систем разной 
степени общности; 

– правовое поведение субъектов общественных 
отношений; 

– нормы материального и процессуального 
законодательства; 

– регламентированная законом специфическая 
деятельность следственных органов по реализации 
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государственной уголовной политики, совершенствованию 
правового регулирования в сфере правоохранительной 
деятельности, осуществление международного сотрудничества 
в сфере досудебного уголовного производства. 

 
5.1.3 Функции профессиональной деятельности: 
– организовывать и управлять деятельностью органов и 

организаций правоохранительной сферы;  
– управлять процессами досудебного уголовного 

производства; 
– вносить предложения о необходимости изменения 

действующего законодательства; 
– осуществлять эффективный и своевременный текущий 

контроль за расследованием следователями уголовных дел; 
– осуществлять деятельность в сфере досудебного 

уголовного производства строго в соответствии с нормами 
действующего законодательства и с учетом научно 
обоснованных подходов; 

– своевременно выявлять причины и условия, 
способствовавшие совершению конкретного преступления, 
принимать меры по их устранению; 

– осуществлять в процессе досудебного уголовного 
производства праворазъяснительную деятельность среди 
населения;  

– организовывать и проводить мероприятия, 
направленные на повышение эффективности деятельности по 
предупреждению и профилактике преступлений; 

– внедрять информационно-коммуникативные технологии 
в деятельность органов и организаций правоохранительной 
сферы;  

– оценивать результаты правоохранительной и иной 
правоприменительной деятельности; 

– внедрять в практическую деятельность 
правоохранительных органов достижения научно-технического 
прогресса и результаты современных экспертных методик по 
исследованию вещественных доказательств. 

 

5.1.4 Задачи, решаемые при выполнении функций 
профессиональной деятельности: 

– выработка и принятие управленческих решений в сфере 
досудебного уголовного производства; 

– постановка и решение стратегических и оперативных 
задач; 
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– планирование и организация деятельности руководимых 
подразделений; 

– организация взаимодействия различных структурных 
подразделений в рамках организаций; 

– подбор и расстановка кадров; 
– обеспечение контроля выполнения управленческих 

решений; 
– анализ, толкование и применение действующего 

законодательства; 
– выявление пробелов в действующем законодательстве и 

формулирование предложений по его оптимизации; 
– обеспечение законности при осуществлении 

процессуального (ведомственного) контроля за деятельностью 
следователя по расследованию преступлений; 

– передача уголовных дел из одного территориального 
следственного подразделения в другое; 

– возбуждение уголовных дел; 
– использование в следственной практике научно 

обоснованных современных криминалистических методических 
рекомендаций при расследовании преступлений; 

– постановка задач при проведении экспертных 
исследований вещественных доказательств; 

– применение технико-криминалистических средств и 
приемов обнаружения, фиксации и изъятия следов 
преступления и преступника; 

– принятие решения о целесообразности применения мер 
пресечения; 

– установление по материалам проверки и при 
производстве по уголовному делу нарушений закона, причин и 
условий, способствовавших совершению преступления; 

– выработка техники вынесения представления об 
устранении нарушений закона, причин и условий, 
способствовавших совершению преступления; 

– защита личности от преступных посягательств; 
– правовое просвещение граждан; 
– выявление детерминант преступной деятельности;  
– организация и планирование мероприятий по 

предупреждению и профилактике преступлений; 
– организация информационных потоков в руководимых 

подразделениях; 
– управление информационно-правовыми ресурсами в 

процессе организации расследования преступлений; 
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– оценка допустимости доказательств по уголовным делам 
и правовых последствий нарушения правил о допустимости 
доказательств; 

– анализ и оценка практики применения мер пресечения с 
учетом типичных ошибок, допускаемых органом уголовного 
преследования в сфере досудебного производства. 

 
5.2 Требования к уровню подготовки  
Переподготовка слушателя должна обеспечивать 

формирование следующих групп компетенций: социально-
личностных, академических, профессиональных. 

Слушатель, освоивший соответствующую 
образовательную программу переподготовки, должен обладать 
следующими социально-личностными компетенциями: 

– уметь применять научно-философские идеи и категории 
из области понятийного аппарата основ идеологии 
белорусского государства при анализе актуальных 
профессиональных проблем и ситуаций; 

– уметь анализировать состояние белорусской 
государственности и своевременно выявлять проблемы ее 
развития; 

– знать конституционно-правовые основы идеологии 
белорусского государства; 

– знать место и роль организации в системе национальной 
экономики; 

– знать особенности деятельности организации в 
современной рыночной экономике. 

Слушатель, освоивший соответствующую 
образовательную программу переподготовки, должен обладать 
следующими академическими компетенциями: 

– знать эволюцию и содержание государственного 
управления как особого вида деятельности; 

– уметь характеризовать основные цели и социальную 
значимость государственного управления как особого вида 
деятельности;  

– знать и уметь адаптировать лучший опыт осуществления 
зарубежного государственного управления к своей 
профессиональной деятельности; 

– знать теоретические, методологические и 
организационные основы государственного регулирования 
национальной экономики; 

– знать методы и государственного регулирования темпов 
экономического роста, структуры и экономического потенциала 
национальной экономики; 
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– уметь читать профессиональную и профессионально 
ориентированную литературу на иностранном языке; 

– уметь понимать иноязычную речь и высказываться на 
иностранном языке, а также вести беседу делового характера; 

– уметь пользоваться иностранным языком как средством 
межкультурного общения и средством получения информации в 
сфере профессиональной деятельности;  

– знать и уметь применять методы сбора статистической 
информации; 

– владеть навыками проведения статистического 
исследования правовых явлений; 

– знать психологические аспекты принятия 
индивидуальных и коллективных решений, уметь принимать 
решения в условиях неопределенности и рисков; 

– уметь применять методы оптимизации служебных 
отношений; 

– владеть приемами профессионального общения;  
– уметь строить межличностные отношения, работать в 

группе; 
– знать методологию формирования государственной 

информационной политики; 
– уметь осуществлять информационное обеспечение 

связей с общественностью и активными группами общества;  
– знать и уметь применять технологии формирования 

имиджа государства и его органов. 
Слушатель, освоивший соответствующую 

образовательную программу переподготовки, должен обладать 
следующими профессиональными компетенциями: 

– знать сущность и исторические корни коррупции, ее 
виды, причины и признаки; 

– уметь характеризовать и анализировать состояние и 
динамику коррупционной преступности в современном 
белорусском обществе, уметь применять меры по 
предупреждению коррупционной преступности;  

– знать порядок досудебного производства по уголовным 
делам в отдельных зарубежных государствах; 

– знать особенности рассмотрения уголовных дел в судах 
отдельных зарубежных государств; 

– знать правила квалификации преступлений и их 
значение для уголовно-процессуальной деятельности; 

– уметь определять ошибки в квалификации преступлений 
и их причины; 

– знать особенности квалификации отдельной категории 
преступлений; 
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– знать понятия и принципы международного уголовного 
права, соотношение международного и национального 
уголовного права, механизм реализации норм международного 
уголовного права; 

– знать формы международного сотрудничества в борьбе 
с преступностью, сущность, роль и значение экстрадиции; 

– знать и уметь выявлять причины и условия 
преступности, анализировать состояние преступности в 
Республике Беларусь; 

– знать правовые и организационные основы 
предупреждения и профилактики преступлений в Республике 
Беларусь; 

– знать основы виктимологической профилактики 
преступлений; 

– знать процессуальные формы и способы собирания 
доказательств на различных стадиях уголовного процесса;  

– знать правила и способы проверки доказательств в 
досудебном уголовном производстве; 

– уметь правильно оценивать доказательства на предмет 
достаточности, достоверности и допустимости; 

– знать понятие, предмет и структуру криминалистической 
методики расследования преступлений, классификацию и 
структуру частных методик расследования преступлений; 

– знать и уметь применять современные технологии 
расследования преступлений против жизни и здоровья 
человека, совершенные в условиях неочевидности; 

– уметь характеризовать особенности расследования 
различных категорий преступлений в условиях социально-
правовых трансформаций в современном государстве; 

– знать современное состояние и тенденции развития 
судебной экспертизы и судебно-экспертной деятельности; 

– знать современные возможности судебных экспертиз по 
исследованию вещественных доказательств в уголовном 
процессе; 

– знать элементы принятия решения о мерах пресечения;  
– знать содержание мер пресечения и проблемные 

вопросы, связанные с их применением и исполнением в 
досудебном производстве по уголовным делам.  

 
5.3 Требования к итоговой аттестации  
 
Формой итоговой аттестации является государственный 

экзамен по учебным дисциплинам «Государственно-
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административное управление», «Современные методики 
расследования преступлений» и защита дипломной работы. 

 
6 Требование к содержанию учебно-программной 

документации 
 
6.1 Требования к типовому учебному плану по 

специальности переподготовки 
 
Типовой учебный план по специальности переподготовки 

разрабатывается в одном варианте, когда общее количество 
учебных часов по плану составляет не менее 1000 учебных 
часов для групп слушателей, имеющих высшее образование по 
направлениям образования, не совпадающим с направлением 
образования, в состав которого входит данная специальность 
переподготовки. 

Суммарный объем аудиторных занятий и 
самостоятельной работы слушателей не должен превышать 
1072 учебных часа. 

Устанавливаются следующие соотношения количества 
учебных часов аудиторных занятий и количества учебных часов 
самостоятельной работы слушателей: 

в заочной форме получения образования – от 50:50 до 
60:40. 

В часы, отводимые на самостоятельную работу по 
учебной дисциплине, включается время, предусмотренное на 
подготовку к текущей и итоговой аттестации. 

Продолжительность текущей аттестации составляет 
2 недели, итоговой аттестации – 2 недели. 

На компонент учреждения образования отводится 
96 учебных часов. 

Порядок проведения текущей и итоговой аттестации 
слушателей при освоении содержания образовательной 
программы определяется Правилами проведения аттестации 
слушателей, стажеров при освоении содержания 
образовательных программ дополнительного образования 
взрослых. 

 
6.2 Требования к учебным программам по учебным 

дисциплинам специальности переподготовки 
 
В типовом учебном плане по данной специальности 

переподготовки предусмотрены следующие компоненты: 
– гуманитарные и социально-экономические дисциплины; 
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– общепрофессиональные дисциплины; 
– дисциплины специальности. 
Устанавливаются следующие требования к содержанию 

учебных программ по учебным дисциплинам специальности 
переподготовки. 

 
6.2.1 Гуманитарные и социально-экономические 

дисциплины 
 
История и идеология государственного строительства 

Беларуси 
Понятие государства и государственности. Перспективы 

развития белорусской государственности. Государственная 
идеология белорусского государства. Эволюция содержания 
понятия «идеология». Современное понимание идеологии. 
Идеология и политика. Классификации политических идеологий. 
Идеологии современности. Государственная идеология. 
Механизм функционирования государственной идеологии. 
Организация идеологической работы в организациях. 

 
Экономика организации 
Понятие и виды организаций. Внутренняя и внешняя среда 

организации. Организация как объект государственного 
регулирования. Экономические ресурсы и имущество 
организации. Результаты хозяйственной деятельности 
организации. Особенности функционирования некоммерческих 
и бюджетных организаций в постоянно изменяющейся рыночной 
конкурентной среде. Экономическое развитие организации. 
Инновационная и инвестиционная деятельность организации. 
Бизнес-планирование: сущность, назначение, цель и задачи. 
Принципы и методы бизнес-планирования. Система планов 
организации. Бизнес-планы развития организаций и 
инвестиционных проектов. Оценка экономической 
эффективности бизнес-планов. 

 
6.2.2 Общепрофессиональные дисциплины 
 
Государственно-административное управление 
Понятие, сущность и специфика государственно-

административного управления. Эволюция теории и практики 
государственно-административного управления. 
Государственно-административное управление как сложное 
системное общественное явление. Государство и общество как 
субъект и объект государственно-административного 
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управления. Институционально-структурная составляющая 
системы государственно-административного управления. 
Ресурсное обеспечение государственно-административного 
управления. Управленческие процессы и технологии. 
Технологии принятия и реализации управленческих решений. 
Система представительства интересов и ее влияние на 
принятие управленческих решений. Качество и эффективность 
государственно-административного управления. 
Совершенствование стиля и форм деятельности 
государственного аппарата. Административные реформы 
государственно-административного управления. 

 
Государственное регулирование национальной 

экономики 
Теоретические, методологические и организационные 

основы государственного регулирования экономики. 
Государственное регулирование темпов экономического роста, 
структуры и экономического потенциала национальной 
экономики. Государственное регулирование реального сектора 
экономики. Государственное регулирование социального 
развития, социально-культурного и социально-потребительского 
комплексов. Государственное регулирование развития 
регионов, свободных экономических зон и 
внешнеэкономической деятельности. 

 
Иностранный язык (профессиональная лексика) 
Иностранный язык как средство межкультурного, 

межличностного и профессионального общения. 
Профессиональная терминология. Формирование умений и 
навыков чтения профессиональной и профессионально 
ориентированной литературы по управленческим, 
экономическим и правовым вопросам. Формирование 
практических навыков понимания иноязычной речи в области 
досудебного уголовного производства. Формирование базы 
знаний, позволяющей в дальнейшем совершенствовать 
выработанные в ходе обучения умения и навыки. 

 
Правовая статистика 
Статистика как наука и вид практической деятельности. 

Особенности статистической методологии. Предмет и разделы 
правовой статистики как отрасли социальной статистики. 
Методы сбора статистической информации. Методы 
статистических группировок. Метод относительных и средних 
величин. Методология исчисления статистических показателей. 
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Научные основы статистического анализа данных правовой 
статистики.  

 
Психология управления 
Психологическая компетентность современного 

руководителя. Психологические аспекты принятия 
индивидуальных и коллективных решений. Инновационный 
потенциал руководителя как психологический фактор 
эффективности управления организационными изменениями. 
Мотивационные аспекты управления поведением человека в 
организации. Ограничения руководителя и пути их преодоления. 
Психологические особенности процесса управления. 
Психология межличностного взаимодействия в организации. 

 
Организация информационно-аналитической работы в 

органе государственного управления 
Методология формирования государственной 

информационной политики. Государственное регулирование и 
управление средствами массовой коммуникации. 
Информационное обеспечение связей с общественностью и 
активными группами общества. Деятельность информационных 
служб органов государственного и местного управления. 
Технологии взаимодействия государственных органов власти с 
зарубежными средствами массовой коммуникации и активными 
группами общества. Технологии формирования имиджа 
государства и его органов. 

 
6.2.3 Дисциплины специальности 
 
Противодействие коррупции 
Сущность и исторические корни коррупции. Общая 

характеристика коррупции в системе общественных отношений. 
Типология и детерминанты коррупции. Система 
антикоррупционного законодательства Республики Беларусь. 
Основные направления государственной антикоррупционной 
политики Республики Беларусь. Специальные подразделения 
по борьбе с коррупцией и их права. Взаимодействие 
государственных органов и иных организаций в сфере борьбы с 
коррупцией. Состояние, динамика и уголовно-правовая 
характеристика коррупционной преступности. Криминолого-
психологическая характеристика личности коррупционера. 
Коррупционные риски. Финансовые механизмы 
противодействия коррупции. Гражданско-правовые механизмы 
противодействия коррупции. Коррупционные правонарушения и 
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правонарушения, создающие условия для коррупции. 
Антикоррупционные запреты, ограничения и обязанности. 
Международное сотрудничество в сфере противодействия 
коррупции. 

 

Уголовный процесс зарубежных государств 

Уголовный процесс в зарубежных государствах: общие 
положения и основные тенденции развития. Досудебное 
производство по уголовным делам: органы и должностные лица, 
осуществляющие производство по уголовным делам. Основные 
положения доказательственного права. Меры процессуального 
принуждения, применяемые в ходе досудебного производства. 
Предварительное рассмотрение дела в суде в уголовном 
процессе зарубежных государств. Рассмотрение уголовного 
дела по существу в суде первой инстанции. Особенности 
упрощенного (ускоренного) и заочного производства по 
уголовным делам. Апелляционное и ревизионное производства 
в уголовном процессе зарубежных государств.  

 
Квалификация преступлений 
Понятие, значение и правила квалификации преступлений. 

Процесс квалификации преступлений и его этапы. Особенности 
квалификации преступлений в зависимости от объекта 
преступного посягательства, субъекта и иных элементов 
состава преступления. Ошибки в квалификации преступлений и 
их причины. Несовершенство уголовного закона и 
квалификация преступлений. Изменение квалификации 
преступления. Зависимость квалификации преступлений от 
конструкции их составов. Квалификация преступлений и 
некоторые вопросы Общей части уголовного права. 
Особенности квалификации отдельных категорий преступлений. 
 

Международное уголовное право 
Понятие и принципы международного уголовного права. 

Соотношение международного и национального уголовного 
права. Преступность деяния по международному уголовному 
праву. Ответственность и наказание в международном 
уголовном праве. Субъекты ответственности, проблема 
ответственности государств и юридических лиц в 
международном уголовном праве. Международные 
преступления и преступления международного характера. 
Механизм реализации норм международного уголовного права. 
Формы международного сотрудничества в борьбе с 
преступностью. Сущность, роль и значение экстрадиции. 
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Криминология и профилактика преступлений 
Криминологическая наука и практика предупреждения 

преступности. Преступность как социально-правовое явление, 
ее основные показатели. Анализ преступности в Республике 
Беларусь. Понятие причин преступности. Теории причинности 
преступности. Личность преступника как объект 
криминологического познания, структура личности. Понятие, 
формы и виды предупреждения преступности. Правовые и 
организационные основы предупреждения и профилактики 
преступлений в Республике Беларусь. Виктимология: этапы 
формирования современной теории и перспективы развития. 
Структура и виды виктимности. Виктимизация как социальное 
явление, процесс и результат. Понятие жертвы преступления. 
Классификация и типология жертв преступлений. 
Виктимологическая профилактика преступлений. 

 
Проблемы доказывания в уголовном процессе 
Предмет доказывания и его законодательная модель. 

Критерии допустимости доказательств по уголовно-
процессуальному закону. Процессуальные формы и способы 
собирания доказательств в уголовном процессе. Пути проверки 
доказательств и роль различных субъектов уголовного 
процесса в проверке доказательств. Принципы оценки 
доказательств. Показания участников уголовного процесса как 
источник доказательств. Этапы введения вещественных 
доказательств в уголовный процесс. Протоколы следственных 
действий, судебного заседания и оперативно-розыскных 
мероприятий как источник доказательств. Иные документы и 
другие носители информации как вид доказательств. 
Заключение эксперта как источник доказательств и его значение 
для уголовно-процессуальной деятельности. Особенности 
способов собирания и закрепления доказательств до 
возбуждения уголовного дела. Особенности доказывания в суде 
первой, апелляционной и надзорной инстанций. Особенности 
доказывания по отдельным категориям уголовных дел.  

 
Современные методики расследования преступлений 
Понятие, задачи, предмет и структура криминалистической 

методики расследования преступлений. Классификация и 
структура частных методик расследования преступлений. 
Использование специальных методов для анализа и 
организации расследования. Криминалистическая структура 
преступления. Актуальные вопросы организации и управления 
расследованием различных видов преступлений. Современные 
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технологии расследования преступлений против жизни и 
здоровья человека. Планирование расследования по факту 
убийства: модели расследования преступления и особенности 
тактических средств. Особенности расследования хищений, 
совершаемых путем присвоения, растраты, злоупотребления 
служебным положением: криминалистическая характеристика, 
тактические особенности проведения следственных действий. 
Расследование взяточничества: криминалистическая 
характеристика, порядок и тактические особенности проведения 
расследования. Расследование преступлений в экономической 
сфере, иных групп преступлений. Методика расследования 
преступлений против информационной безопасности. 
Применение компьютерных технологий в расследовании 
преступлений. Особенности расследования уголовных дел о 
дорожно-транспортных происшествиях. Тактические 
особенности организации и проведения отдельных 
следственных действий (последовательность при осмотре 
места происшествия, тактико-психологическая характеристика 
допроса, процессуально-тактические проблемы организации 
следственного эксперимента и проверки показаний на месте). 

  
Судебно-экспертная деятельность 
Современное состояние и тенденции развития общей 

теории судебной экспертизы. Методология судебной экспертизы. 
Специальные знания: понятие, формы и виды. Правовые 
основания применения специальных знаний в досудебном 
уголовном производстве. Судебные экспертизы: предмет, 
объекты и классификация. Общая и частные методики 
проведения судебных экспертиз. Классификация судебных 
экспертиз. Возможности судебных экспертиз по исследованию 
вещественных доказательств. Заключение эксперта и его 
оценка органом уголовного преследования и судом. Судебно-
экспертная деятельность: виды, правовые и организационные 
основы. Система судебно-экспертных учреждений Республики 
Беларусь. Современные возможности исследования 
вещественных доказательств экспертными учреждениями. 

 
Актуальные проблемы применения мер пресечения в 

уголовном процессе 
Принятие решения о применении мер пресечения: понятие 

и элементы. Типичные ошибки, допускаемые органом 
уголовного преследования при формулировании и 
процессуальном оформлении оснований применения мер 
пресечения. Процессуальный порядок избрания и оформления 
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подписки о невыезде и надлежащем поведении, личного 
поручительства, отдачи несовершеннолетнего под присмотр. 
Залог: механизм принятия, оценки и обращения его в доход 
государства. Особенности применения и исполнения меры 
пресечения в виде домашнего ареста. Заключение под стражу: 
условия, порядок применения и исполнения. Применение мер 
пресечения по различным категориям уголовных дел. 
 


