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АННОТАЦИЯ 

Ни один вид деятельности не регламентирован законодательством так 

детально, как уголовно-процессуальная деятельность. Одним из проявлений 

уголовно-процессуальной формы этой деятельности является требование 

закона о том, чтобы весь ход и результаты проведения каждого 

процессуального действия или принятого по делу решения были письменно 

закреплены в определенных актах — процессуальных документах. 

Слово «документ» происходит от латинского dokumentum -

свидетельство. Этот термин изначально воспринимается именно как 

материальный носитель зафиксированной на нем записи, предназначенной для 

передачи ее во времени и пространстве.  

При этом носителем информации выступает не только бумага, но и 

видео-, фонограмма, фотопленка, дискета и т.п. В уголовном процессе к 

документам относится только бумажный носитель. Все остальные документы 

в соответствие с п. 14 ст. 6 и ст. 100 Уголовно-процессуального кодекса 

Республики Беларусь рассматривается как предмет либо «другой носитель 

информации». 

Процессуальные документы — это приобщенные к материалу или 

уголовному делу письменные документы, составленные на основании 

уголовно-процессуального закона уполномоченным на то субъектом, в 

котором зафиксированы сведения, имеющие значение для разрешения 

материалов и уголовного дела. 

При этом в ходе судебного разбирательства все вопросы, исключая 

осуждение виновного или оправдание невиновного, разрешаются судом или 

судьей путем вынесения определений или постановлений суда. 

Поэтому и статус указанных документов и актуальность их 

исследования является достаточно важной, поскольку верное применение 

указанных документов и процедурных аспектов их вынесения обеспечивает 

законность уголовно-процессуальных отношений. 



 

 

 

Таким образом, объектом настоящего исследования выступают 

общественные отношения в сфере применения и вынесения определений и 

постановлений в судебном разбирательстве уголовных дел. 

Предмет работы - нормативно-правовое регулирование определений и 

постановлений в судебном разбирательстве уголовных дел. 

Целью выполнения дипломной работы является изучение и анализ норм 

действующего законодательства, а также научных положений, касающихся 

видов, содержания и порядка вынесения определений и постановлений в 

судебном разбирательстве уголовных дел. 

Для достижения указанной цели встает необходимость рассмотрения 

следующих вопросов: 

- изучение определения и постановления суда как вида процессуальных 

решений; 

- анализ видовой и содержательной характеристики определений и 

постановлений, как решений суда; 

- установление порядка и условий принятия определений и 

постановлений. 

Методологическую основу дипломной работы составляют 

фундаментальные положения теории познания, принципы, законы и категории 

диалектики, которые рассматривают явления реальной действительности в их 

постоянном движении, взаимосвязи и взаимообусловленности.  

Мною использовались общенаучные и специальные методы познания, в 

том числе методы теоретического анализа, общелогические, исторический, 

сравнительно-правовой методы. Так же были рассмотрены и исследованы 

различные постановления и определения суда Центрального района г.Минска, 

которые представлены в данной работе в виде приложений.  

 


