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ВВЕДЕНИЕ
Цель изучения учебной дисциплины
Цель дисциплины состоит в овладении обучающимися навыками
практического применения уголовно-процессуального законодательства;
подготовке квалифицированных специалистов, обладающих такими
личностными качествами, как самостоятельность, ответственность,
организованность,
целеустремленность,
ориентированных
на
обеспечение задач, стоящих перед органами внутренних дел.
Требования к знаниям и умениям обучающихся
Изучение дисциплины «Досудебное производство по материалам и
уголовным делам в органах внутренних дел» должно способствовать
формированию следующих компетенций:
академических:
АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для
решения теоретических и практических задач.
АК-3. Владеть исследовательскими навыками.
АК-4. Уметь работать самостоятельно.
АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении
проблем.
АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей
жизни.
социально-личностных:
СЛК-1. Обладать качествами гражданственности.
СЛК-2. Быть способным к взаимодействию с сотрудниками других
подразделений органов внутренних дел, правоохранительных органов, с
органами местного управления и самоуправления, общественными
объединениями,
организациями
и
гражданами
по
вопросам
профессиональной деятельности.
СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям.
профессиональных:
ПК-3. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами
права.
ПК-4. Квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной
деятельности.
ПК-5. Выявлять и предупреждать угрозы безопасности личности,
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общества и государства; принимать возможные меры по пресечению
преступления, административного правонарушения.
ПК-6. Устанавливать и задерживать лиц, совершивших
преступление, административное правонарушение, выявлять очевидцев
преступления, административного правонарушения, охранять место
происшествия.
ПК-7. Принимать, регистрировать и рассматривать поступающие
заявления,
сообщения
о
преступлениях,
административных
правонарушениях и информацию о происшествиях.
ПК-8. Предотвращать правонарушения.
ПК-9. Выявлять, анализировать, предупреждать и устранять
причины и условия, способствующие совершению правонарушений.
В результате изучения учебной дисциплины «Досудебное
производство по материалам и уголовным делам в органах внутренних
дел» курсант должен:
знать:
понятие, виды и порядок применения мер уголовнопроцессуального принуждения;
порядок рассмотрения заявлений и сообщений о преступлениях;
порядок
возбуждения
уголовного
дела
и
проведения
предварительного расследования;
понятие, значение и виды следственных действий, процессуальный
порядок их проведения, гарантии обеспечения прав и законных интересов
участников уголовного процесса при проведении следственных действий.
уметь:
анализировать уголовно-процессуальное законодательство;
правильно определять, толковать и применять уголовнопроцессуальные нормы, регламентирующие права и обязанности
участников уголовного процесса и порядок проведения следственных
действий;
осуществлять производство по материалам и уголовным делам;
составлять в соответствии с нормами уголовно-процессуального
законодательства документы, отнесенные к компетенции должностного
лица, осуществляющего уголовное преследование.
владеть:
основными приемами собирания, проверки и оценки доказательств;
навыками анализа действующего уголовно-процессуального
законодательства и практики его применения органами уголовного
преследования и судами.
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Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста.
Связь с другими дисциплинами
Учебная дисциплина направлена на формирование знаний
уголовно-процессуального законодательства, касающегося деятельности
органов внутренних дел в качестве органа дознания в уголовном
процессе, и умений применять его для решения служебных задач.
Данная дисциплина связана с такими дисциплинами как
«Судоустройство»,
«Прокурорский
надзор»,
«Криминалистика»,
«Оперативно-розыскная деятельность в органах внутренних дел».
Рекомендации по изучению учебной дисциплины
После каждой темы указано содержание учебного материала в
соответствии с учебной программой, который должен усвоить курсант.
Подготовка к практическому занятию предполагает:
1) ознакомление с планом лекции, семинарского и практического
занятия;
2) изучение соответствующих статей УПК Республики Беларусь и
комментариев к ним;
3) изучение учебной литературы;
4) выполнение письменных заданий, начатых на практическом
занятии (надлежащее оформление соответствующих процессуальных
документов и помещение их в практикум).
Для осуществления контроля знаний и проверки уровня усвоения
учебного материала программой предусмотрена сдача семестрового
зачета.
При подготовке к занятиям курсантам необходимо получить в
общей библиотеке института и изучить рекомендованную учебную
литературу.
Испытывающие затруднения в усвоении учебного материала,
имеют возможность получить квалифицированную консультацию по
дисциплине у преподавателей кафедры.
Каждый курсант обязан вести практикум по дисциплине.
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ
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7 семестр
Тема 1. Деятельность органов внутренних дел
при производстве по материалам
Тема 2. Деятельность органов внутренних дел
при производстве по уголовным делам
Зачет
Всего в 7 семестре
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Практические
занятия

Аудиторные часы
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕМ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ
ТЕМА 1. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПРИ
ПРОИЗВОДСТВЕ ПО МАТЕРИАЛАМ
Лекция – 2 часа
Семинарское занятие – 2 часа
Практические занятия – 16 часов
Понятие, содержание, значение и задачи стадии возбуждения
уголовного дела. Полномочия органов уголовного преследования по
возбуждению уголовного дела. Поводы и основания к возбуждению
уголовного дела.
Порядок принятия заявлений и сообщений о преступлении. Сроки их
рассмотрения. Процессуальные средства проверки наличия или
отсутствия оснований к возбуждению уголовного дела. Решения,
принимаемые по заявлениям или сообщениям о преступлениях.
Основания их вынесения, форма и содержание.
Возбуждение уголовного дела публичного обвинения. Особенности
возбуждения уголовного дела частного и частно-публичного обвинения.
Направление уголовного дела после его возбуждения.
Отказ в возбуждении уголовного дела и порядок его обжалования.
Обстоятельства, исключающие производство по уголовному делу.
Направление заявления или сообщения о преступлении по
подследственности. Меры, принимаемые к предотвращению или
пресечению преступления, закреплению следов преступления.
Надзор прокурора за законностью возбуждения уголовного дела.
Лекция
1. Понятие, содержание, значение и задачи стадии возбуждения
уголовного дела. Поводы и основания к возбуждению уголовного дела.
2. Порядок приема и рассмотрения заявлений, сообщений о
преступлениях. Процессуальные средства проверки наличия или
отсутствия оснований к возбуждению уголовного дела. Решения,
принимаемые в стадии возбуждения уголовного дела.
3. Возбуждение уголовного дела публичного обвинения.
Особенности возбуждения уголовного дела частного и частно-публичного
обвинения.
4. Основания и процессуальный порядок отказа в возбуждении
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уголовного дела. Обстоятельства, исключающие производство по
уголовному делу.
5. Надзор прокурора и ведомственный контроль за законностью в
стадии возбуждения уголовного дела.
Семинарское занятие
1. Поводы, основания и процессуальный порядок возбуждения
уголовного дела.
2. Сроки рассмотрения заявлений и сообщений о преступлениях.
Решения, принимаемые в стадии возбуждения уголовного дела
3. Основания и процессуальный порядок отказа в возбуждении
уголовного дела.
4. Прокурорский надзор и ведомственный контроль за исполнением
законов в стадии возбуждения уголовного дела.
Практическое занятие № 1
При подготовке к практическому занятию:
1)
повторите следующие вопросы:
1.
Понятие, содержание, значение и задачи стадии возбуждения
уголовного дела.
2.
Поводы и основания к возбуждению уголовного дела.
3.
Порядок принятия заявлений и сообщений о преступлении.
Сроки их рассмотрения. Процессуальные средства проверки наличия или
отсутствия оснований к возбуждению уголовного дела.
4.
Решения, принимаемые по заявлениям или сообщениям о
преступлениях, основания их вынесения, форма и содержание.
5.
Отказ в возбуждении уголовного дела и порядок его
обжалования. Обстоятельства, исключающие производство по уголовному
делу.
2) ознакомьтесь с образцами постановления об отказе в возбуждении
уголовного дела и протокола устного заявления о преступлении и
комментариями к ним (Сборник образцов уголовно-процессуальных
документов с комментариями. Возбуждение уголовного дела и
предварительное расследование: учеб.-практ. пособие / Г.Н. Васильев [и
др.] ; под рук. и науч. ред. М.А. Шостака. – Минск: Амалфея, 2006. – С. 5–
68);
3) подготовьте письменные ответы на задания к фабулам №№ 1 и 2
для проведения занятия;
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4) в соответствии с фабулой № 2 для проведения занятия в часы
самоподготовки по заявлению Кузьмина И.Н. примите решение и
составьте протокол устного заявления о преступлении и постановление о
прекращении проверки по заявлению о преступлении;
5) На занятии – в соответствии с фабулой № 1 составьте
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела и уведомление о
принятом решении.
ФАБУЛА №1
15 мая 20___ г. в 17 часов в ОДС Ленинского РОВД г. Могилева
позвонила Севастьянова А.Г. проживающая по ул. Крупской д. 14, кв.
26. Она заявила о том, что, вернувшись с работы, обнаружила пропажу
DVD-плеера и двух десятков дисков к нему. Другие вещи, драгоценности
и деньги остались на своих местах. По ее предположению пропажа могла
быть совершена путем проникновения в квартиру, расположенную на
первом этаже, через незапертую дверь балкона.
В ходе осмотра места происшествия следов проникновения в
квартиру обнаружено не было. При опросе соседей представляющей
интерес информации не получено.
На следующий день муж заявительницы Севастьянов В.П.
сообщил оперуполномоченному уголовного розыска Ленинского РОВД г.
Могилева капитану милиции Сергееву И.П., что плеер с дисками он
передал для перезаписи знакомому Смолячкову С.Л., о чем уведомить
жену забыл. В своем объяснении Смолячков С.Л. подтвердил сказанное и
представил DVD-плеер и диски.
В этой связи Севастьянова попросила возвратить ей заявление, т.к.
плеер и диски похищены не были.
ЗАДАНИЕ: примите решение по заявлению Севастьяновой А.Г. На
занятии составьте соответствующие процессуальные документы
(постановление, уведомления) и поместите их в практикум.
ФАБУЛА № 2
В оперативно-дежурную службу Ленинского РОВД г. Могилева
обратился гражданин Кузьмин И.Н. с заявлением о том, что в период
времени с 9.00 до 10.00 часов 1 сентября 20__г. от подъезда дома № 14 по
улице Первомайской в городе Могилеве неизвестным лицом совершен
угон, принадлежащей ему автомашины ВАЗ 21099, красного цвета,
регистрационный номер 3535 АВ-6.
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В ходе предварительной проверки оперуполномоченным ОУР
установлено, что угон данного автомобиля совершил родной брат
гражданина Кузьмина И.Н. – Кузьмин А.Н., проживающий совместно с
Кузьминым И.Н., который, воспользовавшись отсутствием хозяина
автомобиля, решил покататься на нем, о своем намерении владельцу
автомобиля он заранее не сообщил.
ЗАДАНИЕ: Какое решение должен принять оперуполномоченный
по заявлению Кузьмина И.Н.? Ответ обоснуйте.
Практическое занятие № 2
При подготовке к практическому занятию:
1.
Повторите следующие вопросы:
1)
Поводы и основания к возбуждению уголовного дела.
2)
Порядок принятия заявлений и сообщений о преступлении.
Сроки их рассмотрения. Процессуальные средства проверки наличия или
отсутствия оснований к возбуждению уголовного дела.
3)
Решения, принимаемые по заявлениям или сообщениям о
преступлениях, основания их вынесения, форма и содержание.
4)
Направление заявления или сообщения о преступлении по
подследственности. Меры, принимаемые к предотвращению или
пресечению преступления, закреплению следов преступления.
5)
Отказ в возбуждении уголовного дела и порядок его
обжалования. Обстоятельства, исключающие производство по уголовному
делу.
1)
ознакомьтесь с образцами постановления об отказе в
возбуждении уголовного дела и протокола устного заявления о
преступлении объяснении, постановлением о передаче заявления,
сообщения по подследственности комментариями к ним (Сборник
образцов уголовно-процессуальных документов с комментариями.
Возбуждение уголовного дела и предварительное расследование: учеб.практ. пособие / Г.Н. Васильев [и др.]; под рук. и науч. ред. М.А. Шостака.
– Минск: Амалфея, 2006. – С. 5–8, 20 – 22, 39 – 52);
3) подготовьте письменный ответ на задания №1,2 к фабуле № 3 для
проведения занятия, ознакомьтесь с фабулой № 4, ответьте на вопрос № 1;
4) на занятии – в соответствии с фабулой № 4 составьте
соответствующее постановление о принятом решении.
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ФАБУЛА № 3
3 июня 20___ г. около 10 часов утра супруги Кульбакины,
прогуливаясь в сквере на пл. Победы в г. Минске, увидели, как молодой
человек (в ходе проверки было установлено, что это несовершеннолетний
Барсуков Д.М.) подбежал к скамейке около дома 33 по пр-ту
Независимости (Центральный район), на которой сидел мужчина и читал
книгу, схватил рядом стоявший дипломат и стал убегать. Мужчина (им
оказался гр-н Осмоловский Д.А.) начал громко звать на помощь. Барсуков
Д.М. по «горячим следам» был задержан оперуполномоченным
следственно-оперативной группы.
В тот же день получены заявление от пострадавшего, объяснения
очевидцев, выполнены иные проверочные действия, после чего
несовершеннолетний Барсуков отпущен домой в сопровождении
приехавших по вызову родителей.
Вечером 03.06.20___ г. заявление Осмоловского Д.А. вместе с
материалами проверки переданы в Центральный (г. Минска) РОСК для
принятия решения о возбуждении уголовного дела.
ЗАДАНИЕ:
1
От имени оперуполномоченного ОУР составьте объяснение о
случившемся Осмоловского Д.А. и протокол устного заявления о
совершенном преступлении.
2)
Составьте постановление о передаче заявления, сообщения по
подследственности.
ФАБУЛА № 4
25.08.20__г. около 19.00 часов гр-ка. Самохина С.А. возвращалась
домой от подруги. Проходя мимо магазина «Белмаркет» по ул.
Каштановая,2 в г. Могилеве, к ней подбежал незнакомый подросток и
толкнув её, вырвал из рук сумочку и убежал в сторону Дворца
гимнастики. Самохина С.А. стала звать на помощь. Проходящие мимо
сотрудники ППС задержали подростка, которым оказался 13-летний
Дмутрухин В.С., которого доставили в Ленинский РОВД г. Могилева. От
гр-ки Самохиной С.А. поступило заявление о привлечении
правонарушителя к уголовной ответственности.
ЗАДАНИЕ:
1.
Примите решение по данному заявлению.
2.
Принятое
решение
оформите
соответствующим
процессуальным документом от имени оперуполномоченного ОУР
Ленинского РОВД.

12

Практическое занятие № 3
При подготовке к практическому занятию:
1.
Повторите следующие вопросы:
1)
Поводы и основания к возбуждению уголовного дела.
2)
Возбуждение уголовного дела публичного обвинения.
Особенности возбуждения уголовного дела частного и частно-публичного
обвинения. Направление уголовного дела после его возбуждения.
3)
Отказ в возбуждении уголовного дела и порядок его
обжалования. Обстоятельства, исключающие производство по уголовному
делу.
4) постановление МВД Республики Беларусь от 10.03.2010 № 55 «Об
утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации, рассмотрения и
учета органами внутренних дел заявлений и сообщений о преступлениях,
административных правонарушениях и информации о происшествиях».
2) ознакомьтесь с образцами постановления о назначении
экспертизы, с образцами постановления об отказе в возбуждении
уголовного дела и комментариями к ним (Сборник образцов уголовнопроцессуальных документов с комментариями. Возбуждение уголовного
дела и предварительное расследование: учеб.-практ. пособие /
Г.Н. Васильев [и др.] ; под рук. и науч. ред. М.А. Шостака. – Минск:
Амалфея, 2006. – С. 5–68);
3) подготовьте письменный ответ на задания №1 к фабуле № 5 для
проведения занятия;
4) во время самоподготовки в соответствии с фабулой № 5 вынесите
постановление о назначении судебно-медицинской экспертизы.
5) на занятии – в соответствии с фабулой № 5 вынесите
постановление и уведомление об отказе в возбуждении уголовного дела.
ФАБУЛА № 5
21.10.201__ г. около 21.00 часов в городской травматологический
пункт г. Могилева обратился студент 3-го курса 19-ти летний Шустов по
поводу перелома нижней челюсти. На вопрос врача о механизме
образования травмы он ответил, что его ударил кулаком в лицо Резвых,
отец девушки, с которой он встречается, заставший их в своей квартире в
неприглядном виде. О случившемся врач сообщил в милицию, по данному
сообщению был направлен участковый инспектор Некрасов. В ходе
беседы Шустов пояснил участковому инспектору, что телесные
повреждения ему действительно причинил Резвых, но претензий к нему
он не имеет и привлекать его к уголовной ответственности не желает.
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Участковый инспектор вынес постановление о назначении судебномедицинской экспертизы, которое передал Шустову.
По заключению эксперта, Шустову были причинены менее тяжкие
телесные повреждения.
ЗАДАНИЕ
1)
Как должен поступить орган дознания в данной ситуации?
Решение обоснуйте.
2)
От лица УИМ вынесите постановление о назначении судебномедицинской экспертизы.
3)
От лица УИМ примите решение по данному материалу,
вынесите соответствующее постановление и уведомление о принятом
решении.
Практическое занятие № 4
При подготовке к практическому занятию:
1.
Повторите следующие вопросы:
1) Поводы и основания к возбуждению уголовного дела.
2) Порядок принятия заявлений и сообщений о преступлении. Сроки
их рассмотрения. Процессуальные средства проверки наличия или
отсутствия оснований к возбуждению уголовного дела.
3) Направление заявления или сообщения о преступлении по
подследственности. Меры, принимаемые к предотвращению или
пресечению преступления, закреплению следов преступления.
4) Понятие и виды задержания, основания и процессуальный порядок
задержания по непосредственно возникшему подозрению.
2. Ознакомьтесь с образцами протоколов задержания по
непосредственно возникшему подозрению, личного обыска задержанного,
разъяснения подозреваемому прав и обязанностей, постановления о
передаче заявления, сообщения по подследственности и комментариями
к ним (Сборник образцов уголовно-процессуальных документов с
комментариями. Возбуждение уголовного дела и предварительное
расследование: учеб.-практ. пособие / Г.Н. Васильев [и др.]; под рук. и
науч. ред. М.А. Шостака. – Минск: Амалфея, 2006. – С. 178–234);
3) подготовьте письменный ответ на задания №№1и 2 к фабуле № 6
для проведения занятия;
4) во время самоподготовки составьте процессуальные документы,
указанные в задании № 3 к фабуле № 6.
5) на занятии составьте процессуальные документы, указанные в
задании № 4 к фабуле № 6.
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ФАБУЛА № 6
11 мая 201_ г. Зубкович, возвращаясь с работы домой, стал
очевидцем совершения преступления – грабежа в отношении Марченко.
Зубкович догнал убегавшего похитителя (как оказалось впоследствии –
Зайцева) и задержал его в 18 часов 10 минут, после чего по мобильному
телефону сообщил о случившемся в милицию. До прибытия милиции он
удерживал Зайцева и в 18 часов 20 минут передал его прибывшим
сотрудникам ОУР Мищенко и Ноздреву, которые доставили его в здание
Ленинского РОВД г. Могилева в 18 часов 35 минут, где и составили
протокол задержания по непосредственно возникшему подозрению в
совершении преступления. Сотрудник уголовного розыска Мищенко в 20
часов 45 минут вынес постановление о задержании Зайцева, а в 21 час 15
мин. вынес постановление о возбуждении уголовного дела и передал
уголовное дело по подследственности в СК г. Могилева.
ЗАДАНИЕ
1)
Оцените действия должностных лиц?
2)
Как исчисляется срок задержания по непосредственно
возникшему подозрению?
3)
От имени оперуполномоченного составьте протокол
задержания, протокол разъяснения прав и обязанностей подозреваемого,
протокол личного обыска;
4)
От имени оперуполномоченного составьте протокол
разъяснения порядка обжалования задержания, вынесите постановление о
задержании постановление о возбуждении уголовного дела и принятии
его к производству, уведомление прокурору о задержании.
Фрагмент объяснения Марченко «… Я проживаю со своей семьей по
адресу г. Могилев ул. Гришина д. 18 кв. 55. 11 мая 201_ года около 18.00
часов я вышла из филиала ОАО «Беларусбанк», расположенного недалеко
от моего дома по ул. Гришина и направилась в сторону дома. Когда я
проходила мимо д. 15 по ул. Гришина, то ко мне сзади подбежал
незнакомый мне парень, который вырвал у меня из рук черную женскую
сумочку. Я стала кричать «Стой!», «Держите вора!». Мужчина, который
шел мне на встречу, побежал за парнем, который вырвал у меня
сумочку… В сумочке находились мобильный телефон «Самсунг А4» в
корпусе черного цвета стоимостью 200 рублей, кошелек, в котором
находилось 258 рублей, саму сумочку я купила неделю назад за 87 рублей.
Других ценных вещей у меня в сумочке не было…»
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Практическое занятие № 5
При подготовке к практическому занятию:
1.
Повторите следующие вопросы:
1)
Поводы и основания к возбуждению уголовного дела.
2) Отказ в возбуждении уголовного дела и порядок его обжалования.
Обстоятельства, исключающие производство по уголовному делу.
3) Постановление МВД Республики Беларусь от 10.03.2010 № 55
«Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации,
рассмотрения и учета органами внутренних дел заявлений и сообщений о
преступлениях, административных правонарушениях и информации о
происшествиях».
2) ознакомьтесь с образцами постановления о назначении
экспертизы, с образцами постановление о возбуждении ходатайства о
продлении срока проверки, постановления об отказе в возбуждении
уголовного дела и комментариями к ним (Сборник образцов уголовнопроцессуальных документов с комментариями. Возбуждение уголовного
дела и предварительное расследование: учеб.-практ. пособие /
Г.Н. Васильев [и др.] ; под рук. и науч. ред. М.А. Шостака. – Минск:
Амалфея, 2006. – С. 5–68);
3) подготовьте письменный ответ на задания №1 к фабуле № 7 для
проведения занятия;
4) во время самоподготовки в соответствии с фабулой № 7 составьте
рапорт на имя начальника органа дознания, вынесите постановление о
назначении судебно-медицинской экспертизы.
5) на занятии – в соответствии с фабулой № 7 вынесите
постановление о возбуждении ходатайства о продлении срока проверки
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.
ФАБУЛА № 7
01. 01. 20__ г. в 23часа 26 минут в ОДС ОВД Автозаводского района
г. Витебска из приемного покоя Витебской городской больницы скорой
медицинской помощи поступило сообщение о том, что к ним бригадой
скорой медицинской помощи был доставлен Сергеев Сергей Сергеевич,
1993 года рождения, проживающий: г. Витебск, ул. Ленина1-23 с
диагнозом «закрытый перелом левой кости левого предплечья,
алкогольное опьянение», который при доставление пояснил, что данные
телесные повреждения ему причинил знакомы в ходе конфликта по ул.
Мира.
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После оказания медицинской помощи наложена гипсовая лангета,
отпущен домой 01.01. 20__ года.
В ходе проверки установлено, что данные телесные повреждения
Сергееву С.С. причинены Юрьевым Ю.Ю. в ходе обоюдного конфликта.
Оперуполномоченным ОУР назначена судебно-медицинская
экспертиза. Срок предварительной проверки истекает.
ЗАДАНИЕ
1.
Каковы сроки проверки по поступившим заявлением и
сообщениям о преступлении?
2.
От имени оперуполномоченного составьте: рапорт на имя
начальника органа дознания; постановление о назначении судебномедицинской экспертизы; постановление о возбуждении ходатайства о
продлении срока проверки; постановление об отказе в возбуждении
уголовного дела.
Практическое занятие № 6
При подготовке к практическому занятию:
1.
Повторите следующие вопросы:
1)
Поводы и основания к возбуждению уголовного дела.
2) Отказ в возбуждении уголовного дела и порядок его обжалования.
Обстоятельства, исключающие производство по уголовному делу.
3) Постановление МВД Республики Беларусь от 10.03.2010 № 55
«Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации,
рассмотрения и учета органами внутренних дел заявлений и сообщений о
преступлениях, административных правонарушениях и информации о
происшествиях».
2. Ознакомьтесь с образцами протокола устного заявления о
совершенном преступлении, протокола явки с повинной, постановления о
направлении
материала
доследственной
проверки
органу
предварительного следствия, постановления об отказе в возбуждении
уголовного дела и комментариями к ним (Сборник образцов уголовнопроцессуальных документов с комментариями. Возбуждение уголовного
дела и предварительное расследование: учеб.-практ. пособие /
Г.Н. Васильев [и др.] ; под рук. и науч. ред. М.А. Шостака. – Минск:
Амалфея, 2006. – С. 5–68);
3) подготовьте письменный ответ на задания №1 к фабуле № 8 для
проведения занятия;
4) во время самоподготовки в соответствии с фабулой № 8 составьте
протокол устного заявления о совершенном преступлении, протокол явки
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с повинной, постановление о направлении материала доследственной
проверки органу предварительного следствия
5) на занятии – в соответствии с фабулой № 8 вынесите
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

ФАБУЛА № 8
К участковому инспектору милиции Ленинского РОВД Г. Могилева
обратился Петрик Владимир Владимирович, 1970 г.р., проживающий по
адресу: г. Могилев, ул Весенняя, д. 18 с устным заявлением о том, что 11
ноября 20__ года в период времени с 8 часов 00 минут до 18 часов 00
минут
из
раздевалки,
расположенной
в
здании
ОАО
«Могилевхлебопродукт» у него были похищены деньги в сумме 330
рублей.
13 ноября 20__ года в Ленинский РОВД г. Могилева с повинной
явился Устименко В.И. и сообщил, что 11 ноября 20__ года похитил
деньги, принадлежащие Петрику В.В., в чем искренне раскаивается.
Принимая во внимание, что в действия Устименко В.В.
усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК
Республики Беларусь, участковый инспектор принял решение о
направлении материалов доследственной проверки в СК.
ЗАДАНИЕ
1.
От имени участкового инспектора милиции составьте:
протокол устного заявления о совершенном преступлении, протокол явки
с повинной, постановление о направлении материала доследственной
проверки органу предварительного следствия
2.
Какое решение должен принять следователь по материалам
проверки? Оформите процессуально.
Практическое занятие № 7
При подготовке к практическому занятию:
1.
Повторите следующие вопросы:
1)
Поводы и основания к возбуждению уголовного дела.
2) Отказ в возбуждении уголовного дела и порядок его обжалования.
Обстоятельства, исключающие производство по уголовному делу.
3) Постановление МВД Республики Беларусь от 10.03.2010 № 55
«Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации,
рассмотрения и учета органами внутренних дел заявлений и сообщений о
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преступлениях, административных правонарушениях и информации о
происшествиях».
2. В часы подготовки письменно решите задачи №№1- 5;
3. На занятии, под руководством преподавателя решите задачи №№
6-9.
Задача № 1
В УВД Октябрьского района г. Минска обратился с письменным
заявлением Крылов. В заявлении он сообщил, что 24 декабря Титов
проник в салон его личной автомашины «Мерседес-190», находившейся
на стоянке у гостиницы «Сигнал», и пытался снять автомагнитолу, но не
смог сделать этого, так как был застигнут им (Крыловым) при совершении
этих действий. Крылов просил привлечь Титова к уголовной
ответственности. Он сообщил также, что попытку Титова снять
автомагнитолу с его автомашины наблюдал Борисов, проживающий в
гостинице «Сигнал».
Как орган дознания должен реагировать на заявление Крылова?
Задача № 2
В отделение милиции от гражданина Грушецкого поступило устное
заявление о том, что его сосед, Картошкин – заведующий
продовольственным складом ресторана «Могилев» поздно вечером привез
большое количество продуктов питания и спрятал у себя в гараже. По
мнению заявителя, все это похищено с кухни ресторана и требуется
немедленно обыскать гараж, чтобы похищенное не успели спрятать в
другом месте.
Как должно быть оформлено и зарегистрировано это заявление?
Как следует поступить работникам милиции в этом случае?
Задача № 3
17 июля в 23 час. 30 мин. к дежурному Ленинского РОВД г.
Могилева явился Якимович. Он заявил, что только что на него в сквере по
улице Ленинской напали двое неизвестных, сбили с ног и отняли плащ,
часы и пиджак. В кармане пиджака находились документы на его имя,
ключи от квартиры и 270 рублей Национального Банка Республики
Беларусь.
Какие действия должен выполнить дежурный по РОВД, выслушав
заявление Якимовича?
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Каков процессуальный порядок принятия устных заявлений о
преступлении?
Каков процессуальный порядок установления оснований к
возбуждению дела в данном случае?
Дайте решение по этому варианту задачи.
Задача № 4
25 июля в Чаусский РОВД Могилевской области явилась
жительница деревни Горбовичи Арбузова и заявила, что 24 июля, она
передала своему мужу сыр, масло, мед домашнего изготовления и
поручила поехать в город Могилев, чтобы продать эти продукты на рынке.
Вернувшись из Могилева в нетрезвом состоянии, муж рассказал ей,
что, продав продукты, он вернулся домой автобусом. Когда он шел по
дороге к деревне через лес, на него напали двое неизвестных, отняли
вырученные на рынке деньги, сняли плащ и нанесли побои.
Как должен поступить дежурный по РОВД?
Какими способами можно проверить, имеются ли основания для
возбуждения уголовного дела по данному факту?
Задача № 5
В ночь на 14 июня в помещении почтового отделения № 11 города
Могилева сотрудниками Департамента отдела охраны Ленинского РОВД
были застигнуты несовершеннолетние Котов и Мышкин, пытавшиеся
вскрыть сейф почтового отделения.
Каким образом орган дознания должен реагировать на указанное
событие?
Что в этом случае будет поводом к возникновению деятельности по
решению вопроса о возбуждении уголовного дела?
Задача № 6
Директор средней школы написал заявление прокурору о том, что 21
сентября во время его беседы на зерновом току колхоза с группой
колхозников на него беспричинно набросился гражданин Демидов,
находящийся в пьяном состоянии и трижды ударил кулаком по лицу,
сопровождая свои действия нецензурной бранью.
Каким из предусмотренных законом поводов к возбуждению
уголовного дела является информация о преступлении, поступившая от
директора школы?
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Имеются ли основания к возбуждению уголовного дела?
Задача № 7
В журнале «Вожык» была опубликована сатирическая заметка о том,
что кладовщик Могилевской нефтебазы района Климов, разбазаривает
вверенное ему горючее и смазочные материалы.
Какой орган (суд, прокурор, следователь или орган дознания) обязан
реагировать на указанную заметку и каким образом?
Задача № 8
2 января к следователю прокуратуры поступило заявление Поповой,
в котором она сообщила, что в новогоднюю ночь Абдулин пытался
изнасиловать ее 19-летнюю дочь Тамару. Абдулин затащил Тамару во
двор школы, повалил на землю, сдавливал шею, бил по лицу, закрывал ей
рот, когда она кричала. Заметив спешившего на крики прохожего,
Абдулин прекратил попытки совершить с Тамарой половой акт. В конце
заявления Попова указала, что оно написано ею по поручению дочери.
Каковы особенности возбуждения дел о преступлении,
предусмотренном частью 1 статьи 166 УК Республики Беларусь?
Как в этом случае должен поступить следователь?
Задача № 9
6 декабря во втором часу дня к следователю прокуратуры пришел
Боков и написал явку с повинной о том, что он утром 6 декабря в своей
квартире в ссоре на почве ревности кухонным ножом убил свою
сожительницу Манину, нанеся ей два удара ножом в грудь.
Что должен предпринять следователь по заявлению Бокова?
В каком порядке и посредством каких действий может
производиться проверка заявлений и сообщений о преступлении?
Практическое занятие № 8
При подготовке к практическому занятию:
1.
Повторите следующие вопросы:
1)
Поводы и основания к возбуждению уголовного дела.
2) Отказ в возбуждении уголовного дела и порядок его обжалования.
Обстоятельства, исключающие производство по уголовному делу.
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3) Постановление МВД Республики Беларусь от 10.03.2010 № 55
«Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации,
рассмотрения и учета органами внутренних дел заявлений и сообщений о
преступлениях, административных правонарушениях и информации о
происшествиях».
2. В часы подготовки письменно решите задачи №№1- 5;
3. На занятии, под руководством преподавателя решите задачи №№
6-10.
Задача № 1
Якимова заявила следователю прокуратуры Ленинского района о
том, что 5 января около 9 часов утра она зашла в квартиру своей соседки
Марковой и обнаружила на полу возле печи ее труп.
При проверке этого заявления следователь установил, что Маркова,
1920 года рождения, проживала одна в квартире 4 дома № 69 по ул.
Жданова в городе Могилеве и часто жаловалась на боли в груди. По
заключению врачей, смерть Марковой явилась следствием инфаркта
миокарда. Смерть ненасильственная, следы борьбы и самозащиты на
трупе отсутствуют.
Какое решение по результатам проверки заявления Якимовой
должен принять следователь?
Кто и каким образом должен быть уведомлен о таком решении?
Каков порядок оформления устных заявлений граждан о
преступлении?
Задача № 2
В органы милиции поступило заявление Константинова, в котором
он просит привлечь к уголовной ответственности Пилипца за то, что тот 5
февраля в 19 часов на кухне их общей квартиры на замечание о
недостойном поведении обругал его нецензурной бранью и избил. В
заявлении указано, что на кухне в это время находилась гражданка
Гребнева.
Какое решение по этому заявлению должен принять орган дознания?
Каковы особенности возбуждения уголовных дел о преступлениях
частного и частно-публичного обвинения?
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Задача № 3
Свиридов, получив копию постановления об отказе в возбуждении
уголовного дела по его заявлению и ознакомившись с ним, пришел к
выводу о неправильности этого постановления.
Кому может быть направлена жалоба на это постановление?
Каков порядок обжалования постановлений об отказе в возбуждении
уголовного дела?
Задача № 4
В отдел милиции явился гражданин Глуховский и заявил о том, что
его сосед Ворохов, заведующий таксомоторным парком, систематически
похищает со склада детали к автомашинам и другие материалы. Все это он
прячет в подполье своего дома. Глуховский лично видел, как Ворохов
складывал автодетали в ящик, и пришел к выводу, что тот готовился
вывезти их из своего дома. Глуховский заявил, что меры надо принимать
немедленно, иначе Ворохов спрячет похищенное.
Имеются ли повод и основания к возбуждению уголовного дела?
Как может быть оформлено заявление Глуховского?
Как следует поступить работникам органа дознания?
Задача № 5
Лицо, производящее дознание Евсеев, прибыв на Могилевский
автомобильный завод им. Кирова для выемки документов из бухгалтерии,
обратил внимание на то, что в стенной газете, висевшей на проходной,
критиковали расхитителей собственности Дудкина и Барабанова, которые
пытались похитить с завода по 10 пар часов, но были задержаны охраной
предприятия. По прибытии в ОВД он рапортом доложил об указанном
факте начальнику РОВД. В ходе проверки сотрудниками отдела по борьбе
с экономическими преступлениями были истребованы все материалы,
касающиеся покушения на хищение, и получено заявление руководства
завода с просьбой привлечь Дудкина и Барабанова к уголовной
ответственности.
Что в данном случае будет поводом к возбуждению уголовного
дела?
Назовите поводы к возбуждению уголовного дела?
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Задача № 6
Ввиду отсутствия мужа по месту жительства в течение десяти дней
Суркова заявила в ОВД о его исчезновении. При этом она пояснила, что
муж страдает психическим расстройством, следствием которого являются
провалы в памяти. Муж и раньше отсутствовал по одному – два дня, но
такое длительное отсутствие ее обеспокоило. Ценностей и большой
суммы денег при нем не было. Она позвонила всем родственникам и
знакомым, но выяснилось, что муж ни у кого не появлялся. Дознаватель
принял заявление и, учитывая, что в поиске мужа Суркова проделала
значительную работу, в тот же день возбудил уголовное дело.
Оцените действия дознавателя.
Имеются ли в данном случае основания к возбуждению уголовного
дела?
Задача № 7
Допрошенный по уголовному делу в качестве свидетеля по факту
кражи запасных частей в гараже, Хрипатый сообщил слесарю Мутному,
что дознаватель подозревает его в краже. Чтобы облегчить свою участь на
следующий день Мутный явился с повинной в ОВД, где написал
заявление об обстоятельствах совершенного преступления.
Является ли сделанное Мутным заявление явкой с повинной?
При каких условиях заявление о совершении преступления
считается явкой с повинной?
Задача № 8
Тяжело больной Грызлов, предчувствуя, что может умереть, написал
заявление в прокуратуру, в котором признался в совершенном им пять лет
назад убийстве и изнасиловании незнакомой ему девушки. Изложив все
обстоятельства совершенного преступления, он попросил жену отправить
заявление по почте. На следующий день Грызлова отнесла заявление в
РОВД.
Можно ли рассматривать заявление Грызлова как явку с повинной?
Кто и какие действия должен совершить в связи с данным
заявлением?
Задача № 9
Руководитель налоговой инспекции, принимая участие в
телепрограмме, привел несколько фактов совершения преступлений
против
порядка
осуществления
экономической
деятельности
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конкретными должностными лицами, незаконно открывшими счета за
пределами Республики Беларусь, за которые перечисляются валютные
средства от сделок с зарубежными партнерами.
Можно ли данной сообщение руководителя налоговой инспекции
считать поводом к возбуждению уголовного дела?
Каков порядок сообщения о преступлении должностными лицами
государственных органов, предприятий, учреждений, организаций?
Задача № 10
На имя начальника Октябрьского РОВД города Могилева поступило
анонимное письмо, в котором сообщалось, что на чердаке дома 28 по
улице Алтайской в городе Могилеве неизвестный мужчина спрятал
винтовку с оптическим прицелом. При этом аноним подробно описал
место расположения тайника, а также приметы лица, спрятавшего оружие.
Выехавший на место происшествия следователь в присутствии понятых
обнаружил и изъял указанную винтовку.
Имеется ли в данном случае повод к возбуждению уголовного дела?
Подлежат ли проверке анонимные заявления?
ТЕМА 2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПРИ
ПРОИЗВОДСТВЕ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ
Лекция – 2 часа
Семинарское занятие – 2 часа
Практические занятия – 24 часа
Понятие и значение стадии предварительного расследования. Формы
предварительного расследования.
Дознание. Понятие и значение. Виды деятельности органов
дознания. Деятельность органов дознания по уголовным делам.
Общие условия производства предварительного расследования:
понятие и значение. Подследственность уголовных дел, ее признаки.
Место
производства
предварительного
расследования.
Начало
производства
предварительного
расследования.
Производство
предварительного следствия следственной группой. Соединение
уголовных дел в одном производстве. Выделение уголовного дела. Срок
предварительного расследования по выделенному уголовному делу.
Общие правила производства следственных действий. Протокол
следственного действия. Содержание и порядок составления.
Удостоверение факта отказа от подписания или невозможности
подписания протокола следственного действия. Обязательность
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разъяснения и обеспечения прав участникам следственного действия.
Участие при производстве следственных действий специалиста,
переводчика, понятых. Обязательность рассмотрения ходатайств. Меры
попечения о детях, иждивенцах и по обеспечению сохранности имущества
подозреваемого, обвиняемого. Недопустимость разглашения данных
предварительного расследования. Представление об устранении
нарушений закона, причин и условий, способствующих совершению
преступления.
Следственные действия: понятие, виды и система. Осмотр, обыск,
выемка, наложение ареста на почтово-телеграфные и иные отправления,
прослушивание и запись переговоров, предъявление для опознания,
освидетельствование, допрос, получение образцов для сравнительного
исследования, назначение и проведение экспертизы.
Лекция
1. Понятие, задачи и значение стадии предварительного
расследования. Формы предварительного расследования и их
соотношение
2. Понятие и значение общих условий предварительного
расследования
3. Понятие, классификация и значение следственных действий.
Общие правила производства следственных действий.
4. Основания и процессуальный порядок проведения неотложных
следственных действий
Семинарское занятие
1. Понятие предварительного расследования, его формы и их
соотношение. Подследственность уголовных дел и ее признаки.
2. Порядок деятельности органов дознания по уголовным делам.
3. Понятие, классификация и значение следственных действий.
Общие правила производства следственных действий.
4. Понятие, виды и порядок проведения осмотра.
5. Понятие, основания, виды и порядок проведения обыска и
выемки.
6. Понятие и порядок допроса. Понятие, основания и порядок
проведения освидетельствования.
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Практическое занятие № 1
При подготовке к практическому занятию:
1)
повторите следующие вопросы:
1. Поводы и основания к возбуждению уголовного дела.
2. Порядок принятия заявлений и сообщений о преступлении. Сроки
их рассмотрения. Процессуальные средства проверки наличия или
отсутствия оснований к возбуждению уголовного дела.
3. Решения, принимаемые по заявлениям или сообщениям о
преступлениях, основания их вынесения, форма и содержание.
4. Возбуждение
уголовного
дела
публичного
обвинения.
Особенности возбуждения уголовного дела частного и частно-публичного
обвинения. Направление уголовного дела после его возбуждения.
5. Надзор прокурора за законностью возбуждения уголовного дела.
6. Постановление МВД Республики Беларусь от 10.03.2010 № 55
«Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации,
рассмотрения и учета органами внутренних дел заявлений и сообщений о
преступлениях, административных правонарушениях и информации о
происшествиях».
2) ознакомьтесь с образцами постановления о возбуждении
уголовного дела и принятии его к своему производству, протоколом
устного заявления о совершенном преступлении, объяснения и
комментариями к ним (Сборник образцов уголовно-процессуальных
документов с комментариями. Возбуждение уголовного дела и
предварительное расследование: учеб.-практ. пособие / Г.Н. Васильев [и
др.]; под рук. и науч. ред. М.А. Шостака. – Минск: Амалфея, 2006. – С. 5–
68);
3) во время самоподготовки изучите и проанализируйте фабулу №1
для проведения занятия, выполните задание № 1 к фабуле №1;
4) на занятии – в соответствии с фабулой № 1 составьте
постановление о возбуждении уголовного дела и принятии его к своему
производству.
ФАБУЛА № 1
20.12.201_ г. в 11 часов в оперативно-дежурную службу
Партизанского РУВД г. Минска с заявлением о краже имущества
обратился Белов Н.В., проживающий по адресу: г. Минск ул. Филимонова,
20/2-34. В своем объяснении он сообщил, что, по вышеуказанному адресу
проживает совместно с сыном Дмитрием (19 лет, учащийся ПТУ). Сыну
он отвел спальню, а сам проживает в зале, дверь которого запирает на
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замок. 15.12.201_ г. он уехал в командировку в г. Солигорск, а когда
сегодня в 9 часов утра вернулся, то обнаружил, что дверь в зал открыта, а
из него пропал телевизор «Панасоник» (диагональ экрана – 17 дюймов,
вес 24 кг), стоимостью 380 рублей и мужские туфли (коричневого цвета,
размер 42), стоимостью 60 рублей.
Сын на момент его возвращения спал у себя в спальне. Когда он
разбудил сына, тот пояснил, что вечером 19.12.201_ г. дома, вместе с
двумя наглядно знакомыми парнями по имени Денис и Александр
распивал спиртное в своей квартире и уснул за столом. Гости в это время
оставались в квартире, что происходило дальше, не знает. Зал был закрыт
на замок и при нем никто в эту комнату не входил. Подозревает, что
кражу совершили Денис и Александр.
В связи с полученным заявлением в этот же день сотрудник
уголовного розыска Партизанского РОВД г. Минска Ивановым С.В.
проведен осмотр места происшествия, в ходе которого установлен факт
повреждения замка в двери зала, изъяты 1 след пальца руки с посуды в
кухне, а также по 1 следу с внутренней и внешней стороны двери,
ведущей в зал.
Так же сотрудник уголовного розыска в ходе ОРМ установил, что
информацией, относящейся к происшествию, обладает Гусев С.М., и
соседка из кв. 32 Авдотьева С.Ф., и получил от них объяснения.
Гусев С.М. пояснил, что около 10 часов 20.12.201_ г. к нему на
улице подошли братья Гороховы Денис и Александр, которые попросили
его помочь продать телевизор «Панасоник», при этом на ногах у одного из
братьев были новые туфли коричневого цвета. На его вопрос, откуда
вещи, кто-то из братьев сказал, что они из квартиры Белова Дмитрия.
Втроем они пытались продать телевизор наглядно знакомым парням по
имени Сергей и Владимир. Однако те отказались его покупать. Куда затем
братья Гороховы понесли телевизор, он не знает.
Авдотьева С.Ф. сообщила, что около 22 часов 19.12.201_ г. она была
дома, когда услышала сильный шум и громко спорящие мужские голоса в
кв.34. Одного из говоривших она узнала по голосу – это был Белов Д.Н. О
чем говорили она не помнит. Но спустя минут 30 все успокоилось, а еще
через 10 минут она услышала, как дверь в квартире соседа открылась.
Авдотьева С.Ф. выглянула в глазок. Лестничная площадка была освещена,
и она разглядела, как какой-то мужчина вышел из квартиры Белова Н.В.,
осмотрелся по сторонам и чем-то залепил глазок её двери. После через 1-2
минуты, она услышала, как из квартиры Белова Д.Н. снова кто-то вышел и
ушел вниз по лестнице. Сколько человек выходило второй раз, она не
знает. Лица мужчины, залепившего глазок, она не запомнила. Однако,
четко рассмотрела, что у него на тыльной стороне правой кисти был
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заживший шрам или порез. Он был в форме зигзага и шел от среднего
пальца до края рукава, под которым, видимо, и заканчивался.
В этот же день сотрудник уголовного розыска Ивановым С.В. в
отношении Горохова А.В. и Горохова Д.В. возбуждено уголовное дело по
признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 205 УК
Республики Беларусь (о принятом решении уведомлен заявитель).
Так же 20.12.201_ г. сотрудник уголовного розыска Иванов С.В.
вынес постановление о признании Белова Н.В. потерпевшим, допросил
его в качестве потерпевшего. В ходе допроса Белов Н.В. заявил, что
желает взыскать с лиц, виновных в совершении кражи, стоимость
похищенного имущества. Данное требование было зафиксировано в
протоколе допроса.
21.12.201_ г. в 22 час 30 мин. сотрудниками уголовного розыска на
основании п.2 ч.1 ст. 108 УПК задержан Горохов А.В. О задержании
подозреваемого Иванов С.В. уведомил его мать. Установить
местонахождение Горохова Д.В. не представилось возможным.
22.12.201_ г. сотрудник уголовного розыска допросил Горохова А.В.
в качестве подозреваемого об обстоятельствах происшествия.
Горохов А.В. показал, что совершал кражу один, воспользовавшись
тем, что Белов Н.В. и его брат уснули.
При этом Горохов А.В. показал, что на правой руке у него
действительно есть застарелый шрам, который идет от пальцев руки до
локтя. Пояснив, что его брат утром 21.12.201__ г. уехал на заработки в
РФ, куда именно и когда вернется Горохов Д.В. не говорил.
В этот же день в целях отыскания похищенного и возмещения
причиненного потерпевшему вреда по месту жительства братьев
Гороховых, по адресу г. Минск ул. Кошевого д. 12 кв. 5 проведен обыск.
Однако ни похищенного имущества, ни имущества, на которое может
быть наложен арест, в ходе обыска не обнаружено.
23.12.201_г.
сотрудник
уголовного
розыска
провел
освидетельствование Горохова А.В., в ходе которого показания
Авдотьевой С.Ф. подтвердились.
В этот же день у подозреваемого Горохова А.В. получены образцы
отпечатков пальцев рук. Назначено проведение дактилоскопической
экспертизы.
Впоследствии заключением эксперта установлено, что след пальца
руки, изъятый с посуды на кухне принадлежит Горохову Д.В., а другие 2
следа, изъятые с поверхности двери, ведущей в зал, оставлены Гороховым
А.В.
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24.12.201_ г. Горохов А.В. предъявлен для опознания Белову
Дмитрию, который узнал в подозреваемом одного из парней, с которыми
он 19.12.201_г. распивал в своей квартире спиртные напитки.
В ходе повторного допроса 24.12.201_ г. Горохов А.В. пояснил, что
похищенный телевизор он продал знакомому Пархоменко Виктору,
который проживает по адресу г. Минск пр-т. Ванеева д.17 кв.68. В ходе
допроса Пархоменко Виктора, последний сказанное подтвердил, сказав,
что купит у Горохова А.В. данный телевизор за 100 рублей, о том, что
данный телевизор похищен, не знал и готов его вернуть. В этот же день
телевизор ходе выемки был изъят у Пархоменко В.С., осмотрен и передан
на ответственное хранение Белову Н.В.
После этого (24.12.201_г.) сотрудник уголовного розыска Иванов,
учитывая, что Горохов А.В. ранее неоднократно судим, имеет не
погашенную и не снятую судимость, по ранее совершенному
преступлению имел нарушения меры пресечения в виде подписке о
невыезде и надлежащем поведении, применил в отношении него меру
пресечения в виде заключения под стражу.
25.12.201_ г. сотрудник уголовного розыска Иванов вынес
постановление о передаче уголовного дела по подследственности в СК г.
Минска.
ЗАДАНИЕ:
1)
От имени сотрудника уголовного розыска оформите принятие
устного заявления Белова Н.В. о совершенном преступлении; составьте
объяснения Гусева С.И. Авдотьевой С.Ф.
2)
От имени сотрудника уголовного розыска процессуально
оформите решение о возбуждении уголовного дела и принятии к своему
производству, уведомление о возбуждении уголовного дела.
Практическое занятие № 2
При подготовке к практическому занятию:
1)
повторите следующие вопросы:
1. Понятие и значение стадии предварительного расследования.
Формы предварительного расследования.
2. Деятельность органов дознания по уголовным делам.
Полномочия лица, производящего дознания.
3. Права и обязанности потерпевшего.
4. Порядок проведения допроса.
5. Обязательность разъяснения и обеспечения прав участникам
следственного действия. Участие при производстве следственных
действий специалиста, переводчика, понятых.
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6. Соединение и выделение уголовных дел.
2) ознакомьтесь с постановлением о признании потерпевшим,
протоколом допроса потерпевшего и комментариями к ним (Сборник
образцов уголовно-процессуальных документов с комментариями.
Возбуждение уголовного дела и предварительное расследование: учеб.практ. пособие / Г.Н. Васильев [и др.] ; под рук. и науч. ред.
М.А. Шостака. – Минск: Амалфея, 2006. – С. 70-133, 217);
3) в соответствии с фабулой № 1 для проведения занятия в часы
самоподготовки составьте постановление о признании потерпевшим,
примерный перечень вопросов, которые необходимых выяснить у
потерпевшего в ходе допроса.
4) На занятии составьте:
- протокол разъяснения потерпевшему прав и обязанностей,
протокол допроса потерпевшего.
Практическое занятие №3
При подготовке к практическому занятию:
1)
повторите следующие вопросы:
1. Деятельность органов дознания по уголовным делам.
Полномочия лица, производящего дознания.
2. Место производства предварительного расследования. Начало
производства предварительного расследования.
3. Производство дознания и предварительного следствия группой.
4. Права и обязанности подозреваемого.
5. Понятие и виды задержания, основания и процессуальный
порядок задержания по непосредственно возникшему подозрению.
Основания освобождения задержанного.
6. Обязательность рассмотрения ходатайств. Меры попечения о
детях, иждивенцах и по обеспечению сохранности имущества
подозреваемого, обвиняемого.
2) ознакомьтесь с образцами протоколов задержания по
непосредственно возникшему подозрению, личного обыска задержанного,
разъяснения подозреваемому прав и обязанностей, постановления о
задержании и комментариями к ним (Сборник образцов уголовнопроцессуальных документов с комментариями. Возбуждение уголовного
дела и предварительное расследование: учеб.-практ. пособие /
Г.Н. Васильев [и др.]; под рук. и науч. ред. М.А. Шостака. – Минск:
Амалфея, 2006. – С. 178–234);
3) в соответствии с фабулой № 1 для проведения занятия в часы
самоподготовки составьте протокол задержания по непосредственно
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возникшему подозрению в совершении преступления, протокол личного
обыска;
4) На занятии в соответствии с фабулой № 1 составьте:
- протокол разъяснения подозреваемому прав и обязанностей,
постановление о задержании, уведомление о задержании.
Практическое занятие № 4
При подготовке к практическому занятию:
1)
повторите следующие вопросы:
1. Деятельность органов дознания по уголовным делам.
Полномочия лица, производящего дознания.
2. Права и обязанности подозреваемого.
3. Порядок проведения допроса.
4. Общие правила производства следственных действий.
5. Протокол следственного действия. Удостоверение факта отказа от
подписания или невозможности подписания протокола следственного
действия.
2)
ознакомьтесь
с
образцами
протоколов
разъяснения
подозреваемому прав и обязанностей, протокола допроса подозреваемого
и комментариями к ним (Сборник образцов уголовно-процессуальных
документов с комментариями. Возбуждение уголовного дела и
предварительное расследование: учеб.-практ. пособие / Г.Н. Васильев [и
др.]; под рук. и науч. ред. М.А. Шостака. – Минск: Амалфея, 2006. – С.
178–234);
3) в соответствии с фабулой № 1 для проведения занятия в часы
самоподготовки составьте примерный перечень вопросов, которые
необходимых выяснить у подозреваемого входе допроса;
4) На занятии в соответствии с фабулой № 1 составьте:
- протокол разъяснения подозреваемому прав и обязанностей,
протокол допроса подозреваемого.
Практическое занятие № 5
При подготовке к практическому занятию:
1)
повторите следующие вопросы:
1. Деятельность органов дознания по уголовным
Полномочия лица, производящего дознания.
2. Основания и порядок производства обыска.
3. Протокол обыска.
4. Общие правила производства следственных действий.

делам.
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5. Протокол следственного действия. Удостоверение факта отказа от
подписания или невозможности подписания протокола следственного
действия.
2) ознакомьтесь с образцами постановления о производстве обыска,
протоколом обыска и комментариями к ним (Сборник образцов уголовнопроцессуальных документов с комментариями. Возбуждение уголовного
дела и предварительное расследование: учеб.-практ. пособие /
Г.Н. Васильев [и др.]; под рук. и науч. ред. М.А. Шостака. – Минск:
Амалфея, 2006. – С. 386–409);
3) в соответствии с фабулой № 1 для проведения занятия в часы
самоподготовки составьте постановление о производстве обыска;
4) На занятии в соответствии с фабулой № 1 составьте:
- протокол обыска.
Практическое занятие № 6
При подготовке к практическому занятию:
1)
повторите следующий вопрос:
1. Деятельность органов дознания по уголовным делам.
Полномочия лица, производящего дознания.
2. Основания и процессуальный порядок ареста на имущество.
3. Общие правила производства следственных действий.
4. Протокол следственного действия. Удостоверение факта отказа от
подписания или невозможности подписания протокола следственного
действия.
5. Обязательность разъяснения и обеспечения прав участникам
следственного действия. Участие при производстве следственных
действий специалиста, переводчика, понятых.
2) ознакомьтесь с образцами постановления о наложении ареста на
имущество и протоколом описи арестованного имущества (Сборник
образцов уголовно-процессуальных документов с комментариями.
Возбуждение уголовного дела и предварительное расследование: учеб.практ. пособие / Г.Н. Васильев [и др.]; под рук. и науч. ред. М.А. Шостака.
– Минск: Амалфея, 2006. – С. 386–409);
3) в соответствии с фабулой № 1 для проведения занятия в часы
самоподготовки составьте постановление о наложении ареста на
имущество;
4) На занятии в соответствии с фабулой № 1 составьте:
- протокол описи арестованного имущества.
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Практическое занятие № 7
При подготовке к практическому занятию:
1) повторите следующие вопросы:
1. Деятельность органов дознания по уголовным делам.
Полномочия лица, производящего дознания.
2. Процессуальный
порядок
проведения
и
оформления
освидетельствования.
3. Общие правила проведения и оформления протокола
следственного действия.
4. Обязательность разъяснения и обеспечения прав участникам
следственного действия. Участие при производстве следственных
действий специалиста, переводчика, понятых.
2) ознакомьтесь с образцами постановления о проведении
освидетельствовании и протоколом освидетельствования (Сборник
образцов уголовно-процессуальных документов с комментариями.
Возбуждение уголовного дела и предварительное расследование: учеб.практ. пособие / Г.Н. Васильев [и др.]; под рук. и науч. ред. М.А. Шостака.
– Минск: Амалфея, 2006. – С. 378–385);
3) в соответствии с фабулой № 1 для проведения занятия в часы
самоподготовки
составьте
постановление
о
проведении
освидетельствования;
4) На занятии в соответствии с фабулой № 1 составьте:
- протокол освидетельствования подозреваемого.
Практическое занятие № 8
При подготовке к практическому занятию:
1) повторите следующие вопросы:
1. Деятельность органов дознания по уголовным делам.
Полномочия лица, производящего дознания.
2. Процессуальный порядок проведения и назначения экспертизы.
3. Процессуальный порядок получения образцов для сравнительного
исследования.
4. Обязательность разъяснения и обеспечения прав участникам
следственного действия. Участие при производстве следственных
действий специалиста, переводчика, понятых.
2) ознакомьтесь с образцами постановления о проведении и
назначении экспертизы, постановления о получении образцов для
сравнительного исследования; протоколами ознакомления подозреваемого
с постановлением о назначении экспертизы; получения образцов для
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сравнительного исследования и комментариям к ним (Сборник образцов
уголовно-процессуальных документов с комментариями. Возбуждение
уголовного дела и предварительное расследование: учеб.-практ. пособие /
Г.Н. Васильев [и др.]; под рук. и науч. ред. М.А. Шостака. – Минск:
Амалфея, 2006. – С. 451-486);
3) в соответствии с фабулой № 1 для проведения занятия в часы
самоподготовки составьте постановление о получении образцов для
сравнительного исследования; протокол ознакомления подозреваемого с
постановлением о назначении экспертизы;
4) на занятии составьте:
- протокол получения образцов для сравнительного исследования;
- постановления о назначении дактилоскопической экспертизы.
Практическое занятие № 9
При подготовке к практическому занятию:
1) повторите следующий вопрос:
1. Деятельность органов дознания по уголовным делам.
Полномочия лица, производящего дознания.
2. Процессуальный
порядок
проведения
и
оформления
предъявления для опознания.
3. Недопустимость
разглашения
данных
предварительного
расследования. Представление об устранении нарушений закона, причин и
условий, способствующих совершению преступления.
2) ознакомьтесь с образцом протокола предъявления для опознания
(Сборник
образцов
уголовно-процессуальных
документов
с
комментариями. Возбуждение уголовного дела и предварительное
расследование: учеб.-практ. пособие / Г.Н. Васильев [и др.]; под рук. и
науч. ред. М.А. Шостака. – Минск: Амалфея, 2006. – С. 437-447);
3) на занятии в соответствии с фабулой № 1 составьте:
- протокол предъявления для опознания.
Практическое занятие № 10
При подготовке к практическому занятию:
1) повторите следующие вопросы:
1. Деятельность органов дознания по уголовным делам.
Полномочия лица, производящего дознания.
2. Процессуальный порядок проведения и оформления выемки.
3. Процессуальный порядок проведения и оформления осмотра
предмета.
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2) ознакомьтесь с образцами постановления о проведении выемки и
протокола выемки; протокола осмотра предмета и комментариям к ним
(Сборник
образцов
уголовно-процессуальных
документов
с
комментариями. Возбуждение уголовного дела и предварительное
расследование: учеб.-практ. пособие / Г.Н. Васильев [и др.] ; под рук. и
науч. ред. М.А. Шостака. – Минск: Амалфея, 2006. – С. 146, 386-409);
3) в соответствии с фабулой № 1 для проведения занятия в часы
самоподготовки составьте постановление о выемке предмета и протокол
выемки;
5) на занятии составьте:
- протокол осмотра предмета.
-постановление
о
признании
предмета
вещественным
доказательством и приобщении его к уголовному делу.
Практическое занятие № 11
1)
повторите следующие вопросы:
1. Деятельность органов дознания по уголовным делам.
Полномочия лица, производящего дознания.
2. Понятие, виды, процессуальный порядок применения мер
пресечения.
3. Основания и процессуальный порядок применения меры
пресечения в виде содержания под стражей.
2) ознакомьтесь с образцами постановления о применении меры
пресечения в виде содержания под стражей (Сборник образцов уголовнопроцессуальных документов с комментариями. Возбуждение уголовного
дела и предварительное расследование: учеб.-практ. пособие /
Г.Н. Васильев [и др.] ; под рук. и науч. ред. М.А. Шостака. – Минск:
Амалфея, 2006. – С. 234-343);
3) в соответствии с фабулой № 1 на занятии составьте:
- постановление о применении меры пресечения в виде заключения
под стражу.
- протокол разъяснения порядка обжалования заключения под
стражу.
Практическое занятие № 12
При подготовке к практическому занятию:
1) повторите следующие вопросы:
1. Деятельность органов дознания по
Полномочия лица, производящего дознания.

уголовным

делам.
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2. Решения, принимаемые по заявлениям и сообщениям о
преступлении, подследственность.
2) ознакомьтесь с образцами постановления о передаче уголовного
дела по подследственности и комментариям к ним (Сборник образцов
уголовно-процессуальных документов с комментариями. Возбуждение
уголовного дела и предварительное расследование: учеб.-практ. пособие /
Г.Н. Васильев [и др.]; под рук. и науч. ред. М.А. Шостака. – Минск:
Амалфея, 2006. – С. 146, 386-409);
3) в соответствии с фабулой № 1 на занятии составьте:
- постановление о передачи уголовного дела по подследственности.
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ
Примерный перечень теоретических вопросов к зачету по учебной
дисциплине «Досудебное производство по материалам и уголовным делам
в органах внутренних дел»
1.
Понятие, содержание, значение и задачи стадии возбуждения
уголовного дела.
2.
Поводы и основания к возбуждению уголовного дела.
3.
Порядок принятия заявлений и сообщений о преступлении.
Сроки их рассмотрения. Процессуальные средства проверки наличия или
отсутствия оснований к возбуждению уголовного дела.
4.
Решения, принимаемые по заявлениям или сообщениям о
преступлениях, основания их вынесения, форма и содержание.
5.
Возбуждение уголовного дела публичного обвинения.
Особенности возбуждения уголовного дела частного и частно-публичного
обвинения. Направление уголовного дела после его возбуждения.
6.
Отказ в возбуждении уголовного дела и порядок его
обжалования. Обстоятельства, исключающие производство по уголовному
делу.
7.
Направление заявления или сообщения о преступлении по
подследственности. Меры, принимаемые к предотвращению или
пресечению преступления, закреплению следов преступления.
8.
Надзор прокурора за законностью возбуждения уголовного
дела.
9.
Понятие и значение стадии предварительного расследования.
Формы предварительного расследования.
10. Деятельность органов дознания по уголовным делам.
11. Общие условия производства предварительного расследования:
понятие и значение.
12. Понятие и признаки подследственности уголовных дел.
13. Место производства предварительного расследования. Начало
производства предварительного расследования.
14. Производство дознания и предварительного следствия группой.
15. Соединение и выделение уголовных дел.
16. Общие правила производства следственных действий.
17. Протокол следственного действия. Удостоверение факта отказа
от подписания или невозможности подписания протокола следственного
действия.
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18. Обязательность разъяснения и обеспечения прав участникам
следственного действия. Участие при производстве следственных
действий специалиста, переводчика, понятых.
19. Обязательность рассмотрения ходатайств. Меры попечения о
детях, иждивенцах и по обеспечению сохранности имущества
подозреваемого, обвиняемого.
20. Недопустимость разглашения данных предварительного
расследования. Представление об устранении нарушений закона, причин и
условий, способствующих совершению преступления.
21. Следственные действия: понятие, виды и система.
22. Понятие и процессуальный порядок осмотра.
23. Понятие и процессуальный порядок обыска.
24. Понятие и процессуальный порядок выемки.
25. Понятие и процессуальный порядок наложения ареста на
почтово-телеграфные и иные отправления.
26. Понятие и процессуальный порядок прослушивания и записи
переговоров.
27. Понятие и процессуальный порядок предъявления для
опознания.
28. Понятие и процессуальный порядок освидетельствования.
29. Понятие и процессуальный порядок допроса.
30. Понятие и процессуальный порядок получения образцов для
сравнительного исследования.
31. Назначение и проведение экспертизы.
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