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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 «Дознание 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 социальному взаимодействию.
СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям.
профессиональных:
ПК-1. Защищать гарантированные Конституцией Республики
Беларусь и иными законодательными актами личные права и свободы,
социально-экономические
и
политические
права
граждан,
конституционный строй Республики Беларусь, государственные и
общественные интересы.
ПК-14. Защищать права и свободы личности, интересы общества
путем быстрого и полного расследования преступлений.
ПК-15. Собирать, проверять и оценивать доказательства,
необходимые для всестороннего полного и объективного исследования
обстоятельств уголовного дела.
ПК-17. Осуществлять следственные действия.
ПК-21. Организовывать проведение необходимых оперативно-
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розыскных и уголовно-процессуальных мер в целях обнаружения
преступлений и выявления лиц, их совершивших, предупреждать и
пресекать преступления.
ПК-67. Взаимодействовать со специалистами смежных профилей.
В результате изучения учебной дисциплины «Дознание 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.
Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста.
Связь с другими дисциплинами
Изучение дисциплины «Дознание в органах внутренних дел»
направлено на формирование у будущих специалистов органов
внутренних дел Республики Беларусь 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
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«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 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

1
6 семестр
Тема 1. Деятельность органов внутренних дел при
производстве
Тема 2. Деятельность органов внутренних дел при
производстве по уголовным делам
Зачет
Всего в 6 семестре

4

5

2

2

6

6

8

8

Контрольные
работа

3

Практические
занятия

2

Семинарские
занятия

Лекции

Наименование темы

Всего

Аудиторные часы

6
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕМ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ
ТЕМА 1. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПРИ
ПРОИЗВОДСТВЕ ПО МАТЕРИАЛАМ
Практическое занятие – 2 часа
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.
Практическое занятие
К практическому занятию 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.
Возбуждение уголовного дела публичного обвинения.
Особенности возбуждения уголовного дела частного и частно-публичного
обвинения. Направление уголовного дела после его возбуждения.
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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.
К практическому занятию для письменного выполнения заданий
задач 1, 2 необходимо подготовить чистые листы формата А-4, а также
получить в библиотеке сборники 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».
Задача 1
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.
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.
Задача 2
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
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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.
Составьте
соответствующие
процессуальные
документы
(постановление, уведомления) и поместите их в практикум.
ТЕМА 2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО
УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ
Практические занятия – 6 часов
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
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
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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.
Практическое занятие № 1
К практическому занятию повторите следующие вопросы:
1. Понятие и значение стадии предварительного расследования.
Формы предварительного расследования.
2. Деятельность органов дознания по уголовным делам.
3. Соединение и выделение уголовных дел.
К практическому занятию для письменного выполнения заданий по
фабуле необходимо подготовить чистые листы формата А-4, а также
получить в библиотеке сборники 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».
ФАБУЛА
«__» _______ 201_ г. около «__» часов неустановленный мужчина
напал на Елисееву А.А. на территории Могилевского института МВД
Республики Беларусь и, угрожая ножом, отобрал сумку, обручальное
кольцо и серьги.
На допросе Елисеева А.А. указала, что на руке у нападавшего была
татуировка в виде надписи «САНЯ».
Через три дня после совершения разбоя по подозрению в совершении
преступления в отношении Елисеевой А.А. был задержан Игнатовский
Александр Сергеевич.
Практическое занятие № 2
К практическому занятию повторите следующие вопросы:
Общие условия производства предварительного расследования:
1.
понятие и значение.
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Понятие и признаки подследственности уголовных дел.
Место производства предварительного расследования. Начало
производства предварительного расследования.
Производство дознания и предварительного следствия группой.
4.
Общие правила производства следственных действий.
5.
6.
Протокол следственного действия. Удостоверение факта отказа от
подписания или невозможности подписания протокола следственного
действия.
7.
Обязательность разъяснения и обеспечения прав участникам
следственного действия. Участие при производстве следственных
действий специалиста, переводчика, понятых.
Обязательность рассмотрения ходатайств. Меры попечения о
8.
детях, иждивенцах и по обеспечению сохранности имущества
подозреваемого, обвиняемого.
Недопустимость
разглашения
данных
предварительного
9.
расследования. Представление об устранении нарушений закона, причин и
условий, способствующих совершению преступления.
2.
3.

К практическому занятию для составления соответствующего
процессуального документа необходимо получить бланк протокола
допроса свидетеля (в учебно-методическом кабинете кафедры) а также
получить в библиотеке сборники 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».
Практическое занятие № 3
К практическому занятию повторите следующие вопросы:
1. Следственные действия: понятие, виды и система.
2. Понятие и процессуальный порядок осмотра.
3. Понятие и процессуальный порядок обыска.
4. Понятие и процессуальный порядок выемки.
5. Понятие и процессуальный порядок наложения ареста на
почтово-телеграфные и иные отправления.
6. Понятие и процессуальный порядок прослушивания и записи
переговоров.
7. Понятие и процессуальный порядок предъявления для опознания.
8. Понятие и процессуальный порядок освидетельствования.
9. Понятие и процессуальный порядок допроса.
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10. Понятие и процессуальный порядок получения образцов для

сравнительного исследования.
11. Назначение и проведение экспертизы.
К практическому занятию для составления соответствующего
процессуального документа необходимо получить бланк протокола
допроса свидетеля (в учебно-методическом кабинете кафедры), а также
получить в библиотеке сборники 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».
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ
Примерный перечень вопросов к зачету по учебной дисциплине
«Дознание в органах внутренних дел»
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.
Решения, принимаемые по заявлениям или сообщениям о
4.
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.
Направление заявления или сообщения о преступлении по
7.
подследственности. Меры, принимаемые к предотвращению или
пресечению преступления, закреплению следов преступления.
Надзор прокурора за законностью возбуждения уголовного
8.
дела.
9.
Понятие и значение стадии предварительного расследования.
Формы предварительного расследования.
10. Деятельность органов дознания по уголовным делам.
условия
производства
предварительного
11. Общие
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.
1.
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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.
18.
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