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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель изучения учебной дисциплины 

 

Цель изучения учебной дисциплины «Особенности раскрытия и 

расследования преступлений против собственности» состоит в выработке 

у обучающихся системы знаний, умений и навыков по раскрытию и 

расследованию преступлений против собственности (на примере одного 

из составов преступления, предусмотренного главой 24 «Преступления 

против собственности») и воспитании профессионального сознания 

сотрудников органов внутренних дел. 

 

Требования к освоению учебной дисциплины 

 

Изучение учебной дисциплины «Особенности раскрытия и 

расследования преступлений против собственности» должно 

способствовать формированию следующих компетенций: 

академических: 

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач. 

АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении 

проблем. 

АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических 

устройств, управлением информацией и работой с компьютером. 

АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 

социально-личностных: 

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. 

СЛК-6. Уметь работать в команде. 

СЛК-8. Понимать социальную значимость своей будущей 

профессии, быть способным выполнять гражданский и служебный долг, 

профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета. 

СЛК-10. Обеспечивать защиту сведений, составляющих 

государственную и служебную тайну, сведений конфиденциального 

характера и иных охраняемых законом тайн. 
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профессиональных: 

ПК-5. Выявлять и предупреждать угрозы безопасности личности, 

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. 

ПК-13. Принимать в соответствии со своей компетенцией 

необходимые меры по защите конституционных прав и свобод граждан, 

собственности, а также по обеспечению безопасности общества и 

государства. 

ПК-17. Исполнять в пределах своих полномочий поручения в 

письменной форме органа уголовного преследования и определения суда 

(постановления судьи) о проведении оперативно-розыскных мероприятий 

по уголовным делам, принятым этим органом или судом (судьей) к 

производству, о розыске ответчиков, должников по гражданским делам о 

взыскании алиментов, о взыскании расходов, затраченных государством 

на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении, о 

возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, и по 

требованиям, предъявленным в интересах государства. 

В результате изучения учебной дисциплины «Особенности 

раскрытия и расследования преступлений против собственности» курсант 

должен: 

знать: 

процессуальный порядок и тактические особенности осуществления 

производства по материалам и уголовным делам о преступлениях против 

собственности органами внутренних дел как органами дознания; 

уметь:  

принимать, регистрировать и рассматривать заявления и сообщения 

о преступлениях против собственности; 

проводить проверку по заявлению или сообщению о преступлении 

против собственности; 

производить неотложные следственные и другие процессуальные 

действия по уголовным делам о преступлениях против собственности в 

рамках компетенции органов внутренних дел как органа дознания; 
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владеть: 

навыками принятия процессуальных решений по материалам и 

уголовным делам о преступлениях против собственности в рамках 

компетенции органов внутренних дел как органа дознания.  

 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста. 

Связь с другими дисциплинами 

 

Учебная дисциплина «Особенности раскрытия и расследования 

преступлений против собственности» занимает важное место в системе 

подготовки специалиста – формирует готовность к осуществлению 

предстоящей профессиональной деятельности в сфере борьбы с 

преступностью. 

Учебная дисциплина «Особенности раскрытия и расследования 

преступлений против собственности» связана с такими учебными 

дисциплинами как «Уголовный процесс», «Криминалистика», 

«Оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел», 

«Уголовное право». 

 

Рекомендации по изучению учебной дисциплины 

 

После названия каждой темы указано содержание учебного 

материала в соответствии с учебной программой, которое должен 

усвоить курсант вне зависимости от его рассмотрения на аудиторных 

занятиях. 

Занятия проходят в форме практических занятий, что предполагает: 

1) ознакомление с планом практического занятия; 

2) изучение и повторение материала по теме в учебной литературе, 

а также соответствующих нормативных правовых актов и комментариев 

к ним, других необходимых по теме материалов; 

3) повторение ранее изученных тем, которые взаимосвязаны с 

изучаемой темой; 

4) решение задач, указанных в плане практического занятия; 

5) изучение исходных данных задач, принятие требуемых 

процессуальных решений, их обоснование; 

6) ознакомление с примерными образцами соответствующих 

процессуальных документов; 

7) составление процессуальных документов в соответствии с 

условиями задач и их решением; недостающую информацию курсант 

вносит в документ самостоятельно. 

По рекомендации преподавателя курсанты при подготовке к 

практическим занятиям изучают архивные уголовные дела и другие 
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материалы, имеющиеся в учебно-методическом кабинете кафедры. 

На кафедре у преподавателя можно получить консультацию как в 

связи с подготовкой к практическому занятию, так и при изучении тем 

(вопросов), отведенных для самостоятельной работы. 

При изучении дисциплины предусмотрена проверка практикумов. 

Практикум является обязательным элементом учебной программы. 

Наличие отчета о выполнении практикума является основанием для 

допуска к текущей аттестации по учебной дисциплине. Текущая 

аттестация в форме зачета проводится в виде защиты отчета по 

практикуму. Курсант, чей отчет получил отметку «не зачтено», 

осуществляет подготовку нового отчета, с учетом устранения указанных 

преподавателем недостатков. Устанавливается индивидуальный срок 

ликвидации академической задолженности.  
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование темы 
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1 2 3 4 5 6 7 

5 семестр 

Тема 1. Производство по 

материалам при рассмотрении 

заявлений и сообщений о 

преступлениях против 

собственности 

16 

  4  по подгруппам 

  6  по подгруппам 

  2   

  4   

Тема 2. Деятельность органов 

дознания по уголовным делам о 

преступлениях против 

собственности 
18 

  6  по подгруппам 

  2   

  4  по подгруппам 

  4  по подгруппам 

  2   

Зачет      Устно 

Всего в 5 семестре 34   34   
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕМ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

ТЕМА 1. ПРОИЗВОДСТВО ПО МАТЕРИАЛАМ ПРИ РАССМОТРЕНИИ 

ЗАЯВЛЕНИЙ И СООБЩЕНИЙ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ ПРОТИВ 

СОБСТВЕННОСТИ 

  

Практические занятия – 16 часов 

 

Поводы и основания к возбуждению уголовных дел о преступлениях 

против собственности. 

Порядок принятия и рассмотрения заявлений и сообщений о 

преступлениях против собственности. Розыск преступника и похищенного 

имущества «по горячим следам». 

Решения, принимаемые по заявлениям или сообщениям о 

преступлениях против собственности. Особенности разрешения заявлений 

или сообщений о преступлениях против собственности, совершенных 

отдельными категориями лиц. 

 

Практические занятия № 1–2 (по подгруппам) 

 

При подготовке к практическому занятию: 

1. Повторите и будьте готовы к ответу по следующим вопросам: 

1.1. Поводы и основания к возбуждению уголовного дела (глава 20 

УПК Республики Беларусь; стр. 483-500 Научно-практического 

комментария к Уголовно-процессуальному кодексу Республики Беларусь); 

1.2. Порядок приема, регистрации и учета органами внутренних дел 

заявлений и сообщений о преступлениях (Постановление Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь от 08.01.2019 г. № 5); 

1.3. Действия оперативного дежурного при поступлении заявления, 

сообщения о преступлении (глава 5 Инструкции о порядке 

взаимодействия органов прокуратуры, предварительного следствия, 

дознания и ГКСЭ в ходе досудебного производства). 

2. Подготовьте папку-скоросшиватель и возьмите ее на практическое 

занятие (по мере подготовки процессуальных документов необходимо 

помещать их в папку и включать в опись).  

3. Распечатайте и возьмите с собой на практическое занятие 

следующие документы: 

3.1 Внутренняя опись находящихся в материале проверки 

документов (Приложение 1); 

3.2 Бланк заявления (Приложение 2); 
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3.3 Форма «Единая книга регистрации заявлений и сообщений о 

преступлениях, административных правонарушениях и информации о 

происшествиях» (Приложение 3); 

3.4 Форма «Электронная карточка о регистрации заявления, 

сообщения о преступлении, административном правонарушении и 

информации о происшествии» (Приложение 4); 

3.5 Форма «Талон о регистрации принятого заявления, сообщения о 

преступлении» (Приложение 5); 

3.6 Бланк протокола объяснения (Приложение 6). 

4. Ознакомьтесь с образцом протокола объяснений очевидца 

(Приложение 7) и примерным перечнем вопросов для опроса очевидца 

преступления (Приложение 8).  

Приложения расположены в электронном учебно-методическом 

комплексе «Особенности раскрытия и расследования преступлений 

против собственности (специальность 1-93 01 03)» на портале института. 

5. Выполните тест по теме № 1 к практическим занятиям № 1-2, 

расположенный в электронном учебно-методическом комплексе 

«Особенности раскрытия и расследования преступлений против 

собственности (специальность 1-93 01 03)» на портале института. 

 

На практическое занятие возьмите с собой следующую литературу: 

1. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь 

[Электронный ресурс] : 16 июля 1999 г. № 295-З : принят Палатой 

представителей 24 июня 1999 г. : одобр. Советом Респ. 30 июня 1999 г. : с 

изм. и доп. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. 

центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

2. О заявлениях и сообщениях о преступлениях, административных 

правонарушениях и информации о происшествиях [Электронный ресурс] : 

постановление М-ва внутр. дел Республики Беларусь, 08 января 2019 г., № 

5 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

3. Об утверждении Инструкции о порядке взаимодействия органов 

прокуратуры, предварительного следствия, дознания и Государственного 

комитета судебных экспертиз в ходе досудебного производства: 

постановление Генеральной прокуратуры Респ. Беларусь, СК, МВД, МЧС, 

Минобороны, КГК, КГБ, ГПК, ГТК, ГКСЭ, от 26.12.2016 № 

36/278/338/77/42/7/32/17/28/24. – Минск, 2016. 

 

Ознакомьтесь со следующей литературой: 

1. Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному 

кодексу Республики Беларусь / Н.И. Андрейчик [и др.] ; под науч. ред. М. 
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А. Шостака ; учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. 

Беларусь». – Минск : Акад. МВД Республики Беларусь, 2014. – 1230 с. 

2. Кушнеров, Я. В. Особенности раскрытия и расследования 

преступлений против собственности. Практикум [Электронный ресурс] : 

электронное учебное пособие / Я. В. Кушнеров, Ю. А. Матвейчев, Ю. П. 

Шкаплеров ; Министерство внутренних дел Республики Беларусь, 

учреждение образования «Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь». – Могилев : Могилев. институт 

МВД, 2019. 

3. Уголовный процесс. Особенная часть: в 2 т. Т.1. Досудебное 

производство : И. В. Данько [и др.] ; Министерство внутренних дел 

Республики Беларусь, учреждение образования «Академия Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь». – Минск : Академия МВД 

Республики Беларусь, 2017. – 265 с. 

 

На практическом занятии отрабатываются следующие задания: 

1. Примите у очевидца заявление о совершенном преступлении, 

проставьте на нем дату и время приема. 

2. Зарегистрируйте заявление в АС «ОДС» (электронной карточке о 

регистрации) и Единой книге регистрации заявлений и сообщений о 

преступлениях, административных правонарушениях и информации о 

происшествиях. 

3. Заполните талон о регистрации принятого заявления о 

преступлении, корешок к нему. Выдайте талон о регистрации принятого 

заявления о преступлении заявителю. 

4. Опросите заявителя об обстоятельствах преступления, очевидцем 

которого он стал. Составьте объяснение очевидца. 

 

По результатам практического занятия поместите в практикум 

следующие материалы: 

 внутреннюю опись находящихся в материале проверки 

документов; 

 заявление о совершенном преступлении; 

 заполненную форму «Единая книга регистрации заявлений и 

сообщений о преступлениях, административных правонарушениях и 

информации о происшествиях»; 

 заполненную форму «Электронная карточка о регистрации 

заявления, сообщения о преступлении, административном 

правонарушении и информации о происшествии»; 

 талон о регистрации принятого заявления, сообщения о 

преступлении;  

 объяснение очевидца происшествия. 
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Курсанты, отсутствовавшие на практическом занятии, должны: 

1) выполнить вышеуказанные задания и подготовить 

процессуальные документы; 

2) предоставить преподавателю составленные документы для 

проверки не позднее следующего практического занятия. 

 

Практические занятия № 3–5 (по подгруппам)  

 

При подготовке к практическому занятию: 

1. Повторите и будьте готовы к ответу по следующим вопросам: 

1.1. Процессуальный порядок производства осмотра (ст.ст. 203-205 

УПК Республики Беларусь, стр. 577-587 Научно-практического 

комментария к Уголовно-процессуальному кодексу Республики Беларусь); 

1.2. Тактические основы осмотра места происшествия. Средства 

фиксации хода и результатов осмотра места происшествия (стр. 5-33 

практического пособия «Осмотр места происшествия» под ред. В. М. 

Логвина; Теоретический материал ЭУМК по т. 1 пр.з. 3-5);  

1.3 Фотосъемка при осмотре места происшествия: ориентирующая, 

обзорная, узловая, детальная (стр. 38-48 учебного пособия 

«Криминалистическая техника» под ред. В. М. Логвина; Теоретический 

материал ЭУМК по т. 1 пр.з. 3-5);  

1.4. Фиксация хода и результатов осмотра места происшествия с 

применением видеозаписи (стр. 57-63 учебного пособия 

«Криминалистическая техника» под ред. В. М. Логвина); 

1.5. Действия сотрудников ОВД на месте происшествия (п.п. 47, 48 

Инструкции, утв. постановлением Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь от 08.01.2019 г. № 5; п.п. 61, 64, 66 Инструкции о 

порядке взаимодействия органов прокуратуры, предварительного 

следствия, дознания и ГКСЭ в ходе досудебного производства); 

1.6. Обязанности сотрудника ОВД, привлекаемого к проведению на 

месте происшествия поквартирного (подворного) обхода (п. 6 Инструкции 

о порядке взаимодействия подразделений органов внутренних дел 

Республики Беларусь при выявлении (раскрытии) преступлений). 

2. Распечатайте и возьмите с собой на практическое занятие 

следующие документы: 

2.1. Бланк протокола осмотра места происшествия (Приложение 9); 

2.2. Бланк рапорта (Приложение 10). 

3. Ознакомьтесь со следующими документами: 

3.1. Образец протокола осмотра места происшествия (Приложение 

11); 

3.2. Образец оформления таблицы фотоснимков (Приложение 12); 
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3.3. Образец оформления план-схемы места происшествия 

(Приложение 13); 

3.4. Образец рапорта о проделанной работе на месте происшествия 

(Приложение 14).  

Приложения расположены в электронном учебно-методическом 

комплексе «Особенности раскрытия и расследования преступлений 

против собственности (специальность 1-93 01 03)» на портале института. 

4. Выполните тест по теме № 1 к практическим занятиям № 3-5, 

расположенный в электронном учебно-методическом комплексе 

«Особенности раскрытия и расследования преступлений против 

собственности (специальность 1-93 01 03)» на портале института. 

 

На практическое занятие возьмите с собой следующую литературу: 

1. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь 

[Электронный ресурс] : 16 июля 1999 г. № 295-З : принят Палатой 

представителей 24 июня 1999 г. : одобр. Советом Респ. 30 июня 1999 г. : с 

изм. и доп. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. 

центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

2. О заявлениях и сообщениях о преступлениях, административных 

правонарушениях и информации о происшествиях [Электронный ресурс] : 

постановление М-ва внутр. дел Республики Беларусь, 08 января 2019 г., № 

5 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

3. Об утверждении Инструкции о порядке взаимодействия органов 

прокуратуры, предварительного следствия, дознания и Государственного 

комитета судебных экспертиз в ходе досудебного производства: 

постановление Генеральной прокуратуры Респ. Беларусь, СК, МВД, МЧС, 

Минобороны, КГК, КГБ, ГПК, ГТК, ГКСЭ, от 26.12.2016 № 

36/278/338/77/42/7/32/17/28/24. – Минск, 2016. 

4. Об утверждении Инструкции о порядке взаимодействия 

подразделений органов внутренних дел Республики Беларусь при 

выявлении (раскрытии) преступлений: приказ М-ва внутр. дел Респ. 

Беларусь, 03 янв. 2018 г., № 1. – Минск, 2018. 

 

Ознакомьтесь со следующей литературой: 

1. Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному 

кодексу Республики Беларусь / Н.И. Андрейчик [и др.] ; под науч. ред. М. 

А. Шостака ; учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. 

Беларусь». – Минск : Акад. МВД Республики Беларусь, 2014. – 1230 с. 

2. Осмотр места происшествия : практ. пособие / И. А. Анищннко [и 

др.] ; под ред. В. М. Логвина ; М-во внутрен. Дел Респ. Беларусь, Акад. 

МВД. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2010. – 311 с. 
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3. Криминалистическая техника : учебное пособие / В. М. Логвин [и 

др.] ; под общ. ред. В. М. Логвина ; учреждение образования «Акад. М-ва 

внутр. дел Респ. Беларусь». – Минск : Академия МВД Республики 

Беларусь, 2018. – 399 с. 

4. Криминалистическая техника : учебно-методическое пособие : в 2 

ч.   Ч. 2 / А. В. Дроздов [и др.] ; под общ. ред. М. В. Савич ; учреждение 

образования «Акад. М-ва Респ. Беларусь». – Минск : Академия МВД 

Республики Беларусь, 2018. – 413 с. 

5. Криминалистическая методика: в 2 ч. Ч. 1 [Текст]: учебное 

пособие для обучающихся учреждений высшего образования 

Министерства внутренних дел Республики Беларусь / [М. П. Шруб и др.]; 

под общ. ред. М. П. Шруба; учреждение образования «Академия 

Министерства внутренних дел Республики Беларусь». – Минск : Академия 

МВД Республики Беларусь, 2018. – 295 с. 

6. Кушнеров, Я. В. Особенности раскрытия и расследования 

преступлений против собственности. Практикум [Электронный ресурс] : 

электронное учебное пособие / Я. В. Кушнеров, Ю. А. Матвейчев, Ю. П. 

Шкаплеров ; Министерство внутренних дел Республики Беларусь, 

учреждение образования «Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь». – Могилев : Могилев. институт 

МВД, 2019. 

7. Уголовный процесс. Особенная часть: в 2 т. Т.1. Досудебное 

производство : [И. В. Данько и др.] ; Министерство внутренних дел 

Республики Беларусь, учреждение образования «Академия Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь». – Минск : Академия МВД 

Республики Беларусь, 2017. – 265 с. 

8. Шкаплеров, Ю. П. Следственные действия: пособие / Ю. П. 

Шкаплеров, И. В. Данько ; М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение 

образования «Могилевский институт Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь». – 2-е изд., стереотипное. – Могилев : Могилев, 

институт МВД, 2017. – 108 с. 

 

На практическом занятии отрабатываются следующие задания: 

1. Проведите осмотр места происшествия. Составьте протокол 

осмотра, схему места происшествия, таблицу фотоснимков к протоколу 

осмотра. 

2. Проведите обход прилегающей к месту происшествия территории 

с целью установления очевидцев преступления и иных лиц, которым что-

либо известно о происшествии, установления информации, имеющей 

значение для дела. Составьте рапорт о проделанной работе. 
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По результатам практического занятия поместите в практикум 

следующие материалы: 

 протокол осмотра места происшествия; 

 таблицу фотоснимков к протоколу ОМП; 

 план-схему к протоколу ОМП; 

 рапорт. 

 

Курсанты, отсутствовавшие на практическом занятии, должны: 

1) выполнить вышеуказанные задания и подготовить 

процессуальные документы; 

2) предоставить преподавателю составленные документы для 

проверки не позднее следующего практического занятия. 

 

Практическое занятие № 6  

 

При подготовке к практическому занятию: 

1. Повторите и будьте готовы к ответу по следующим вопросам: 

1.1. Сроки рассмотрения заявлений и сообщений о преступлении 

(ст.173 УПК Республики Беларусь; п.п. 11-16 Инструкции о порядке 

взаимодействия органов прокуратуры, предварительного следствия, 

дознания и ГКСЭ в ходе досудебного производства; п. 46 Инструкции, 

утв. постановлением Министерства внутренних дел Республики Беларусь 

от 08.01.2019 г. № 5); 

1.2. Соединение и выделение заявлений и сообщений о 

преступлении и материалов проверки (ст.173
1
 УПК Республики Беларусь; 

п.п. 26, 27 Инструкции, утв. постановлением Министерства внутренних 

дел Республики Беларусь от 08.01.2019 г. № 5); 

1.3. Приостановление и возобновление проведения проверки по 

заявлению или сообщению о преступлении (ст.173
3
 УПК Республики 

Беларусь); 

1.4. Решения, принимаемые по заявлениям или сообщениям о 

преступлении (ст.174 УПК Республики Беларусь; стр. 500-508 Научно-

практического комментария к Уголовно-процессуальному кодексу 

Республики Беларусь); 

1.5. Передача заявления, сообщения о преступлении по 

подследственности, компетенции (ст.ст. 182, 184 УПК Республики 

Беларусь; п. 41, 42, 44 Инструкции, утв. постановлением Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь от 08.01.2019 г. № 5); 

1.6. Порядок подачи жалоб на действия и решения органа дознания 

(ст.ст. 139, 140 УПК Республики Беларусь; стр. 386-391 Научно-

практического комментария к Уголовно-процессуальному кодексу 

Республики Беларусь). 
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2. Распечатайте и возьмите с собой на практическое занятие 

следующие документы: 

2.1. Бланк постановления о передаче заявления (сообщения) по 

подследственности (компетенции) (Приложение 15); 

2.2. Бланк уведомления заявителя о принятом решении (Приложение 

16); 

2.3. Бланк сопроводительного письма к материалу (Приложение 17); 

2.4. Заявление о преступлении и протокол объяснения Свистунова 

П.В., бланк постановления о соединении материалов проверки в одном 

производстве (Приложение 18). 

3. Ознакомьтесь со следующими документами: 

3.1. Образец постановления о передаче заявления (сообщения) по 

подследственности (компетенции) (Приложение 19); 

3.2. Образец уведомления заявителя о принятом решении 

(Приложение 20); 

3.3. Образец сопроводительного письма к материалу (Приложение 

21).  

Приложения расположены в электронном учебно-методическом 

комплексе «Особенности раскрытия и расследования преступлений 

против собственности (специальность 1-93 01 03)» на портале института. 

4. Выполните тест по теме № 1 к практическому занятию № 6, 

расположенный в электронном учебно-методическом комплексе 

«Особенности раскрытия и расследования преступлений против 

собственности (специальность 1-93 01 03)» на портале института. 

 

На практическое занятие возьмите с собой следующую литературу: 

1. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь 

[Электронный ресурс] : 16 июля 1999 г. № 295-З : принят Палатой 

представителей 24 июня 1999 г. : одобр. Советом Респ. 30 июня 1999 г. : с 

изм. и доп. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. 

центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

2. О заявлениях и сообщениях о преступлениях, административных 

правонарушениях и информации о происшествиях [Электронный ресурс] : 

постановление М-ва внутр. дел Республики Беларусь, 08 января 2019 г., № 

5 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

3. Об утверждении Инструкции о порядке взаимодействия органов 

прокуратуры, предварительного следствия, дознания и Государственного 

комитета судебных экспертиз в ходе досудебного производства: 

постановление Генеральной прокуратуры Респ. Беларусь, СК, МВД, МЧС, 

Минобороны, КГК, КГБ, ГПК, ГТК, ГКСЭ, от 26.12.2016 № 

36/278/338/77/42/7/32/17/28/24. – Минск, 2016. 
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Ознакомьтесь со следующей литературой: 

1. Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному 

кодексу Республики Беларусь / Н.И. Андрейчик [и др.] ; под науч. ред. М. 

А. Шостака ; учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. 

Беларусь». – Минск : Акад. МВД Республики Беларусь, 2014. – 1230 с. 

2. Уголовный процесс. Особенная часть: в 2 т. Т.1. Досудебное 

производство [Текст] : Рекомендовано Министерством внутренних дел 

Республики Беларусь в качестве учебного пособия для обучающихся 

учреждений высшего образования Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь / [И. В. Данько и др.] ; Министерство внутренних 

дел Республики Беларусь, учреждение образования «Академия 

Министерства внутренних дел Республики Беларусь». – Минск : Академия 

МВД Республики Беларусь, 2017. – 265 с. 

3. Кушнеров, Я. В. Особенности раскрытия и расследования 

преступлений против собственности. Практикум [Электронный ресурс] : 

электронное учебное пособие / Я. В. Кушнеров, Ю. А. Матвейчев, Ю. П. 

Шкаплеров ; Министерство внутренних дел Республики Беларусь, 

учреждение образования «Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь». – Могилев : Могилев. институт 

МВД, 2019. 

 

На практическом занятии отрабатываются следующие задания: 

1. Ознакомьтесь с заявлением о преступлении Свистунова П.В. и 

протоколом его объяснений (Приложение 18). Определите, какое 

процессуальное решение по ним необходимо принять в соответствии со 

ст. 174 УПК Республики Беларусь. 

2. Составьте постановление о передаче заявления (сообщения) по 

подследственности (компетенции). 

3. Составьте уведомление заявителя о принятом решении. 

4. Подготовьте сопроводительное письмо к материалу. 

5. Составьте постановление о соединении материалов в одном 

производстве. 

 

По результатам практического занятия поместите в практикум 

следующие материалы: 

 заявление о преступлении Свистунова П.В., протокол его 

объяснений, постановление о соединении материалов проверки в одном 

производстве; 

 постановление о передаче заявления (сообщения) по 

подследственности (компетенции); 

 уведомление заявителя о принятом решении; 
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 сопроводительное письмо к материалу проверки. 

 

Курсанты, отсутствовавшие на практическом занятии, должны: 

1) выполнить вышеуказанные задания и подготовить 

процессуальные документы; 

2) предоставить преподавателю составленные документы для 

проверки не позднее следующего практического занятия. 

 

Практические занятия № 7-8  

 

При подготовке к практическому занятию: 

1. Повторите и будьте готовы к ответу по следующим вопросам: 

1.1. Порядок возбуждения уголовного дела органом дознания (глава 

21 УПК Республики Беларусь; стр. 508-521 Научно-практического 

комментария к Уголовно-процессуальному кодексу Республики Беларусь); 

1.2. Единая государственная система регистрации и учета 

правонарушений: понятие, задачи, органы, обеспечивающие ее 

функционирование (главы 1-2 Закона от 9 января 2006 г. № 94-З «О 

единой государственной системе регистрации и учета 

правонарушений»); 

1.3. Порядок регистрации и учета преступлений. Порядок 

присвоения регистрационного номера преступлению (главы 3-4 Закона от 

9 января 2006 г. № 94-З «О единой государственной системе регистрации 

и учета правонарушений»; глава 4 Положения о порядке 

функционирования единой государственной системы регистрации и 

учета правонарушений); 

1.4. Общие требования к заполнению регистрационных карточек 

(глава 5 Положения о порядке функционирования единой государственной 

системы регистрации и учета правонарушений); 

1.5. Порядок фиксации органами дознания сведений о преступлении 

в регистрационных карточках форм 1 и 1-П (глава 7 Положения о порядке 

функционирования единой государственной системы регистрации и 

учета правонарушений). 

2. Распечатайте и возьмите с собой на практическое занятие 

следующие документы: 

2.1. Бланк постановления о возбуждении уголовного дела и 

принятии его к своему производству (Приложение 22); 

2.2. Бланк уведомления о возбуждении уголовного дела 

(Приложение 23); 

2.3. Бланк регистрационной карточки о преступлении – Форма 1 

(Приложение 24); 
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2.4. Бланк регистрационной карточки о физическом лице, 

пострадавшем в результате преступления – Форма 1-П (Приложение 25). 

3. Ознакомьтесь со следующими документами:  

3.1. Образец постановления о возбуждении уголовного дела и 

принятии его к своему производству (Приложение 26); 

3.2. Образец уведомления о возбуждении уголовного дела 

(Приложение 27). 

Приложения расположены в электронном учебно-методическом 

комплексе «Особенности раскрытия и расследования преступлений 

против собственности (специальность 1-93 01 03)» на портале института. 

4. Выполните тест по теме № 1 к практическим занятиям № 7-8, 

расположенный в электронном учебно-методическом комплексе 

«Особенности раскрытия и расследования преступлений против 

собственности (специальность 1-93 01 03)» на портале института. 

 

На практическое занятие возьмите с собой следующую литературу: 

1. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь 

[Электронный ресурс] : 16 июля 1999 г. № 295-З : принят Палатой 

представителей 24 июня 1999 г. : одобр. Советом Респ. 30 июня 1999 г. : с 

изм. и доп. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. 

центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

2. О единой государственной системе регистрации и учета 

правонарушений [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 09 янв. 

2006 г., № 94-З; с изм. и доп. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики 

Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

3. Об утверждении положения о порядке функционирования 

единой государственной системы регистрации и учета правонарушений 

[Электронный ресурс] : постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 

20 июля 2006 г., № 909; с изм. и доп. // ЭТАЛОН. Законодательство 

Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2021. 

 

Ознакомьтесь со следующей литературой: 

1. Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному 

кодексу Республики Беларусь / Н.И. Андрейчик [и др.] ; под науч. ред. М. 

А. Шостака ; учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. 

Беларусь». – Минск : Акад. МВД Республики Беларусь, 2014. – 1230 с. 

2. Уголовный процесс. Особенная часть: в 2 т. Т.1. Досудебное 

производство / [И. В. Данько и др.] ; Министерство внутренних дел 

Республики Беларусь, учреждение образования «Академия Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь». – Минск : Академия МВД 

Республики Беларусь, 2017. – 265 с. 
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3. Кушнеров, Я. В. Особенности раскрытия и расследования 

преступлений против собственности. Практикум [Электронный ресурс] : 

электронное учебное пособие / Я. В. Кушнеров, Ю. А. Матвейчев, Ю. П. 

Шкаплеров ; Министерство внутренних дел Республики Беларусь, 

учреждение образования «Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь». – Могилев : Могилев. институт 

МВД, 2019. 

 

На практическом занятии отрабатываются следующие задания: 

1. Проанализируйте собранные материалы проверки. 

Квалифицируйте преступление. 

2. Составьте постановление о возбуждении уголовного дела и 

принятии его к своему производству. 

3. Составьте уведомление заявителю о возбуждении уголовного 

дела. 

4. Заполните регистрационную карточку о преступлении (форма 1), 

регистрационную карточку о физическом лице, пострадавшем в 

результате преступления (форма 1–П). 

 

По результатам практического занятия поместите в практикум 

следующие материалы: 

 постановление о возбуждении уголовного дела и принятии его к 

своему производству; 

 уведомление о возбуждении уголовного дела; 

 регистрационную карточку о преступлении (форма 1); 

 регистрационную карточку о физическом лице, пострадавшем в 

результате преступления (форма 1–П). 

 

Курсанты, отсутствовавшие на практическом занятии, должны: 

1) выполнить вышеуказанные задания и подготовить 

процессуальные документы; 

2) предоставить преподавателю составленные документы для 

проверки не позднее следующего практического занятия. 

 

 

ТЕМА 2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ДОЗНАНИЯ ПО УГОЛОВНЫМ 

ДЕЛАМ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ 

 

Практические занятия – 18 часов  

 

Возбуждение уголовного дела по преступлениям против 

собственности органами внутренних дел. 
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Процессуальные и криминалистические особенности производства 

следственных и других процессуальных действий, направленных на 

установление и закрепление следов преступления (осмотр, обыск, выемка, 

наложение ареста на имущество, почтово-телеграфные и иные 

отправления, прослушивание и запись переговоров, предъявление для 

опознания, освидетельствование, задержание, применение меры 

пресечения, допрос). Действия органа дознания, направленные на 

обеспечение возмещения материального ущерба, причиненного 

преступлением. 

Взаимодействие служб и подразделений органов внутренних дел на 

первоначальном этапе работы по уголовному делу в целях задержания 

лица, совершившего преступление против собственности, его полного и 

всестороннего расследования. 

Передача органом дознания уголовного дела для осуществления 

расследования в орган предварительного следствия, особенности 

производства по нему следственных и иных процессуальных действий. 

Особенности производства по уголовному делу следственных и 

иных процессуальных действий при не установлении лица, совершившего 

преступление. 

 

Практические занятия № 1–3 (по подгруппам)  

 

При подготовке к практическому занятию: 

1. Повторите и будьте готовы к ответу по следующим вопросам: 

1.1. Понятие потерпевшего в уголовном процессе. Права и 

обязанности потерпевшего (ст.ст. 49, 50 УПК Республики Беларусь; стр. 

155-161 Научно-практического комментария к Уголовно-процессуальному 

кодексу Республики Беларусь); 

1.2. Гражданский иск в уголовном процессе. Предъявление 

гражданского иска. Признание гражданским истцом (ст.ст. 148-150 УПК 

Республики Беларусь; стр. 406-418 Научно-практического комментария к 

Уголовно-процессуальному кодексу Республики Беларусь); 

1.3. Гражданский истец. Права и обязанности гражданского истца 

(ст.ст. 52, 53 УПК Республики Беларусь; стр. 162-168 Научно-

практического комментария к Уголовно-процессуальному кодексу 

Республики Беларусь); 

1.4. Правила проведения допроса. Фиксация хода и результатов 

допроса (ст.ст. 215-219 УПК Республики Беларусь; Теоретический 

материал ЭУМК по т. 2 пр.з. 1-3); 

1.5. Порядок допроса потерпевшего. Особенности допроса 

несовершеннолетнего потерпевшего (ст.ст. 220-221 УПК Республики 
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Беларусь; стр. 631-634 Научно-практического комментария к Уголовно-

процессуальному кодексу Республики Беларусь); 

1.6. Тактические особенности допроса потерпевшего в конфликтной 

ситуации (стр. 95-107 учебника «Криминалистика: ч. 2 

Криминалистическая тактика» под ред. Г.Н. Мухина; Теоретический 

материал ЭУМК по т. 2 пр.з. 1-3). 

2. Распечатайте и возьмите с собой на практическое занятие 

следующие документы: 

2.1. Бланк постановления о признании потерпевшим (Приложение 

28); 

2.2. Бланк протокола разъяснения потерпевшему его прав и 

обязанностей (Приложение 29); 

2.3. Бланки уведомления о разъяснении права предъявления 

гражданского иска и протокола разъяснения права предъявления 

гражданского иска (Приложение 30); 

2.4. Протокол допроса потерпевшего (Приложение 31). 

3. Ознакомьтесь со следующими документами:  

3.1. Образцы постановления о признании потерпевшим и протокола 

разъяснения потерпевшему его прав и обязанностей (Приложение 32); 

3.2. Образцы уведомления о разъяснении права предъявления 

гражданского иска и протокола разъяснения права предъявления 

гражданского иска (Приложение 33). 

3.3. Образец протокола допроса потерпевшего, примерный перечень 

вопросов для допроса потерпевшего (Приложение 34). 

Приложения расположены в электронном учебно-методическом 

комплексе «Особенности раскрытия и расследования преступлений 

против собственности (специальность 1-93 01 03)» на портале института. 

4. Выполните тест по теме № 2 к практическим занятиям № 1-3, 

расположенный в электронном учебно-методическом комплексе 

«Особенности раскрытия и расследования преступлений против 

собственности (специальность 1-93 01 03)» на портале института. 

 

На практическое занятие возьмите с собой следующую литературу: 

1. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь 

[Электронный ресурс] : 16 июля 1999 г. № 295-З : принят Палатой 

представителей 24 июня 1999 г. : одобр. Советом Респ. 30 июня 1999 г. : с 

изм. и доп. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. 

центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

2. Криминалистика : учебник : в 3 ч. – Ч. 2 Криминалистическая 

тактика / под ред. Г. Н. Мухина ; М-во внутрен. дел Респ. Беларусь, 

учреждение образования «Академия Министерства внутренних дел 
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Республики Беларусь». – 2-е изд., испр. – Минск : Акад. МВД Респ. 

Беларусь, 2010. – 243 с. 

 

Ознакомьтесь со следующей литературой: 

1. Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному 

кодексу Республики Беларусь / Н.И. Андрейчик [и др.] ; под науч. ред. М. 

А. Шостака ; учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. 

Беларусь». – Минск : Акад. МВД Республики Беларусь, 2014. – 1230 с. 

2. Кушнеров, Я. В. Особенности раскрытия и расследования 

преступлений против собственности. Практикум [Электронный ресурс] : 

электронное учебное пособие / Я. В. Кушнеров, Ю. А. Матвейчев, Ю. П. 

Шкаплеров ; Министерство внутренних дел Республики Беларусь, 

учреждение образования «Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь». – Могилев : Могилев. институт 

МВД, 2019. 

3. Уголовный процесс. Общая часть  [И. В. Данько и др.] ; под общ. 

ред. И. В. Данько ; Министерство внутренних дел Республики Беларусь, 

учреждение образования «Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь». – Минск : Академия МВД Республики Беларусь, 

2012. – 478 с. 

4. Уголовный процесс. Особенная часть: в 2 т. Т.1. Досудебное 

производство / [И. В. Данько и др.] ; Министерство внутренних дел 

Республики Беларусь, учреждение образования «Академия Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь». – Минск : Академия МВД 

Республики Беларусь, 2017. – 265 с. 

5. Шкаплеров, Ю. П. Следственные действия: пособие / Ю. П. 

Шкаплеров, И. В. Данько ; М-вовнутр. дел Респ. Беларусь, учреждение 

образования «Могилевский институт Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь». – 2-е изд., стереотипное. – Могилев : Могилев, 

институт МВД, 2017. – 108 с. 

6. Криминалистическая методика: в 2 ч. Ч. 1 [Текст]: учебное 

пособие для обучающихся учреждений высшего образования 

Министерства внутренних дел Республики Беларусь / [М. П. Шруб и др.]; 

под общ. ред. М. П. Шруба; учреждение образования «Академия 

Министерства внутренних дел Республики Беларусь». – Минск : Академия 

МВД Республики Беларусь, 2018. – 295 с. 

 

На практическом занятии отрабатываются следующие задания: 

1. Составьте постановление о признании потерпевшим.  

2. Разъясните потерпевшему его права и обязанности, составьте 

протокол разъяснения потерпевшему его прав и обязанностей. 
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3. Подготовьте уведомление потерпевшему о разъяснении права 

предъявления гражданского иска и (или) протокол разъяснения права 

предъявления гражданского иска; 

4. Допросите потерпевшего. Составьте протокол допроса. 

 

По результатам практического занятия поместите в практикум 

следующие материалы: 

 постановление о признании потерпевшим; 

 протокол разъяснения потерпевшему его прав и обязанностей; 

 уведомление о разъяснении права предъявления гражданского 

иска и (или) протокол разъяснения права предъявления гражданского 

иска; 

 протокол допроса потерпевшего. 

 

Курсанты, отсутствовавшие на практическом занятии, должны: 

1) выполнить вышеуказанные задания и подготовить 

процессуальные документы; 

2) предоставить преподавателю составленные документы для 

проверки не позднее следующего практического занятия. 

 

Практическое занятие № 4 

 

При подготовке к практическому занятию: 

1. Повторите и будьте готовы к ответу по следующим вопросам: 

1.1. Понятие и процессуальный порядок предъявления для опознания 

(ст.ст. 223, 224 УПК Республики Беларусь; стр. 637-641 Научно-

практического комментария к Уголовно-процессуальному кодексу 

Республики Беларусь); 

1.2. Тактические особенности предъявления для опознания лица по 

фотографии (стр. 167-168 учебника «Криминалистика: ч. 2 

Криминалистическая тактика» под ред. Г.Н. Мухина; Теоретический 

материал ЭУМК по т. 2 пр.з. 4);  

1.3. Фиксация хода и результатов предъявления для опознания по 

фотографии (стр. 170-171 учебника «Криминалистика: ч. 2 

Криминалистическая тактика» под ред. Г.Н. Мухина; Теоретический 

материал ЭУМК по т. 2 пр.з. 4). 

2. Распечатайте и возьмите с собой на практическое занятие 

следующие документы: 

2.1. Рапорт (Приложение 35); 

2.2. Бланк протокола предъявления для опознания по фотографии и 

справку к нему (Приложение 36). 
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3. Ознакомьтесь со следующими документами: Образец протокола 

предъявления для опознания и справка к нему (Приложение 37). 

Приложения расположены в электронном учебно-методическом 

комплексе «Особенности раскрытия и расследования преступлений 

против собственности (специальность 1-93 01 03)» на портале института. 

4. Выполните тест по теме № 2 к практическому занятию № 4, 

расположенный в электронном учебно-методическом комплексе 

«Особенности раскрытия и расследования преступлений против 

собственности (специальность 1-93 01 03)» на портале института. 

 

На практическое занятие возьмите с собой следующую литературу: 

1. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь 

[Электронный ресурс] : 16 июля 1999 г. № 295-З : принят Палатой 

представителей 24 июня 1999 г. : одобр. Советом Респ. 30 июня 1999 г. : с 

изм. и доп. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. 

центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021.  

2. Криминалистика : учебник : в 3 ч. – Ч. 2 Криминалистическая 

тактика / под ред. Г. Н. Мухина ; М-во внутрен. дел Респ. Беларусь, 

учреждение образования «Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь». – 2-е изд., испр. – Минск : Акад. МВД Респ. 

Беларусь, 2010. – 243 с. 

 

Ознакомьтесь со следующей литературой: 

1. Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному 

кодексу Республики Беларусь / Н.И. Андрейчик [и др.] ; под науч. ред. М. 

А. Шостака ; учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. 

Беларусь». – Минск : Акад. МВД Республики Беларусь, 2014. – 1230 с. 

2. Кушнеров, Я. В. Особенности раскрытия и расследования 

преступлений против собственности. Практикум [Электронный ресурс] : 

электронное учебное пособие / Я. В. Кушнеров, Ю. А. Матвейчев, Ю. П. 

Шкаплеров ; Министерство внутренних дел Республики Беларусь, 

учреждение образования «Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь». – Могилев : Могилев. институт 

МВД, 2019. 

3. Уголовный процесс. Особенная часть: в 2 т. Т.1. Досудебное 

производство / [И. В. Данько и др.] ; Министерство внутренних дел 

Республики Беларусь, учреждение образования «Академия Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь». – Минск : Академия МВД 

Республики Беларусь, 2017. – 265 с. 

4. Шкаплеров, Ю. П. Следственные действия: пособие / Ю. П. 

Шкаплеров, И. В. Данько; М-вовнутр. дел Респ. Беларусь, учреждение 

образования «Могилевский институт Министерства внутренних дел 
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Республики Беларусь». – 2-е изд., стереотипное. – Могилев : Могилев, 

институт МВД, 2017. – 108 с. 

 

На практическом занятии отрабатываются следующие задания: 

1. Ознакомьтесь с информацией, представленной в рапорте 

(Приложение 35). Определите, какие следственные действия необходимо 

провести в связи с поступившей информацией. 

2. Проведите опознание заподозренного лица по фотографии. 

Составьте протокол предъявления для опознания по фотографии и 

справку к нему. 

 

По результатам практического занятия поместите в практикум 

следующие материалы: 

 рапорт; 

 протокол предъявления для опознания по фотографии и справку к 

нему. 

 

Курсанты, отсутствовавшие на практическом занятии, должны: 

1) выполнить вышеуказанные задания и подготовить 

процессуальные документы; 

2) предоставить преподавателю составленные документы для 

проверки не позднее следующего практического занятия. 

 

Практические занятия № 5–6 (по подгруппам)  

 

При подготовке к практическому занятию: 

1. Повторите и будьте готовы к ответу по следующим вопросам: 

1.1. Понятие обыска. Основания для проведения обыска (ст. 208 

УПК Республики Беларусь; стр. 593-595 Научно-практического 

комментария к Уголовно-процессуальному кодексу Республики Беларусь); 

1.2. Процессуальный порядок производства обыска (ст. 210 УПК 

Республики Беларусь; стр. 596-604 Научно-практического комментария к 

Уголовно-процессуальному кодексу Республики Беларусь); 

1.3. Тактика проведения обыска: общий порядок (стр. 142-149 

учебника «Криминалистика: ч. 2 Криминалистическая тактика» под ред. 

Г.Н. Мухина; Теоретический материал ЭУМК по т. 2 пр.з. 5-6);  

1.4. Тактические особенности производства обыска в помещениях, 

транспортных средств (Теоретический материал ЭУМК по т. 2 пр.з. 5-6); 

1.5. Фиксация хода и результатов обыска (ст. 212 УПК Республики 

Беларусь; Теоретический материал ЭУМК по т. 2 пр.з. 5-6). 

2. Распечатайте и возьмите с собой на практическое занятие 

следующие документы: 
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2.1. Бланк плана проведения обыска (Приложение 38); 

2.2. Бланки постановления о производстве обыска (2 экз.) 

(Приложение 39); 

2.3. Бланки протокола обыска (2 экз.)  (Приложение 40). 

3. Ознакомьтесь со следующими документами:  

3.1. Образец плана проведения обыска (Приложение 41); 

3.2. Образец постановления о производстве обыска (Приложение 

42); 

3.3. Образец протокола обыска (Приложение 43). 

Приложения расположены в электронном учебно-методическом 

комплексе «Особенности раскрытия и расследования преступлений 

против собственности (специальность 1-93 01 03)» на портале института. 

4. Выполните тест по теме № 2 к практическим занятиям № 5-6, 

расположенный в электронном учебно-методическом комплексе 

«Особенности раскрытия и расследования преступлений против 

собственности (специальность 1-93 01 03)» на портале института. 

 

На практическое занятие возьмите с собой следующую литературу: 

1. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь 

[Электронный ресурс] : 16 июля 1999 г. № 295-З : принят Палатой 

представителей 24 июня 1999 г. : одобр. Советом Респ. 30 июня 1999 г. : с 

изм. и доп. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. 

центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

2. Криминалистика : учебник : в 3 ч. – Ч. 2 Криминалистическая 

тактика / под ред. Г. Н. Мухина ; М-во внутрен. дел Респ. Беларусь, 

учреждение образования «Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь». – 2-е изд., испр. – Минск : Акад. МВД Респ. 

Беларусь, 2010. – 243 с. 

 

Ознакомьтесь со следующей литературой: 

1. Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному 

кодексу Республики Беларусь / Н.И. Андрейчик [и др.] ; под науч. ред. М. 

А. Шостака ; учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. 

Беларусь». – Минск : Акад. МВД Республики Беларусь, 2014. – 1230 с. 

2. Кушнеров, Я. В. Особенности раскрытия и расследования 

преступлений против собственности. Практикум [Электронный ресурс] : 

электронное учебное пособие / Я. В. Кушнеров, Ю. А. Матвейчев, Ю. П. 

Шкаплеров ; Министерство внутренних дел Республики Беларусь, 

учреждение образования «Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь». – Могилев : Могилев. институт 

МВД, 2019. 
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3. Уголовный процесс. Особенная часть: в 2 т. Т.1. Досудебное 

производство / [И. В. Данько и др.] ; Министерство внутренних дел 

Республики Беларусь, учреждение образования «Академия Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь». – Минск : Академия МВД 

Республики Беларусь, 2017. – 265 с. 

4. Шкаплеров, Ю. П. Следственные действия: пособие / Ю. П. 

Шкаплеров, И. В. Данько ; М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение 

образования «Могилевский институт Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь». – 2-е изд., стереотипное. – Могилев : Могилев, 

институт МВД, 2017. – 108 с. 

 

На практическом занятии отрабатываются следующие задания: 

1. Проанализируйте материалы уголовного дела и определите: 

1.1. круг лиц, которых необходимо привлечь для производства 

обыска по месту жительства Смирнова А.С.; 

1.2. перечень подлежащих отысканию объектов и их приметы. 

2. Составьте план проведения обыска по месту жительства Смирнова 

А.С. 

3. Подготовьте постановление о производстве обыска по месту 

жительства Смирнова А.С.; постановление о производстве обыска в 

гараже Смирнова А.С. 

4. Проведите обыск по месту жительства Смирнова А.С., составьте 

протокол обыска и таблицу фотоснимков к нему. 

5. Проведите обыск в гараже Смирнова А.С., составьте протокол 

обыска и таблицу фотоснимков к нему. 

 

По результатам практического занятия поместите в практикум 

следующие материалы: 

 план проведения обыска; 

 постановление о производстве обыска по месту жительства 

Смирнова А.С.; 

 постановление о производстве обыска в гараже Смирнова А.С.; 

 протокол обыска по месту жительства Смирнова А.С. и таблицу 

фотоснимков к нему; 

 протокол обыска в гараже Смирнова А.С. и таблицу фотоснимков 

к нему. 

 

Курсанты, отсутствовавшие на практическом занятии, должны: 

1) выполнить вышеуказанные задания и подготовить 

процессуальные документы; 

2) предоставить преподавателю составленные документы для 

проверки не позднее следующего практического занятия. 
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Практические занятия № 7–8 (по подгруппам)  

 

При подготовке к практическому занятию: 

1. Повторите и будьте готовы к ответу по следующим вопросам: 

1.1. Тактические особенности предъявления для опознания человека 

(стр. 162-164 учебника «Криминалистика: ч. 2 Криминалистическая 

тактика» под ред. Г.Н. Мухина; Теоретический материал ЭУМК по т. 2 

пр.з. 7-8);  

1.2. Тактические особенности предъявления для опознания 

предметов (стр. 165-166 учебника «Криминалистика: ч. 2 

Криминалистическая тактика» под ред. Г.Н. Мухина; Теоретический 

материал ЭУМК по т. 2 пр.з. 7-8); 

1.3. Фиксация хода и результатов предъявления для опознания 

человека, предметов (Теоретический материал ЭУМК по т. 2 пр.з. 7-8); 

1.4. Признание подозреваемым по уголовному делу. Права и 

обязанности подозреваемого (ст.ст. 40, 41 УПК Республики Беларусь; 

стр. 121-127 Научно-практического комментария к Уголовно-

процессуальному кодексу Республики Беларусь). 

2. Распечатайте и возьмите с собой на практическое занятие 

следующие документы: 

2.1. Бланк протокола предъявления для опознания (Приложение 44); 

2.2. Бланк постановления о признании подозреваемым (Приложение 

45); 

2.3. Бланк протокола разъяснения подозреваемому его прав и 

обязанностей (Приложение 46). 

3. Ознакомьтесь со следующими документами:  

3.1. Образец протокола предъявления для опознания предметов 

(Приложение 47); 

3.2. Образец постановления о признании подозреваемым 

(Приложение 48); 

3.3. Образец протокола разъяснения подозреваемому его прав и 

обязанностей (Приложение 49). 

Приложения расположены в электронном учебно-методическом 

комплексе «Особенности раскрытия и расследования преступлений 

против собственности (специальность 1-93 01 03)» на портале института. 

4. Выполните тест по теме № 2 к практическим занятиям № 7-8, 

расположенный в электронном учебно-методическом комплексе 

«Особенности раскрытия и расследования преступлений против 

собственности (специальность 1-93 01 03)» на портале института. 
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На практическое занятие возьмите с собой следующую литературу: 

1. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь 

[Электронный ресурс] : 16 июля 1999 г. № 295-З : принят Палатой 

представителей 24 июня 1999 г. : одобр. Советом Респ. 30 июня 1999 г. : с 

изм. и доп. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. 

центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

2. Криминалистика : учебник : в 3 ч. – Ч. 2 Криминалистическая 

тактика / под ред. Г. Н. Мухина ; М-во внутрен. дел Респ. Беларусь, 

учреждение образования «Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь». – 2-е изд., испр. – Минск : Акад. МВД Респ. 

Беларусь, 2010. – 243 с. 

 

Ознакомьтесь со следующей литературой: 

1. Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному 

кодексу Республики Беларусь / Н.И. Андрейчик [и др.] ; под науч. ред. М. 

А. Шостака ; учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. 

Беларусь». – Минск : Акад. МВД Республики Беларусь, 2014. – 1230 с. 

2. Кушнеров, Я. В. Особенности раскрытия и расследования 

преступлений против собственности. Практикум [Электронный ресурс] : 

электронное учебное пособие / Я. В. Кушнеров, Ю. А. Матвейчев, Ю. П. 

Шкаплеров ; Министерство внутренних дел Республики Беларусь, 

учреждение образования «Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь». – Могилев : Могилев. институт 

МВД, 2019. 

3. Уголовный процесс. Общая часть  [И. В. Данько и др.] ; под общ. 

ред. И. В. Данько ; Министерство внутренних дел Республики Беларусь, 

учреждение образования «Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь». – Минск : Академия МВД Республики Беларусь, 

2012. – 478 с. 

4. Уголовный процесс. Особенная часть: в 2 т. Т.1. Досудебное 

производство / [И. В. Данько и др.] ; Министерство внутренних дел 

Республики Беларусь, учреждение образования «Академия Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь». – Минск : Академия МВД 

Республики Беларусь, 2017. – 265 с. 

5. Шкаплеров, Ю. П. Следственные действия: пособие / Ю. П. 

Шкаплеров, И. В. Данько ; М-вовнутр. дел Респ. Беларусь, учреждение 

образования «Могилевский институт Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь». – 2-е изд., стереотипное. – Могилев : Могилев, 

институт МВД, 2017. – 108 с. 
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На практическом занятии отрабатываются следующие задания: 

1. Проведите опознание вещей, изъятых в ходе обысков у Смирнова 

А.С. 

2. Составьте протокол предъявления для опознания. 

3. Составьте постановление о признании Смирнова А.С. 

подозреваемым по уголовному делу. 

4. Разъясните подозреваемому его права и обязанности. Составьте 

протокол разъяснения подозреваемому его прав и обязанностей. 

 

По результатам практического занятия поместите в практикум 

следующие материалы: 

 протокол предъявления для опознания; 

 постановление о признании подозреваемым Смирнова А.С.; 

 протокол разъяснения подозреваемому его прав и обязанностей. 

 

Курсанты, отсутствовавшие на практическом занятии, должны: 

1) выполнить вышеуказанные задания и подготовить 

процессуальные документы; 

2) предоставить преподавателю составленные документы для 

проверки не позднее следующего практического занятия. 

 

Практическое занятие № 9  

 

При подготовке к практическому занятию: 

1. Повторите и будьте готовы к ответу по следующим вопросам: 

1.1. Тактические особенности допроса подозреваемого (стр. 114-118 

учебника «Криминалистика: ч. 2 Криминалистическая тактика» под ред. 

Г.Н. Мухина; Теоретический материал ЭУМК по т. 2 пр.з. 9); 

1.2. Допрос подозреваемого в конфликтной ситуации 

(Теоретический материал ЭУМК по т. 2 пр.з. 9); 

1.3. Деятельность органов дознания по уголовным делам (ст. 186 

УПК Республики Беларусь; стр. 542-547 Научно-практического 

комментария к Уголовно-процессуальному кодексу Республики Беларусь) 

2. Распечатайте и возьмите с собой на практическое занятие 

следующие документы: 

2.1. Бланк протокола допроса подозреваемого (Приложение 50); 

2.2. Бланк постановления о передаче уголовного дела по 

подследственности (Приложение 51); 

2.3. Бланк сопроводительного письма к уголовному делу 

(Приложение 52). 
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3. Ознакомьтесь со следующими документами:  

3.1. Образец протокола допроса подозреваемого, примерный 

перечень вопросов для допроса подозреваемого (Приложение 53); 

3.2. Образец постановления о передаче уголовного дела по 

подследственности (Приложение 54); 

3.3. Образец сопроводительного письма к уголовному делу 

(Приложение 55). 

Приложения расположены в электронном учебно-методическом 

комплексе «Особенности раскрытия и расследования преступлений 

против собственности (специальность 1-93 01 03)» на портале института. 

4. Выполните тест по теме № 2 к практическому занятию № 9, 

расположенный в электронном учебно-методическом комплексе 

«Особенности раскрытия и расследования преступлений против 

собственности (специальность 1-93 01 03)» на портале института. 

 

На практическое занятие возьмите с собой следующую литературу: 

1. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь 

[Электронный ресурс] : 16 июля 1999 г. № 295-З : принят Палатой 

представителей 24 июня 1999 г. : одобр. Советом Респ. 30 июня 1999 г. : с 

изм. и доп. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. 

центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

2. Криминалистика : учебник : в 3 ч. – Ч. 2 Криминалистическая 

тактика / под ред. Г. Н. Мухина ; М-во внутрен. дел Респ. Беларусь, 

учреждение образования «Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь». – 2-е изд., испр. – Минск : Акад. МВД Респ. 

Беларусь, 2010. – 243 с. 

 

Ознакомьтесь со следующей литературой: 

1. Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному 

кодексу Республики Беларусь / Н.И. Андрейчик [и др.] ; под науч. ред. М. 

А. Шостака ; учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. 

Беларусь». – Минск : Акад. МВД Республики Беларусь, 2014. – 1230 с. 

2. Криминалистическая методика: в 2 ч. Ч. 1 [Текст]: учебное 

пособие для обучающихся учреждений высшего образования 

Министерства внутренних дел Республики Беларусь / [М. П. Шруб и др.]; 

под общ. ред. М. П. Шруба; учреждение образования «Академия 

Министерства внутренних дел Республики Беларусь». – Минск : Академия 

МВД Республики Беларусь, 2018. – 295 с. 

3. Кушнеров, Я. В. Особенности раскрытия и расследования 

преступлений против собственности. Практикум [Электронный ресурс] : 

электронное учебное пособие / Я. В. Кушнеров, Ю. А. Матвейчев, Ю. П. 

Шкаплеров ; Министерство внутренних дел Республики Беларусь, 
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учреждение образования «Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь». – Могилев : Могилев. институт 

МВД, 2019. 

4. Уголовный процесс. Особенная часть: в 2 т. Т.1. Досудебное 

производство / [И. В. Данько и др.] ; Министерство внутренних дел 

Республики Беларусь, учреждение образования «Академия Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь». – Минск : Академия МВД 

Республики Беларусь, 2017. – 265 с. 

5. Шкаплеров, Ю. П. Следственные действия: пособие / Ю. П. 

Шкаплеров, И. В. Данько ; М-вовнутр. дел Респ. Беларусь, учреждение 

образования «Могилевский институт Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь». – 2-е изд., стереотипное. – Могилев : Могилев, 

институт МВД, 2017. – 108 с. 

 

На практическом занятии отрабатываются следующие задания: 

1. Допросите подозреваемого. Составьте протокол допроса 

подозреваемого. 

2. Подготовьте постановление о передаче уголовного дела по 

подследственности. 

3. Дополните опись документов, находящихся в уголовном деле. 

4. Составьте сопроводительное письмо к уголовному делу; 

5. Сдайте практикум на проверку преподавателю. 

 

По результатам практического занятия поместите в практикум 

следующие материалы: 

 протокол допроса подозреваемого; 

 постановление о передаче уголовного дела по подследственности; 

 сопроводительное письмо к уголовному делу. 

 

Курсанты, отсутствовавшие на практическом занятии, должны: 

1) выполнить вышеуказанные задания и подготовить 

процессуальные документы; 

2) предоставить преподавателю составленные документы для 

проверки не позднее следующего практического занятия. 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ: 

1. Розыск преступника и похищенного имущества «по горячим 

следам». 

2. Тактические особенности проведения следственных действий по 

делам о кражах, грабежах и разбоях. 

3. Тактические особенности проведения следственных действий по 

уголовным делам о вымогательстве. 
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4. Тактика проведения следственных действий при расследовании 

мошенничества. 

5. Тактика проведения следственных действий по делам о хищениях, 

совершаемых путем злоупотребления служебными полномочиями, 

присвоения либо растраты. 

6. Взаимодействие подразделений органов внутренних дел на 

первоначальном этапе расследования в целях задержания преступника, 

быстрого и полного раскрытия преступления. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРАКТИКУМА 

 

1. Практикум – форма организации образовательного процесса по 

учебной дисциплине, предусматривающая выполнение обучающимися 

работ практического характера по заданию преподавателя, направленных 

на формирование компетенций, предусмотренных учебной программой по 

учебной дисциплине. 

2. Практикум является самостоятельной работой курсанта. 

Запрещается представлять практикум, авторство которого полностью или 

в значительной мере не принадлежит курсанту. 

3. Титульный лист является первой страницей практикума и 

оформляется в соответствии с Приложением 1. 

4. По мере подготовки процессуальных документов необходимо 

помещать их в папку-скоросшиватель и включать их во внутреннюю 

опись. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,  

ВКЛЮЧАЕМЫХ В ПРАКТИКУМ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

1. Заявление о совершенном преступлении; 

2. Заполненная форма «Единая книга регистрации заявлений и 

сообщений о преступлениях, административных правонарушениях и 

информации о происшествиях»; 

3. Заполненная форма «Электронная карточка о регистрации 

заявления, сообщения о преступлении, административном 

правонарушении и информации о происшествии»; 

4. Талон о регистрации принятого заявления, сообщения о 

преступлении;  

5. Объяснение очевидца происшествия. 

6. Протокол осмотра места происшествия; 

7. Таблица фотоснимков к протоколу ОМП; 

8. План-схема к протоколу ОМП; 

9. Рапорт о поквартирном обходе. 

10. Заявление о преступлении Свистунова П.В. (готовое Приложение 

18); 

11. Объяснение Свистунова П.В. (готовое Приложение 18); 

12. Постановление о передаче заявления (сообщения) по 

подследственности (компетенции) – из одного РОВД в другое; 

13. Уведомление заявителя о принятом решении; 

14. Сопроводительное письмо к материалу проверки. 

15. Постановление о возбуждении уголовного дела и принятии его к 

своему производству; 
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16. Уведомление заявителя о возбуждении уголовного дела; 

17. Регистрационная карточка о преступлении (форма 1); 

18. Регистрационная карточка о физическом лице, пострадавшем в 

результате преступления (форма 1–П). 

19. Постановление о признании потерпевшим; 

20. Протокол разъяснения потерпевшему его прав и обязанностей; 

21. Уведомление о разъяснении права предъявления гражданского 

иска; 

22. Протокол разъяснения права предъявления гражданского иска; 

23. Протокол допроса потерпевшего.  

24. Рапорт о проведенных ОРМ (готовое приложение 35); 

25. Протокол предъявления для опознания по фотографии и справка 

к нему. 

26. План проведения обыска по месту жительства Смирнова А.С.; 

27. Постановление о производстве обыска по месту жительства 

Смирнова А.С.; 

28. Постановление о производстве обыска автомобиля Смирнова 

А.С.; 

29. Протокол обыска по месту жительства Смирнова А.С.;  

30. Таблица фотоснимков к протоколу обыска по месту жительства 

Смирнова А.С.; 

31. Протокол обыска автомобиля Смирнова А.С.; 

32. Таблица фотоснимков к протоколу обыска автомобиля Смирнова 

А.С. 

33. Протокол предъявления для опознания мобильных телефонов; 

34. Таблица фотоснимков к протоколу предъявления для опознания 

мобильных телефонов; 

35. Постановление о признании подозреваемым Смирнова А.С.; 

36. Протокол разъяснения подозреваемому его прав и обязанностей. 

37. Протокол допроса подозреваемого Смирнова А.С.; 

38. Постановление о передаче уголовного дела по 

подследственности; 

39. Сопроводительное письмо к уголовному делу. 
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Отчет о выполнении практикума предоставляется на защиту 

совместно с оформленным практикумом по дисциплине для проверки 

преподавателем. 

Отчет должен содержать следующие сведения: 

1. Рабочую фабулу уголовного дела; 

2. Сведения о потерпевшем;  

3. Сведения о подозреваемом; 

4. Квалификацию преступления; 

5. Анализ проделанной работы: 

- действия сотрудника органа дознания по поступившему заявлению 

о совершении хищения в соответствии с рабочей фабулой (сбор материала 

проверки); 

- действия сотрудника органа дознания по возбужденному органом 

дознания уголовному делу (обоснование необходимости проведения 

процессуальных и следственных действий); 

- основание для передачи возбужденного органом дознания 

уголовного дела по подследственности. 

Отчет о выполнении практикума оформляется в соответствии с 

Приложением 2. 
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Приложение 1  

 

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  

«МОГИЛЕВСКИЙ ИНСТИТУТ МВД РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ» 

 

Кафедра уголовного процесса и криминалистики 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ПРАКТИКУМ 

по учебной дисциплине «Особенности раскрытия и расследования 

преступлений против собственности» 

 

 

 

Автор практикума: 

курсант 3 курса ____ взвода 

факультета милиции  

_____________________________ 
(специальное звание) 

_____________________________ 
(И.О. Фамилия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОГИЛЕВ 20__ 
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Приложение 2  

 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПРАКТИКУМА 

по учебной дисциплине «Особенности раскрытия и расследования 

преступлений против собственности» 

курсанта 3 курса ___ взвода факультета милиции  

__________________________________________ 
(специальное звание, Ф.И.О.) 

 

РАБОЧАЯ ФАБУЛА УГОЛОВНОГО ДЕЛА: _____________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

ПОТЕРПЕВШИЙ ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ: ____________________________ 

____________________________________________________________________
                         

                                        (Ф.И.О., дата и место его(еѐ) рождения; гражданство (подданство), место жительства) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
                 

 

ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ: _________________________ 

____________________________________________________________________
                         

             (Ф.И.О., дата и место его(еѐ) рождения; гражданство (подданство), место работы, судимость, место жительства,) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
  

 

КВАЛИФИКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ: __________________________________ 
                                                                                                                                   (п., ч., ст. УК Республики Беларусь)  

 

 

АНАЛИЗ ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЫ: 

 

1. ДЕЙСТВИЯ СОТРУДНИКА ОРГАНА ДОЗНАНИЯ ПО 

ПОСТУПИВШЕМУ ЗАЯВЛЕНИЮ О СОВЕРШЕНИИ ХИЩЕНИЯ:  

____________________________________________________________________  
(алгоритм сбора материала проверки в соответствии с рабочей фабулой) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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2. ДЕЙТСВИЯ СОТРУДНИКА ОРГАНА ДОЗНАНИЯ ПО 

ВОЗБУЖДЕННОМУ ОРГАНОМ ДОЗНАНИЯ УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ: 

____________________________________________________________________ 
(обоснование необходимости проведения процессуальных и следственных действий) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

3. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ВОЗБУЖДЕННОГО ОРГАНОМ 

ДОЗНАНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА ПО ПОДСЛЕДСТВЕННОСТИ: 

____________________________________________________________________ 
(с указанием соответствующей нормы УПК Республики Беларусь) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 
Курсант 3 курса ___ взвода 
факультета милиции 
________________                         ______________             _______________ 
(специальное звание)                                                                           (подпись)                                            ( И.О.Фамилия) 
 


