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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»).
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.
профессиональных:
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.
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;
владеть:
навыками принятия процессуальных решений по материалам и

5
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 противодействия
преступлениям против собственности.
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 каждой темы указано содержание учебного материала в
соответствии с учебной программой, который 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.
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.
По рекомендации преподавателя курсанты при подготовке к
практическим занятиям изучают архивные уголовные дела и другие
материалы, имеющиеся в учебно-методическом кабинете кафедры.
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ

5 семестр
Тема 1. Производство по материалам при
рассмотрении заявлений и сообщений о
преступлениях против собственности
Тема 2. Деятельность органов дознания по
уголовным делам о преступлениях против
собственности

Зачет
Всего в 5 семестре

Практические
занятия

2

3

4

5

16

18

34

4
6
2
4
6
2
4
4
2
34

Управляемая
самостоятельная
работа

Семинары

1

Лекции

Наименование темы

Всего

Аудиторные часы

6
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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. Направление уголовного дела после
его возбуждения.
Практическое занятие № 1–2
При подготовке к практическому занятию:
1)
повторите следующие вопросы:
1.1. Поводы и основания к возбуждению уголовного дела.
1.2. Порядок приема и регистрации заявлений и сообщений о
преступлении органами внутренних дел.
2) Подготовьте папку-скоросшиватель (по мере подготовки
процессуальных документов необходимо помещать их в папку и включать
в опись).
Поместите в нее бланк внутренней описи материалов дела
(Приложение 1 ЭУМКД).
3) При подготовке к практическому занятию дополните
недостающие данные в заявлении о совершенном преступлении (за
исключением данных в оттиске регистрационного штампа) и распечатайте
его (Приложение 2 ЭУМКД). Фамилию и инициалы руководителя органа
внутренних дел найдите на официальном сайте соответствующего
управления внутренних дел областного исполнительного комитета. В
качестве заявителя укажите своего одногруппника (если Ваш номер в
журнале
учета
посещаемости
и
успеваемости
нечетный
–
располагающегося в списке за Вами).
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Литература
1) Карпиевич, Н.Ф. Поводы и основания к возбуждению уголовного
дела / Н.Ф. Карпиевич // Научно-практический комментарий к Уголовнопроцессуальному 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, 2014. – Гл. 20. – С. 483508.
2) Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации,
рассмотрения и учета органами внутренних дел заявлений и сообщений о
преступлениях, административных правонарушениях и информации о
происшествиях [Электронный ресурс] : постановление М-ва внутр. дел
Респ. Беларусь, 10 марта 2010 г., № 55 // КонсультантПлюс. Беларусь /
ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. –
Минск, 2018.
3) Уголовно-процессуальный
кодекс
Республики
Беларусь
[Электронный ресурс] : Кодекс Респ. Беларусь, 16 июля 1999 г., № 295-З;
с изм. и доп. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац.
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.
4) Матвейчев, Ю.А. Особенности раскрытия и расследования против
собственности: электронный учебно-методический комплекс дисциплины
/ Ю.А. Матвейчев, М.Н. Манько [Электронный ресурс]. – Могилев, 2016.
На практическом занятии отрабатываются следующие задания:
1. Проставьте на заявлении о совершенном преступлении дату и
время его приема.
2. Зарегистрируйте заявление в 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.
4. Ознакомьтесь с перечнем основных вопросов для опроса очевидца
преступления (Приложение 3 ЭУМКД).
5. Ознакомьтесь с образцом протокола получения объяснений
(Приложение 4 ЭУМКД).
6. Выдайте талон о регистрации принятого заявления о
преступлении заявителю.
7. Опросите заявителя об обстоятельствах преступления, очевидцем
которого он стал.
8.Составьте объяснение очевидца.
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Материальное обеспечение занятия
1. Единая книга регистрации заявлений и сообщений о
преступлениях административных правонарушениях и информации о
происшествиях.
2. Книга талонов о регистрации принятых заявлений и сообщений о
преступлениях.
По результатам практического занятия поместите в практикум
следующие материалы:
-бланк описи;
-заявление о совершенном преступлении;
-талон о регистрации принятого заявления о преступлении
заявителю;
-объяснение очевидца происшествия.
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 № 3–5
При подготовке к практическому занятию:
1)Повторите следующие вопросы:
1.1.Процессуальный порядок производства осмотра.
1.2. Тактические основы осмотра места происшествия.
Литература
1. Ашитко, В.П. Осмотр, освидетельствование, следственный
эксперимент / В.П. Ашитко // 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, 2014. - Гл. 23. - С. 577-593.
2. Логвин, В.М. Тактические основы осмотра места происшествия /
В.М. Логвин // Осмотр места происшествия : практ. пособие / И.А.
Анищенко [и др.] ; под ред. В.М. Логвина ; М-во внутрен. дел Респ.
Беларусь, Акад. МВД. - Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2010.- С. 5-33.
3. Уголовно-процессуальный
кодекс
Республики
Беларусь
[Электронный ресурс] : Кодекс Респ. Беларусь, 16 июля 1999 г., № 295-З;
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с изм. и доп. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац.
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.
4. Матвейчев, Ю.А. Особенности раскрытия и расследования против
собственности: электронный учебно-методический комплекс дисциплины
/ Ю.А. Матвейчев, М.Н. Манько [Электронный ресурс]. – Могилев, 2016.
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 чтолибо известно о происшествии, установления информации, имеющей
значение для дела. Составьте рапорт о проделанной работе.
Материальное обеспечение занятия
1. Унифицированные криминалистические чемоданы для проведения
осмотра места происшествия.
2. Бланки протоколов осмотра места происшествия.
По результатам практического занятия поместите в практикум
следующие материалы:
-Протокол осмотра места происшествия;
-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 следующие вопросы:
1.1. Сроки рассмотрения заявлений и сообщений о преступлении.
1.2. Решения, принимаемые по заявлениям или сообщениям о
преступлении.
2) При подготовке к практическому занятию распечатайте
документы из Приложения 5 ЭУМКД. Определите, какое процессуальное
решение по ним необходимо принять в соответствии со ст. 174 УПК
Республики Беларусь.
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Литература
1) Карпиевич, Н.Ф. Порядок возбуждения уголовного дела / Н.Ф.
Карпиевич // Научно-практический комментарий к Уголовнопроцессуальному 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, 2014. - Гл. 20. - С. 508521.
2) Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации,
рассмотрения и учета органами внутренних дел заявлений и сообщений о
преступлениях, административных правонарушениях и информации о
происшествиях [Электронный ресурс] : постановление М-ва внутр. дел
Респ. Беларусь, 10 марта 2010 г., № 55 // КонсультантПлюс. Беларусь /
ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. –
Минск, 2018.
3) Уголовно-процессуальный
кодекс
Республики
Беларусь
[Электронный ресурс] : Кодекс Респ. Беларусь, 16 июля 1999 г., № 295-З;
с изм. и доп. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац.
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.
4) Матвейчев, Ю.А. Особенности раскрытия и расследования против
собственности: электронный учебно-методический комплекс дисциплины
/ Ю.А. Матвейчев, М.Н. Манько [Электронный ресурс]. – Могилев, 2016.
На практическом занятии отрабатываются следующие задания:
1. Ознакомьтесь с образцами постановления о передаче заявления о
преступлении по подследственности, сообщения заявителю о принятом
решении, сопроводительного письма к материалу (Приложение 7
ЭУМКД).
2. Составьте постановление о передаче заявления о преступлении по
подследственности.
3. Составьте сообщение заявителю о принятом решении.
4. Подготовьте сопроводительное письмо к материалу.
Материальное обеспечение занятия
1.Бланки постановлений о передаче заявления о преступлении по
подследственности.
По результатам практического занятия поместите в практикум
следующие материалы:
-сообщения заявителю о принятом решении;
-постановление о передаче заявления о преступлении по
подследственности;
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-сопроводительное письмо.
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 № 7–8
1) Повторите следующие вопросы:
1.1. Порядок возбуждения уголовного дела.
1.2. Порядок функционирования единой государственной системы
регистрации и учета правонарушений.
2.Проанализируйте
собранные
материалы
проверки.
Квалифицируйте преступление.
Литература
1. Карпиевич, Н.Ф. Порядок возбуждения уголовного дела / Н.Ф.
Карпиевич // Научно-практический комментарий к Уголовнопроцессуальному 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, 2014. - Гл. 20. - С. 508521.
2. 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. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск,
2018.
3. Уголовно-процессуальный
кодекс
Республики
Беларусь
[Электронный ресурс] : Кодекс Респ. Беларусь, 16 июля 1999 г., № 295-З;
с изм. и доп. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац.
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.
4. Матвейчев, Ю.А. Особенности раскрытия и расследования против
собственности: электронный учебно-методический комплекс дисциплины
/ Ю.А. Матвейчев, М.Н. Манько [Электронный ресурс]. – Могилев, 2016.
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На практическом занятии отрабатываются следующие задания:
1. Ознакомьтесь с образцами постановления о возбуждении
уголовного дела, сообщения заявителю о принятом решении (Приложение
6 ЭУМКД).
2. Составьте постановление о возбуждении уголовного дела.
3. Составьте сообщение заявителю о принятом решении.
4. Заполните регистрационную карточку о преступлении (форма 1),
регистрационную карточку о физическом лице, пострадавшем в
результате преступления (форма 1–П).
Материальное обеспечение занятия
1.Бланки постановлений о возбуждении уголовного дела.
2.Бланки регистрационных карточек о преступлении (форма 1).
3.Бланки регистрационных карточек о физическом лице,
пострадавшем в результате преступления (форма 1–П).
По результатам практического занятия поместите в практикум
следующие материалы:
- постановление о возбуждении уголовного дела;
- сообщение заявителю о принятом решении;
- регистрационная карточку о преступлении (форма 1);
- регистрационная 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
Неотложные следственные и другие процессуальные действия для
установления и закрепления следов преступления против собственности
(осмотр, обыск, предъявление для опознания, допрос потерпевшего и
свидетеля).
Обеспечение возмещения материального ущерба, причиненного
преступлением.
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Взаимодействие подразделений органов внутренних дел на
первоначальном этапе расследования в целях задержания преступника,
быстрого и полного раскрытия преступления.
Передача уголовного дела органом дознания следователю.
Практическое занятие № 1–3
1) Повторите следующие вопросы:
1.1 Понятие потерпевшего в уголовном процессе. Процессуальный
статус потерпевшего.
1.2. Гражданский иск в уголовном процессе.
1.3. Допрос потерпевшего.
Литература
1. Андрейчик, Н.И. Участники уголовного процесса, защищающие
свои или представляемые интересы / Н.И. Андрейчик // Научнопрактический 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, 2014. - Гл. 6. - С. 121-186.
2. Макаревич, А.Г. Допрос, очная ставка, предъявление для
опознания, проверка показаний на месте / А.Г. Макаревич // Научнопрактический 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, 2014. - Гл. 25. - С. 618-644.
3. Шостак, М.А. Гражданский иск в уголовном процессе / М.А.
Шостак
//
Научно-практический
комментарий
к
Уголовнопроцессуальному 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, 2014. - Гл. 17. - С. 406450.
4. Уголовно-процессуальный
кодекс
Республики
Беларусь
[Электронный ресурс] : Кодекс Респ. Беларусь, 16 июля 1999 г., № 295-З;
с изм. и доп. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац.
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.
5. Матвейчев, Ю.А. Особенности раскрытия и расследования против
собственности: электронный учебно-методический комплекс дисциплины
/ Ю.А. Матвейчев, М.Н. Манько [Электронный ресурс]. – Могилев, 2016.
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На практическом занятии отрабатываются следующие задания:
1. Ознакомьтесь с образцом постановления о признании потерпевшим
(Приложение 8 ЭУМКД).
2. Составьте постановление о признании потерпевшим.
3. Ознакомьтесь с образцом уведомления о праве предъявить гражданский
иск (Приложение 9 ЭУМКД).
4. Составьте уведомление потерпевшему о праве предъявить гражданский
иск.
5. Ознакомьте потерпевшего с постановлением о признании потерпевшим,
разъясните его права.
6.Допросите потерпевшего. Составьте протокол допроса.
Материальное обеспечение занятия
1. Бланки постановлений о признании потерпевшим.
2. Бланки протоколов допроса потерпевшего.
По результатам практического занятия поместите в практикум
следующие материалы:
- постановление о признании потерпевшим;
- уведомление потерпевшему о праве предъявить гражданский иск;
- 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 следующие вопросы:
1.1. Понятие и процессуальный порядок предъявления для
опознания.
1.2. Особенности предъявления лица для опознания по фотографии.
2)При подготовке к практическому занятию распечатайте документы
из Приложения 10 ЭУМКД.
3)Определите, какие следственные действия необходимо провести в
связи с поступившей информацией.
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Литература
1. Макаревич, А.Г. Допрос, очная ставка, предъявление для
опознания, проверка показаний на месте / А.Г. Макаревич // Научнопрактический 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, 2014. - Гл. 25. - С. 618-644.
2. Маркова, О.В. Тактика предъявления для опознания / О.В.
Маркова // Криминалистика : учебник : в 3 ч. Ч. 2. Криминалистическая
тактика / под ред. Г.Н. Мухина ; М-во внутрен. дел Респ. Беларусь,
учреждение образования «Акад. М-ва внутрен. дел Респ. Беларусь». - 2-е
изд., испр. - Минск : Акад. МВД, 2010.- Гл. 20. - С. 155-171.
3. Уголовно-процессуальный
кодекс
Республики
Беларусь
[Электронный ресурс] : Кодекс Респ. Беларусь, 16 июля 1999 г., № 295-З;
с изм. и доп. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац.
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.
4. Матвейчев, Ю.А. Особенности раскрытия и расследования против
собственности: электронный учебно-методический комплекс дисциплины
/ Ю.А. Матвейчев, М.Н. Манько [Электронный ресурс]. – Могилев, 2016.
На практическом занятии отрабатываются следующие задания:
1.Проведите опознание заподозренного лица по фотографии.
Составьте протокол предъявления для опознания.
Материальное обеспечение занятия
1. Бланки протоколов предъявления для опознания.
2. Фотографии для проведения предъявления для опознания.
По результатам практического занятия поместите в практикум
следующие материалы:
- протокол опознания (при наличии времени как с потерпевшим, так
и со свидетелем).
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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Практическое занятие № 5–6
1) Повторите следующие вопросы:
1.1. Понятие и процессуальный порядок производства обыска.
1.2. Тактика обыска в помещении.
2) Проанализируйте материалы уголовного дела и определите:
2.1.круг лиц, которых необходимо привлечь для производства
обыска по месту жительства Сморгонского А.И.;
2.2.перечень подлежащих отысканию объектов и их приметы
(заполните приведенную ниже таблицу).
№№
Объект поиска
Приметы подлежащего отысканию
объекта

Литература
1. Воронцов, В.М. Обыск, выемка, наложение ареста на почтовотелеграфные и иные отправления, прослушивание и запись переговоров /
В.М. Воронцов // Научно-практический комментарий к Уголовнопроцессуальному 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, 2014. - Гл. 24. - С. 593617.
2. Федоров Г.В. Тактика обыска и выемки / Г.В. Федоров //
Криминалистика : учебник : в 3 ч. Ч. 2. Криминалистическая тактика / под
ред. Г.Н. Мухина ; М-во внутрен. дел Респ. Беларусь, учреждение
образования «Акад. М-ва внутрен. дел Респ. Беларусь». - 2-е изд., испр. Минск : Акад. МВД, 2010.- Гл. 19. - С. 138-154.
3. Уголовно-процессуальный
кодекс
Республики
Беларусь
[Электронный ресурс] : Кодекс Респ. Беларусь, 16 июля 1999 г., № 295-З;
с изм. и доп. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац.
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.
4. Матвейчев, Ю.А. Особенности раскрытия и расследования против
собственности: электронный учебно-методический комплекс дисциплины
/ Ю.А. Матвейчев, М.Н. Манько [Электронный ресурс]. – Могилев, 2016.
На практическом занятии отрабатываются следующие задания:
1. Ознакомьтесь с образцом постановления о производстве обыска
(Приложение 11 ЭУМКД).
2. Составьте постановление о производстве обыска в доме
Сморгонского А.И.
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3. Проведите обыск в доме Сморгонского А.И. Составьте протокол
обыска, таблицу фотоснимков к протоколу обыска.
Материальное обеспечение занятия
1. Унифицированные криминалистические чемоданы (наборы) для
проведения осмотра места происшествия.
2. Бланки постановлений о производстве обыска.
3. Бланки протоколов обыска.
По результатам практического занятия поместите в практикум
следующие материалы:
- постановление о производстве обыска;
- протокол обыска.
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 № 7–8
1) Повторите следующие вопросы:
1.1. Понятие и процессуальный порядок производства обыска.
1.2. Тактика обыска в помещении.
1.3. Тактика обыска транспортных средств.
2) Проанализируйте материалы уголовного дела и определите круг
лиц, которых необходимо привлечь для производства обыска в гараже
Сморгонского А.И.
Литература
1. Воронцов, В.М. Обыск, выемка, наложение ареста на почтовотелеграфные и иные отправления, прослушивание и запись переговоров /
В.М. Воронцов // Научно-практический комментарий к Уголовнопроцессуальному 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, 2014. - Гл. 24. - С. 593617.
2. Федоров Г.В. Тактика обыска и выемки / Г.В. Федоров //
Криминалистика : учебник : в 3 ч. Ч. 2. Криминалистическая тактика / под
ред. Г.Н. Мухина ; М-во внутрен. дел Респ. Беларусь, учреждение
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образования «Акад. М-ва внутрен. дел Респ. Беларусь». - 2-е изд., испр. Минск : Акад. МВД, 2010.- Гл. 19. - С. 138-154.
3. Уголовно-процессуальный
кодекс
Республики
Беларусь
[Электронный ресурс] : Кодекс Респ. Беларусь, 16 июля 1999 г., № 295-З;
с изм. и доп. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац.
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.
4. Матвейчев, Ю.А. Особенности раскрытия и расследования против
собственности: электронный учебно-методический комплекс дисциплины
/ Ю.А. Матвейчев, М.Н. Манько [Электронный ресурс]. – Могилев, 2016.
На практическом занятии отрабатываются следующие задания:
1. Ознакомьтесь с образцом постановления о производстве обыска
(Приложение 11 ЭУМКД).
2. Составьте постановление о производстве обыска в гараже
Сморгонского А.И.
3. Проведите обыск в гараже Сморгонского А.И. Составьте протокол
обыска, таблицу фотоснимков к протоколу обыска.
Материальное обеспечение занятия
1. Унифицированные криминалистические чемоданы (наборы) для
проведения осмотра места происшествия.
2. Бланки постановлений о производстве обыска.
3. Бланки протоколов обыска.
По результатам практического занятия поместите в практикум
следующие материалы:
- постановление о производстве обыска;
- протокол обыска.
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
1) Повторите следующие вопросы:
1.1. Понятие и процессуальный порядок предъявления
опознания.
1.2. Особенности предъявления для опознания предметов.

для
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1. Макаревич, А.Г. Допрос, очная ставка, предъявление для
опознания, проверка показаний на месте / А.Г. Макаревич // Научнопрактический 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, 2014. - Гл. 25. - С. 618-644.
2. Маркова, О.В. Тактика предъявления для опознания / О.В.
Маркова // Криминалистика : учебник : в 3 ч. Ч. 2. Криминалистическая
тактика / под ред. Г.Н. Мухина ; М-во внутрен. дел Респ. Беларусь,
учреждение образования «Акад. М-ва внутрен. дел Респ. Беларусь». - 2-е
изд., испр. - Минск : Акад. МВД, 2010.- Гл. 20. - С. 155-171.
3. Уголовно-процессуальный
кодекс
Республики
Беларусь
[Электронный ресурс] : Кодекс Респ. Беларусь, 16 июля 1999 г., № 295-З;
с изм. и доп. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац.
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.
4. Матвейчев, Ю.А. Особенности раскрытия и расследования против
собственности: электронный учебно-методический комплекс дисциплины
/ Ю.А. Матвейчев, М.Н. Манько [Электронный ресурс]. – Могилев, 2016.
На практическом занятии отрабатываются следующие задания:
1. Проведите опознание вещей, изъятых в ходе обысков у
Сморгонского А.И. Составьте протокол предъявления для опознания.
Материальное обеспечение занятия
1. Бланки протоколов предъявления для опознания.
По результатам практического занятия поместите в практикум
следующие материалы:
- протокол опознания.
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.
ЗАДАНИЯ НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ:
1. Ознакомьтесь с образцом постановления о передаче уголовного
дела следователю (Приложение 12 ЭУМКД).
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постановление о

2. Составьте
передаче уголовного дела
следователю.
3. Составьте опись документов, находящихся в уголовном деле.
4. Сдайте практикум на проверку преподавателю.
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ
Примерный перечень вопросов к зачету по учебной дисциплине
«Особенности раскрытия и расследования преступлений против
собственности»
1. Поводы к возбуждению уголовного дела.
2. Основания к возбуждению уголовного дела
3. Порядок приема и регистрации заявлений и сообщений о

преступлении органами внутренних дел. Постановление Министерства
внутренних дел Республики Беларусь от 10.03.2010 N 55.
4. Порядок регистрации заявлений и сообщений о преступлениях,
административных правонарушениях и информации о происшествиях.
Постановление Министерства внутренних дел Республики Беларусь от
10.03.2010 N 55.
5. Порядок учета заявлений и сообщений о преступлениях.
Постановление Министерства внутренних дел Республики Беларусь от
10.03.2010 N 55.
6. Порядок рассмотрения заявлений и сообщений о преступлениях,
административных правонарушениях и информации о происшествиях.
Постановление Министерства внутренних дел Республики Беларусь от
10.03.2010 N 55.
7. Процессуальный порядок производства осмотра.
8. Сроки рассмотрения заявлений и сообщений о преступлении.
9. Решения, принимаемые по заявлениям или сообщениям о
преступлении.
10. Порядок возбуждения уголовного дела.
11. Порядок функционирования единой государственной системы
регистрации и учета правонарушений.
12. Понятие потерпевшего в уголовном процессе. Процессуальный
статус потерпевшего.
13. Гражданский иск в уголовном процессе.
14. Процессуальный порядок допроса.
15. Понятие и процессуальный порядок предъявления для
опознания.
16. Особенности предъявления лица для опознания по фотографии.
17. Понятие и процессуальный порядок производства обыска.
18. Направление уголовного дела после его возбуждения.
19. Неотложные следственные действия.
20. Обеспечение
возмещения
материального
ущерба,
причиненного преступлением.
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21. Взаимодействие подразделений органов внутренних дел.
22. Порядок передачи уголовного дела органом дознания
следователю.
23. Розыск преступника и похищенного имущества «по горячим
следам».
24. Задержание преступника.
25. Тактика обыска в помещении.
26. Тактика обыска транспортных средств.
27. Тактические приемы предъявления для опознания.
28. Особенности предъявления предметов для опознания.
29. Назначение и проведение экспертизы.
30. Понятие организации и планирования расследования.
31. Понятие и виды криминалистических версий. Процесс их
построения и проверки.
32. Тактика осмотра предметов и документов.
33. Тактические приемы осмотра места происшествия.
34. Тактика освидетельствования.
35. Понятие, виды и тактика проведения обыска.
36. Тактика личного обыска.
37. Тактика проведения обыска в помещении.
38. Тактика выемки.
39. Понятие, значение и виды допроса.
40. Тактика допроса подозреваемого и обвиняемого. Подготовка к
допросу.
41. Тактика допроса потерпевшего.
42. Тактика очной ставки.
43. Понятие, сущность и виды предъявления для опознания.
44. Тактика предъявления для опознания людей и предметов.
45. Тактика
предъявления
для
опознания
лица
по
фотоизображению.
46. Тактика проверки показания на месте.
47. Тактика следственного эксперимента.
48. Понятие, виды и формы использования специальных знаний в
раскрытии и расследовании преступлений.
49. Тактика назначения судебной экспертизы.
50. Понятие и виды судебных экспертиз.
51. Виды образцов для сравнительного исследования, тактика их
получения.
52. Судебно-экспертные учреждения Республики Беларусь, их
возможности.
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