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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цели и задачи учебной дисциплины
Основной целью изучения дисциплины является выработка 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»).
Задачами учебной дисциплины являются:
интеграция знаний, полученных в рамках изучения уголовного
процесса, криминалистики и уголовного права, необходимых для
осуществления деятельности по раскрытию и расследованию преступлений
против собственности;
выработка умений и навыков осуществления производства 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.
Связи с другими учебными 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», «Оперативнорозыскная деятельность органов внутренних дел», «Уголовное право».
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,
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
уголовным делам о преступлениях против собственности в рамках
компетенции органов внутренних дел как органа дознания.
Объем учебной дисциплины, формы получения
образования и формы текущей аттестации
Учебная дисциплина изучается в очной форме получения высшего
образования.
В соответствии с учебным планом учреждения образования по
специальности 1-93 01 03 Правовое обеспечение оперативно-розыскной
деятельности на изучение учебной дисциплины отводится всего 72 часа.
На изучение учебной дисциплины в очной форме отводится 34
аудиторных часа (практические занятия). Учебная дисциплина изучается в 5
семестре, форма текущей аттестации – зачет (5 семестр, 72 часа, 2 з.е.).

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
Тема 1. Производство по материалам при рассмотрении заявлений и
сообщений о преступлениях против собственности
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.
Тема 2. Деятельность органов дознания по уголовным делам о преступлениях
против собственности
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.
Взаимодействие подразделений органов внутренних дел на
первоначальном этапе расследования в целях задержания преступника,
быстрого и полного раскрытия преступления.
Передача уголовного дела органом дознания следователю.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
(для очной формы обучения)
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Основная литература
1. Криминалистика : учебник : в 3 ч. – Ч. 1 Теоретические основы
криминалистики. Криминалистическая техника / 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. – 215 с.
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.
3. Криминалистика : учебник : в 3 ч. – Ч. 3 Криминалистическая
методика / 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. – 295 с.
4. Уголовный процесс. Общая часть: учебник : под ред. И.В. Данько. –
Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2012. – 478 с.
Дополнительная литература
5. О единой государственной системе регистрации и учета
правонарушений [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 09 янв. 2006 г.,
№ 94-З; с изм. и доп. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац.
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016.
6. 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, 2016.
7. Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] :
Кодекс Респ. Беларусь, 09 июля 1999 г., № 275-З; с изм. и доп. //
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016.
8. 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, 2016.
9. О применении судами уголовного законодательства по делам о
хищениях имущества [Электронный ресурс] : постан. Пленума Верхов. Суда
Респ. Беларусь, 21 дек. 2001 г., № 15; с изм. и доп. // КонсультантПлюс.
Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. –

Минск, 2016.
10. Об утверждении Инструкции о взаимодействии государственных
органов при изъятии, учете, хранении и передаче вещественных доказательств,
денежных средств, ценностей, ценных бумаг, наград, документов и иного
имущества по уголовным делам : постановление Генер. прокуратуры Респ.
Беларусь, Следств. ком. Респ. Беларусь, М-ва внутр. дел Респ. Беларусь, М-ва
по чрезвыч. ситуациям Респ. Беларусь, Ком. гос. безопасности Респ. Беларусь,
Гос. тамож. ком. Респ. Беларусь, Гос. погран. ком. Респ. Беларусь, М-ва
обороны Респ. Беларусь, Нац. банка Респ. Беларусь, М-ва здравоохранения
Респ. Беларусь, М-ва финансов Респ. Беларусь, 7 марта 2013 г.,
№ 9/47/62/12/16/3\2/4/3/5311/15/13. – Минск, 2013. – 29 с.
11. Об утверждении Инструкции о порядке взаимодействия органов
внутренних дел Республики Беларусь и подразделений Следственного
комитета Республики Беларусь в составе следственно-оперативных групп,
формируемых органами внутренних дел Республики Беларусь, регистрации и
рассмотрении заявлений, сообщений о преступлениях и поступлении
информации о происшествиях : постановление М-ва внутр. дел Респ. Беларусь,
Следств. ком. Респ. Беларусь, 22 июня 2012 г., № 182/190; с изм. и доп. –
Минск, 2012. – 13 с.
12. Об утверждении Инструкции об организации кинологической
работы в органах внутренних дел Республики Беларусь: приказ М-ва внутр.
дел Респ. Беларусь, 7 мая 2014 г., № 155. – Минск, 2014. – 48 с.
13. 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,
2016.
Перечень средств диагностики результатов учебной деятельности
Средствами диагностики результатов учебной деятельности по учебной
дисциплине «Особенности раскрытия и расследования преступлений против
собственности» являются:
1) опрос;
2) проверка практикума;
3) устный зачет.
Методические рекомендации по организации и выполнению самостоятельной
работы по учебной дисциплине
Время, отведенное учебным планом на самостоятельную работу, может
использоваться на проработку тем (вопросов), вынесенных на самостоятельное
изучение; решение задач; выполнение исследовательских и творческих заданий;

подготовку сообщений, тематических докладов, рефератов, презентаций, эссе;
выполнение практических заданий; конспектирование учебной литературы;
подготовку отчетов; составление обзора научной литературы по заданной теме;
аналитическую
обработку
текста
(аннотирование,
реферирование,
рецензирование, составление резюме); подготовку докладов; подготовку
презентаций; составление тестов; изготовление макетов, лабораторно-учебных
пособий; составление тематической подборки литературных источников,
интернет-источников и др.
Содержание самостоятельной работы курсантов (конкретные задания,
формы отчетности и т.д.) отражается в методических рекомендациях по
изучению учебной дисциплины «Особенности раскрытия и расследования
преступлений против собственности».
Контроль за самостоятельной работой курсантов осуществляется
преподавателем, как правило, во время аудиторных занятий в виде контрольных
работ, тестов, коллоквиумов, обсуждения рефератов, защиты учебных заданий,
защиты творческих работ, экспресс-опросов, других мероприятий.

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ

Название учебной
дисциплины,
с которой
требуется
согласование

Оперативнорозыскная
деятельность в
органах внутренних
дел

Название
кафедры

Кафедра
оперативнорозыскной
деятельности

Предложения
об изменениях в
содержании
учебной
программы
учреждения
высшего
образования по
учебной
дисциплине
Предложений нет.
Протокол № 13
от 15.03.2016 г.

Решение, принятое
кафедрой,
разработавшей
учебную
программу
(с указанием даты
и
номера протокола)

Начальник кафедры
оперативно-розыскной деятельности
полковник милиции
15.03.2016

п/п

Д.П.Комисаров

Начальник кафедры
уголовного процесса и криминалистики
подполковник милиции
15.03.2016

п/п

Ю.А.Матвейчев

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
учебной программы учреждения высшего образования
по учебной дисциплине «Особенности раскрытия и расследования
преступлений против собственности»
для специальности
1-93 01 03 Правовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности

СОГЛАСОВАНО
Временно исполняющий
обязанности по должности
начальника главного управления
охраны правопорядка и
профилактики милиции
общественной безопасности
МВД Республики Беларусь
подполковник милиции
п/п
О.Г.Каразей
13.05.2016

СОГЛАСОВАНО
Временно исполняющий
обязанности по должности
начальника главного управления
уголовного розыска
криминальной милиции
МВД Республики Беларусь
полковник милиции
п/п
В.А.Юзефович
13.05.2016

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ
к учебной программе по учебной дисциплине «Особенности раскрытия и
расследования преступлений против собственности» для специальности
1-93 01 03 Правовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности
на 2017/2018 учебный год
№
п/п
1.

2.

Дополнения и изменения

Основание

Исключить из списка источников:
№ 10
Об утверждении Инструкции о
взаимодействии государственных органов
при изъятии, учете, хранении и передаче
вещественных доказательств, денежных
средств, ценностей, ценных бумаг, наград,
документов и иного имущества по
уголовным
делам
:
постановление
Генеральной прокуратуры Респ. Беларусь,
Следственного комитета Респ. Беларусь,
Министерства внутренних дел Респ.
Беларусь, Министерства по чрезвычайным
ситуациям Респ. Беларусь, Еомитета
государственной
безопасности
Респ.
Беларусь, Государственного таможенного
комитета Респ. Беларусь, Государственного
пограничного комитета Респ. Беларусь,
Министерства обороны Респ. Беларусь,
Национального банка Респ. Беларусь,
Министерства
здравоохранения
Респ.
Беларусь, Министерства финансов Респ.
Беларусь,
7
марта
2013
г.,
№
9/47/62/12/16/3\2/4/3/5311/15/13. – Минск,
2013. – 29 с.
Добавить в список источников:
1. №10-1 Об утверждении Инструкции о
взаимодействии государственных органов
при изъятии, учете, хранении и передаче
вещественных доказательств, предметов,
запрещенных к обращению, денежных
средств, ценностей, ценных бумаг, наград,
документов и иного имущества по
материалам
и
уголовным
делам
:
постановление
Генер.
прокуратуры

утратил силу

Решение кафедры
уголовного процесса
и криминалистики

Респ. Беларусь,
Ком.
гос.
контроля
Респ. Беларусь,
Следств.
ком.
Респ. Беларусь, Ком. гос. безопасности
Респ. Беларусь,
Гос.
погран.
ком.
Респ. Беларусь, Гос. ком. суд. экспертиз
Респ. Беларусь,
М-ва
внутр.
дел
Респ. Беларусь,
М-ва
здравоохранения
Респ. Беларусь,
М-ва
обороны
Респ. Беларусь, М-ва по чрезвыч. ситуациям
Респ. Беларусь, М-ва финансов Респ.
Беларусь,
13 сент. 2016
г.,
№
26/4/200/19/11/18/21/261/104/21/57/84.
–
Минск, 2016.
2. №10-2. Об утверждении Инструкции о
порядке
взаимодействия
органов
прокуратуры, предварительного следствия,
дознания и Государственного комитета
судебных экспертиз в ходе досудебного
производства : постановление Генер.
прокуратуры Респ. Беларусь, Следств. ком.
Респ. Беларусь, М-ва внутр. дел Респ.
Беларусь, М-ва по чрезвыч. ситуациям
Респ. Беларусь, М-ва обороны Респ.
Беларусь,
Ком.
гос.
контроля
Респ. Беларусь, Ком. гос. безопасности
Респ. Беларусь, Гос. погран. ком.
Респ. Беларусь, Гос. тамож. ком. Респ.
Беларусь, Гос. ком. суд. экспертиз
Респ. Беларусь,
26 дек. 2016
г.,
№
36/278/338/77/42/7/32/17/28/24. – Минск,
2016.
Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры
уголовного процесса и криминалистики (протокол № 12 от 28.04.2017 г.)
УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель начальника
Могилевского института МВД
подполковник милиции,
кандидат юридических наук, доцент

п/п

Ю.П.Шкаплеров

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
дополнений и изменений к учебной программе учреждения образования
по учебной дисциплине «Особенности раскрытия и расследования
преступлений против собственности» для специальности
1-93 01 03 Правовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности
на 2017/2018 учебный год

СОГЛАСОВАНО
Временно исполняющий обязанности
По должности начальника главного
управления уголовного розыска
криминальной милиции
МВД Республики Беларусь
полковник милиции
п/п
А.В.Малахов
22.05.2017

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ
к учебной программе по учебной дисциплине «Особенности раскрытия и
расследования преступлений против собственности» для специальности
1-93 01 03 Правовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности
на 2018/2019 учебный год
№
п/п
1

Дополнения и изменения

Основание

Исключить из списка дополнительной литературы
Нормативный
следующий источник:
правовой акт утратил
Об утверждении Инструкции о порядке
силу
взаимодействия органов внутренних дел Республики
Беларусь и подразделений Следственного комитета
Республики Беларусь в составе следственнооперативных
групп,
формируемых
органами
внутренних дел Республики Беларусь, регистрации и
рассмотрении заявлений, сообщений о преступлениях
и поступлении информации о происшествиях :
постановление М-ва внутр. дел Респ. Беларусь,
Следств. ком. Респ. Беларусь, 22 июня 2012 г.,
№ 182/190; с изм. и доп. – Минск, 2012. – 13 с.

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры уголовного
процесса и криминалистики (протокол № 10 от 29.03.2018 г.)
Начальник кафедры
уголовного процесса и криминалистики
подполковник милиции,
кандидат юридических наук

п/п

Е.А.Лаппо

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель начальника
Могилевского института МВД
подполковник милиции,
кандидат юридических наук, доцент

п/п

Ю.П.Шкаплеров

п/пы

А.И.Сакович

СОГЛАСОВАНО
Начальник главного управления
уголовного розыска
криминальной милиции
МВД Республики Беларусь
полковник милиции
22.06.2018

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ
на _____/_____ учебный год
№
п/п

Дополнения и изменения

Основание

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры
_____________________________ (протокол № ____ от ________ 201_ г.)
(название кафедры)

Начальник кафедры
________________________ _______________
(название кафедры, специальное звание,
ученая степень, ученое звание)

(подпись)

__________________
(И.О.Фамилия)

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель начальника
Могилевского института МВД
______________________________
_______________
__________________
(специальное звание, ученая степень, ученое звание)

(подпись)

(И.О.Фамилия)

