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ВВЕДЕНИЕ
Цель изучения учебной дисциплины
Цель дисциплины состоит в овладении обучающимися навыками
практического применения уголовно-процессуального законодательства;
подготовке квалифицированных специалистов, обладающих такими
личностными качествами, как самостоятельность, ответственность,
организованность,
целеустремленность,
ориентированных
на
обеспечение задач, стоящих перед органами внутренних дел.
Требования к знаниям и умениям обучающихся
Изучение дисциплины «Досудебное производство по материалам и
уголовным делам в органах внутренних дел» должно способствовать
формированию следующих компетенций:
специальность 1-93 01 01
Правовое обеспечение общественной
безопасности
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-7. Учитывать социальные и
нравственно-этические нормы в личной
и
социально-профессиональной
деятельности.
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-9. Проявлять нетерпимость к
коррупционному
и
иному
противоправному поведению, обладать
высоким уровнем профессионального

специальность 1-93 01 03
Правовое обеспечение оперативнорозыскной деятельности
социально-личностных:
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.
профессиональных:
ПК-3. Обеспечивать соблюдение
законодательства субъектами права.
ПК-4.
Квалифицированно
применять нормативные правовые акты
в конкретных сферах юридической
деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права
в профессиональной деятельности.
ПК-5. Выявлять и предупреждать
угрозы
безопасности
личности,
общества и государства; принимать
возможные меры по пресечению
преступления,
административного
правонарушения.
ПК-6.
Устанавливать
и
задерживать
лиц,
совершивших
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правосознания и правовой культуры.
СЛК-11.
Выполнять
профессиональные задачи и проявлять
психологическую
устойчивость
в
экстремальных
и
чрезвычайных
ситуациях, особых условиях, в условиях
режимов чрезвычайного положения и
военного положения.
профессиональных:
ПК-3. Обеспечивать соблюдение
законодательства субъектами права.
ПК-4.
Квалифицированно
применять нормативные правовые акты
в конкретных сферах юридической
деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права
в профессиональной деятельности.
ПК-5. Выявлять и предупреждать
угрозы
безопасности
личности,
общества и государства; принимать
возможные меры по пресечению
преступления,
административного
правонарушения.
ПК-13. Участвовать в охране
общественного порядка и обеспечении
общественной безопасности.
ПК-14.
Реализовывать

законодательство
Республики
Беларусь о работе с обращениями.
ПК-17.
Реализовывать
мероприятия
по
розыску:
лиц,
совершивших правонарушения, лиц,
скрывающихся от органов, ведущих
уголовный
или
административный
процесс,
лиц,
уклоняющихся
от
отбывания наказания и иных мер
уголовной ответственности, без вести
пропавших и других лиц в случаях,
предусмотренных
законодательными
актами Республики Беларусь; угнанных,
похищенных транспортных средств, а
также
транспортных
средств
и
участников
дорожного
движения,
скрывшихся
с
мест
дорожнотранспортных происшествий.

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-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-18. Информировать другие
органы, осуществляющие оперативнорозыскную деятельность на территории
Республики Беларусь, о ставших
известными фактах противоправной
деятельности,
относящихся
к
компетенции этих органов, и оказывать
им необходимую помощь.
ПК-20.
Выявлять,
пресекать
преступления, а также выявлять и
устанавливать
лиц,
их
подготавливающих, совершающих или
совершивших.
ПК-25. Принимать оптимальные
управленческие решения.
ПК-26.
Планировать
и
организовывать
служебную
деятельность исполнителей, соблюдение
норм
профессиональной
этики,
психологически правильно строить
организационные
отношения,
осуществлять контроль и учет ее
результатов.
ПК-27. Выявлять и содействовать
пресечению коррупционных проявлений
в служебном коллективе.
ПК-28.
Анализировать
правоприменительную
и
правоохранительную
практику,
научную информацию, отечественный и
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зарубежный
опыт
по
профилю
профессиональной деятельности.
ПК-32. Осуществлять правовое
информирование и воспитание.

Кроме этого, в ходе изучения учебной дисциплины «Досудебное
производство по материалам и уголовным делам в органах внутренних
дел» дополнительно обеспечивается формирование следующих
профессиональных компетенций, предусмотренных квалификационной
характеристикой
специалиста-выпускника
учреждения
высшего
образования Министерства внутренних дел Республики Беларусь:
специальность 1-93 01 01
Правовое обеспечение общественной
безопасности
1. Выявлять и предупреждать
угрозы
безопасности
личности,
общества и государства.
2. Принимать
необходимые
меры по пресечению преступления,
административного правонарушения.
3. Устанавливать и задерживать
лиц,
совершивших
преступление,
выявлять
очевидцев
преступления,
административного
правонарушения,
охранять место происшествия.
4. Принимать, регистрировать и
рассматривать поступающие заявления,
сообщения
о
преступлениях,
административных правонарушениях и
информацию о происшествиях.
5. Предотвращать
правонарушения.
6. Выявлять,
анализировать,
предупреждать и устранять причины и
условия, способствующие совершению
правонарушений.
по специальности 1-93 01 03 Правовое
обеспечение

специальность 1-93 01 03
Правовое обеспечение оперативнорозыскной деятельности
1. Выявлять и предупреждать
угрозы
безопасности
личности,
общества и государства.
2. Принимать
необходимые
меры по пресечению преступления,
административного правонарушения.
3. Устанавливать и задерживать
граждан, совершивших преступление,
административное
правонарушение,
выявлять
очевидцев
преступления,
административного
правонарушения,
охранять место происшествия.
4. Принимать, регистрировать и
рассматривать поступающие заявления,
сообщения
о
преступлениях,
административных правонарушениях и
информацию о происшествиях.
5. Предотвращать
правонарушения.
6. Выявлять,
анализировать,
предупреждать и устранять причины и
условия, способствующие совершению
правонарушений.

В результате изучения учебной дисциплины «Досудебное
производство по материалам и уголовным делам в органах внутренних
дел» курсант должен:
знать:
понятие, виды и порядок применения мер уголовнопроцессуального принуждения;
порядок рассмотрения заявлений и сообщений о преступлениях;
порядок
возбуждения
уголовного
дела
и
проведения
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предварительного расследования;
понятие, значение и виды следственных действий, процессуальный
порядок их проведения, гарантии обеспечения прав и законных интересов
участников уголовного процесса при проведении следственных действий.
уметь:
анализировать уголовно-процессуальное законодательство;
правильно определять, толковать и применять уголовнопроцессуальные нормы, регламентирующие права и обязанности
участников уголовного процесса и порядок проведения следственных
действий;
осуществлять производство по материалам и уголовным делам;
составлять в соответствии с нормами уголовно-процессуального
законодательства документы, отнесенные к компетенции должностного
лица, осуществляющего уголовное преследование.
владеть:
основными приемами собирания, проверки и оценки доказательств;
навыками анализа действующего уголовно-процессуального
законодательства и практики его применения органами уголовного
преследования и судами.
Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста.
Связь с другими дисциплинами
Учебная дисциплина направлена на формирование знаний
уголовно-процессуального законодательства, касающегося деятельности
органов внутренних дел в качестве органа дознания в уголовном
процессе, и умений применять его для решения служебных задач.
Данная дисциплина связана с такими дисциплинами как
«Судоустройство»,
«Прокурорский
надзор»,
«Криминалистика»,
«Оперативно-розыскная деятельность в органах внутренних дел».
Рекомендации по изучению учебной дисциплины
После каждой темы указано содержание учебного материала в
соответствии с учебной программой, который должен усвоить курсант
вне зависимости от его рассмотрения на аудиторных занятиях.
При подготовке к лекции рекомендуется ознакомиться с вопросами,
которые будут на ней рассматриваться.
Подготовка к семинарскому занятию предполагает:
1) ознакомление с планом семинара;
2) изучение конспекта лекции, ведение которого обязательно;
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3) изучение соответствующих статей УПК и комментариев к ним;
4) изучение учебной литературы;
5) повторение ранее изученного материалатем, которые связаны с
изучаемой темой;
Подготовка к практическому занятию предполагает:
1) ознакомление с планом практического занятия;
2) изучение соответствующих статей УПК Республики Беларусь и
комментариев к ним;
3) изучение учебной литературы;
4) выполнение письменных заданий к практическому занятию,
указанных в методических рекомендациях;
5) выполнение письменных заданий, начатых на практическом
занятии (надлежащее оформление соответствующих процессуальных
документов и помещение их в практикум);
6) составление процессуальных документов в соответствии с
условиями фабулы, вынесенной для самостоятельного изучения;
недостающую информацию курсант вносит в документ самостоятельно.
По рекомендации преподавателя курсанты при подготовке к
практическим занятиям изучают архивные уголовные дела и другие
материалы, имеющиеся в учебно-методическом кабинете кафедры.
При подготовке к занятиям курсантам необходимо получить в
общей библиотеке института и изучить рекомендованную учебную
литературу.
На кафедре у преподавателя можно получить консультацию по
вопросам дисциплины, вызывающих затруднение.
При изучении дисциплины предусмотрена проверка практикумов.
Практикум является обязательным элементом учебной программы.
Каждый курсант обязан вести практикум по дисциплине. Наличие
практикума является основанием для допуска к текущей аттестации по
учебной дисциплине. Текущая аттестация в форме зачета проводится в
виде защиты практикума. Курсант, чей практикум получил отметку «не
зачтено», осуществляет подготовку нового практикума. Устанавливается
индивидуальный срок ликвидации академической задолженности.
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9 семестр
Тема 1. Деятельность органов внутренних дел
при производстве по материалам
Всего в 9 семестре
10 семестр
Тема 1. Деятельность органов внутренних дел
при производстве по материалам
Тема 2. Деятельность органов внутренних дел
при производстве по уголовным делам
Зачет
Всего в 10 семестре
Всего по дисциплине

2

3

4

2

2

2

2

4

Практические
занятия

Семинары

1

Лекции

Наименование темы

Всего часов

Аудиторные часы

5

4

6

2

4

10
12

2
2

8
8

2

Контрольные работы

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ

6
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
Тема 1. Деятельность органов внутренних дел при производстве по
материалам
Понятие, содержание, значение и задачи стадии возбуждения
уголовного дела. Полномочия органов уголовного преследования по
возбуждению уголовного дела. Поводы и основания к возбуждению
уголовного дела.
Порядок принятия заявлений и сообщений о преступлении. Сроки
их рассмотрения. Процессуальные и криминалистические средства
проверки наличия или отсутствия оснований к возбуждению уголовного
дела. Решения, принимаемые по заявлениям или сообщениям о
преступлениях. Основания их вынесения, форма и содержание.
Особенности принятия решений по делам публичного, частного и
частно-публичного обвинения. Направление уголовного дела после его
возбуждения.
Отказ в возбуждении уголовного дела и порядок его обжалования.
Обстоятельства, исключающие производство по уголовному делу.
Направление заявления или сообщения о преступлении по
подследственности. Меры, принимаемые к предотвращению или
пресечению преступления, закреплению следов преступления.
Тема 2. Деятельность органов внутренних дел при производстве по
уголовным делам
Значение стадии предварительного расследования. Формы
предварительного расследования. Дознание: понятие и значение.
Деятельность органов дознания по уголовным делам.
Общие условия производства предварительного расследования.
Начало производства предварительного расследования. Общие правила
производства
следственных
действий:
процессуальный
и
криминалистический аспекты. Протокол следственного действия.
Содержание и порядок составления. Удостоверение факта отказа от
подписания или невозможности подписания протокола следственного
действия. Представление об устранении нарушений закона, причин и
условий, способствующих совершению преступления.
Следственные действия: понятие, виды и система. Тактические
приемы производства осмотра, обыска, выемки, наложения ареста на
почтово-телеграфные и иные отправления, прослушивания и записи
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переговоров, предъявления для опознания, освидетельствования,
допроса, получения образцов для сравнительного исследования,
назначения и проведения экспертиз.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕМ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ
ТЕМА 1. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПРИ
ПРОИЗВОДСТВЕ ПО МАТЕРИАЛАМ
Лекция – 2 часа
Практические занятия – 4 часа
Лекция
1 Понятие, содержание, значение и задачи стадии возбуждения
уголовного дела. Поводы и основания к возбуждению уголовного дела.
2. Порядок приема и рассмотрения заявлений, сообщений о
преступлениях. Процессуальные и криминалистические средства
проверки наличия или отсутствия оснований к возбуждению уголовного
дела. Решения, принимаемые в стадии возбуждения уголовного дела.
3. Возбуждение уголовного дела публичного обвинения.
Особенности возбуждения уголовного дела частного и частно-публичного
обвинения.
4. Основания и процессуальный порядок отказа в возбуждении
уголовного дела. Обстоятельства, исключающие производство по
уголовному делу.
5. Надзор прокурора и ведомственный контроль за законностью в
стадии возбуждения уголовного дела.
Практическое занятие № 1
При подготовке к практическому занятию:
1)
повторите следующие вопросы:
1.
Понятие, содержание, значение и задачи стадии возбуждения
уголовного дела.
2.
Поводы и основания к возбуждению уголовного дела.
3.
Порядок принятия заявлений и сообщений о преступлении.
Сроки их рассмотрения. Процессуальные и криминалистические средства
проверки наличия или отсутствия оснований к возбуждению уголовного
дела.
4.
Основания и порядок приостановления рассмотрения
материала проверки
5.
Решения, принимаемые по заявлениям или сообщениям о
преступлениях, основания их вынесения, форма и содержание.
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6.
Отказ в возбуждении уголовного дела и порядок его
обжалования. Обстоятельства, исключающие производство по уголовному
делу.
2)
изучите «Инструкцию о порядке приема, регистрации и учета
органами внутренних дел заявлений и сообщений о преступлениях,
административных правонарушениях и информации о происшествиях»
[Электронный ресурс]: утв. постановлением М-ва внутр. дел Респ.
Беларусь 08 янв. 2019 г., № 5 // Консультант Плюс.Беларусь / ООО
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск,
2019;
3) изучите фабулу 1 для проведения практического занятия,
выполните задание 1;
4) подготовьте на практическое занятия бланки постановления об
отказе в возбуждении уголовного дела и постановление о прекращении
проверки по заявлению, сообщению о преступлении.
Непосредственно на практическое занятие возьмите с собой
следующую литературу:
1)
УПК Республики Беларусь.
Фабула 1
15 августа 20___ г. в 17 часов в ОДС Ленинского РОВД г. Могилева
позвонила Севастьянова А.Г. проживающая по ул. Крупской д. 14, кв.
26. Она заявила о том, что, вернувшись с работы, обнаружила пропажу
DVD-плеера и двух десятков дисков к нему. Другие вещи, драгоценности
и деньги остались на своих местах. По ее предположению пропажа могла
быть совершена путем проникновения в квартиру, расположенную на
первом этаже, через незапертую дверь балкона.
В ходе осмотра места происшествия следов проникновения в
квартиру обнаружено не было. При опросе соседей представляющей
интерес информации не получено.
На следующий день муж заявительницы Севастьянов В.П.
сообщил оперуполномоченному уголовного розыска Ленинского РОВД г.
Могилева капитану милиции Сергееву И.П., что плеер с дисками он
передал для перезаписи знакомому Смолячкову С.Л., о чем уведомить
жену забыл. В своем объяснении Смолячков С.Л. подтвердил сказанное и
представил DVD-плеер и диски.
В этой связи Севастьянова попросила возвратить ей заявление, т.к.
плеер и диски похищены не были.
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ЗАДАНИЕ:
1. примите решение по заявлению Севастьяновой А.Г.
2. В ходе практического занятия решение оформите процессуально.
Фабула 2
В оперативно-дежурную службу Ленинского РОВД г. Могилева
обратился гражданин Кузьмин И.Н. с заявлением о том, что в период
времени с 9.00 до 10.00 часов 1 сентября 20__г. от подъезда дома № 14 по
улице Первомайской в городе Могилеве неизвестным лицом совершен
угон, принадлежащей ему автомашины ВАЗ 21099, красного цвета,
регистрационный номер 3535 АВ-6.
В ходе предварительной проверки оперуполномоченным ОУР
установлено, что угон данного автомобиля совершил родной брат
гражданина Кузьмина И.Н. – Кузьмин А.Н., проживающий совместно с
Кузьминым И.Н., который, воспользовавшись отсутствием хозяина
автомобиля, решил покататься на нем, о своем намерении владельцу
автомобиля он заранее не сообщил.
ЗАДАНИЕ:
1.Какое решение должен принять оперуполномоченный по
заявлению Кузьмина И.Н.? Ответ обоснуйте.
2. Ответ оформите процессуально.
Фабула 3
01. 01. 20__ г. в 23часа 26 минут в ОДС ОВД Автозаводского района
г. Витебска из приемного покоя Витебской городской больницы скорой
медицинской помощи поступило сообщение о том, что к ним бригадой
скорой медицинской помощи был доставлен Сергеев Сергей Сергеевич,
1993 года рождения, проживающий: г. Витебск, ул. Ленина1-23 с
диагнозом «закрытый перелом левой кости левого предплечья,
алкогольное опьянение», который при доставление пояснил, что данные
телесные повреждения ему причинил знакомы в ходе конфликта по ул.
Мира.
После оказания медицинской помощи наложена гипсовая лангета,
отпущен домой 01.01. 20__ года.
В ходе проверки установлено, что данные телесные повреждения
Сергееву С.С. причинены Юрьевым Ю.Ю. в ходе обоюдного конфликта.
ЗАДАНИЕ:
1.
Каковы сроки проверки по поступившим заявлением и
сообщениям о преступлении?
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2.

Какое решение может быть принято. Ответ обоснуйте.
Фабула 4

Свиридов, получив копию постановления об отказе в возбуждении
уголовного дела по его заявлению и ознакомившись с ним, пришел к
выводу о неправильности этого постановления.
Кому может быть направлена жалоба на это постановление?
Каков порядок обжалования постановлений об отказе в возбуждении
уголовного дела?
Практическое занятие № 2
При подготовке к практическому занятию:
1) повторите следующие вопросы:
1. Понятие, содержание, значение и задачи стадии возбуждения
уголовного дела.
2. Поводы и основания к возбуждению уголовного дела.
3. Порядок принятия заявлений и сообщений о преступлении. Сроки
их рассмотрения. Процессуальные и криминалистические средства
проверки наличия или отсутствия оснований к возбуждению уголовного
дела.
4. Основания и порядок задержания по непосредственно возникшему
подозрению в совершении преступления.
5. Решения, принимаемые по заявлениям или сообщениям о
преступлениях, основания их вынесения, форма и содержание.
6. Отказ в возбуждении уголовного дела и порядок его обжалования.
Обстоятельства, исключающие производство по уголовному делу.
2) приготовьте для занятия бланки постановления об отказе в
возбуждении уголовного дела.
Непосредственно на практическое занятие возьмите с собой
следующую литературу:
1. УПК Республики Беларусь.
Фабула 1
25.08.20__г. около 19.00 часов гр-ка. Самохина С.А. возвращалась
домой от подруги. Проходя мимо магазина «Белмаркет» по ул.
Каштановая,2 в г. Могилеве, к ней подбежал незнакомый подросток и
толкнув её, вырвал из рук сумочку и убежал в сторону Дворца
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гимнастики. Самохина С.А. стала звать на помощь. Проходящие мимо
сотрудники ППС задержали подростка, которым оказался 13-летний
Дмутрухин В.С., которого доставили в Ленинский РОВД г. Могилева. От
гр-ки. Самохиной С.А. поступило заявление о привлечении
правонарушителя к уголовной ответственности.
ЗАДАНИЕ:
1.
Примите решение по данному заявлению.
2.
Оформите решение процессуально.
Фабула 2
21.10.201__ г. около 21.00 часов в городской травматологический
пункт г. Могилева обратился студент 3-го курса 19-ти летний Шустов по
поводу перелома нижней челюсти. На вопрос врача о механизме
образования травмы он ответил, что его ударил кулаком в лицо Резвых,
отец девушки, с которой он встречается, заставший их в своей квартире в
неприглядном виде. О случившемся врач сообщил в милицию, по данному
сообщению был направлен участковый инспектор Некрасов. В ходе
беседы Шустов пояснил участковому инспектору, что телесные
повреждения ему действительно причинил Резвых, но претензий к нему
он не имеет и привлекать его к уголовной ответственности не желает.
Участковый инспектор вынес постановление о назначении судебномедицинской экспертизы, которое передал Шустову.
Согласно заключению эксперта, Шустову были причинены менее
тяжкие телесные повреждения.
ЗАДАНИЕ:
1)
Как должен поступить орган дознания в данной ситуации?
Решение обоснуйте.
2)
Оформите решение процессуально
Фабула 3
11 мая 201_ г. Зубкович, возвращаясь с работы домой, стал
очевидцем совершения преступления – грабежа в отношении Марченко.
Зубкович догнал убегавшего похитителя (как оказалось впоследствии –
Зайцева) и задержал его в 18 часов 10 минут, после чего по мобильному
телефону сообщил о случившемся в милицию. До прибытия милиции он
удерживал Зайцева и в 18 часов 20 минут передал его прибывшим
сотрудникам ОУР Мищенко и Ноздреву, которые доставили его в здание
Ленинского РОВД г. Могилева в 18 часов 35 минут, где и составили
протокол задержания по непосредственно возникшему подозрению в
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совершении преступления. Сотрудник уголовного розыска Мищенко в 20
часов 45 минут вынес постановление о задержании Зайцева, а в 21 час 15
мин. вынес постановление о возбуждении уголовного дела и передал
уголовное дело по подследственности в СК г. Могилева.
ЗАДАНИЕ:
1)
Оцените действия должностных лиц?
2)
Как исчисляется срок задержания по непосредственно
возникшему подозрению?
ТЕМА 2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПРИ
ПРОИЗВОДСТВЕ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ
Семинарское занятие – 2 часа
Практические занятия – 4 часа
Семинарское занятие
1. Понятие предварительного расследования, его формы и их
соотношение. Подследственность уголовных дел и ее признаки.
2. Порядок деятельности органов дознания по уголовным делам.
3. Понятие, классификация и значение следственных действий.
Общие правила производства следственных действий.
4. Понятие, виды и порядок проведения осмотра. Тактические
приемы, применяемые при производстве осмотра.
5. Понятие, основания, виды и порядок проведения обыска и
выемки. Тактические приемы, применяемые при производстве данных
следственных действий.
6. Понятие и порядок допроса. Понятие, основания и порядок
проведения освидетельствования.
Практическое занятие № 1
При подготовке к практическому занятию:
1)
повторите следующие вопросы:
1. Поводы и основания к возбуждению уголовного дела.
2. Процессуальные средства проверки наличия или отсутствия
оснований к возбуждению уголовного дела.
3. Возбуждение
уголовного
дела
публичного
обвинения.
Особенности возбуждения уголовного дела частного и частно-публичного
обвинения. Направление уголовного дела после его возбуждения.
4. Надзор прокурора за законностью возбуждения уголовного дела.
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5. Порядок деятельности органов дознания по уголовным делам.

2)
ознакомьтесь с образцами постановления о возбуждении
уголовного дела и принятии его к своему производству, с постановлением
о признании потерпевшим и комментариями к ним (Сборник образцов
уголовно-процессуальных документов с комментариями. Возбуждение
уголовного дела и предварительное расследование: учеб.-практ. пособие /
Г.Н. Васильев [и др.]; под рук. и науч. ред. М.А. Шостака. – Минск:
Амалфея, 2006. – С. 5–68, 70);
3)
изучите фабулы 1 и 2 для проведения занятия;
4)
приготовьте для занятия бланки постановлений о возбуждении
уголовного дела и принятии его к производству,
Непосредственно на практическое занятие возьмите с собой
следующую литературу:
1. УПК Республики Беларусь.
Фабула 1
14 мая 2019 года в 19 часов 20 минут в дежурную часть Ленинского
РОВД г. Могилева поступил звонок от Мудровой Людмилы
Валентиновны, жительницы г. Могилева, которая сообщила, что
04.03.2019 она заключила договор на изготовление шкафа-купе класса
«стандарт» стоимостью 500 рублей с индивидуальным предпринимателем
Шпаком Игорем Сергеевичем, который, получив предоплату за оказание
услуг в размере 250 рублей, уверил ее в том, что все работы будут им
выполнены точно в срок, а именно до 30.03.2019, после чего ушел, и до
настоящего времени, т.е. до 24.05.2019, Шпак И.С. своих обязательств по
договору не выполнил и шкаф не изготовил. На звонки Мудровой Л.В. по
мобильному телефону Шпак И.С. не отвечает.
Оценив сложившуюся ситуацию, Мудрова Л.В. решила обратиться в
ОВД, т.к. считает, что Шпак И.С. обманул ее: взяв деньги в качестве
предоплаты, работу по изготовлению шкафа-купе выполнять не
собирается, а ее саму избегает.
По поступившему сообщению оперативный дежурный Ленинского
РОВД г. Могилева (далее – оперативный дежурный) майор милиции
Петров И.Ю. организовал выбытие по месту жительства заявительницы
оперуполномоченного отдела уголовного розыска Ленинского РОВД
г. Могилева старшего лейтенанта милиции Тарасов А.В. (находился в
составе суточного наряда в РОВД).
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Оперуполномоченный ОУР Тарасов А.В. принял от Мудровой Л.В.
письменное заявление, которое приобщил к имевшимся другим
документам в материале проверки.
Затем оперуполномоченный ОУР Тарасов А.В. позвонил по
указанному Мудровой Л.В. номеру мобильного телефона. На звонок
ответил мужчина, представившийся Шпаком Игорем Сергеевичем,
которого Тарасов А.В. пригласил приехать в Ленинский РОВД
г. Могилева для разбирательства по поступившему в отношении Шпака
И.С. заявлению.
Прибывший в Ленинский РОВД г. Могилева для дальнейшего
разбирательства мужчина оказался Шпаком Игорем Сергеевичем,
03.05.1986 года рождения, уроженцем г. Могилева, проживающим по
адресу: г. Могилев, ул. Тимирязевская, д.21, кв.140.
Оперуполномоченным ОУР Тарасов А.В. у последнего получено
объяснение.
В своем объяснении Шпак И.С. пояснил, что действительно
зарегистрирован индивидуальным предпринимателем, однако в настоящее
время свою деятельность перестал осуществлять из-за малой
рентабельности. Он действительно заключил договор с Мудровой Л.В. об
изготовлении для нее шкафа-купе класса «стандарт», т.к. хотел таким
образом выманить у Мудровой Л.В. деньги, в которых он нуждался. Шкаф
изготавливать он не собирался. Деньги возвратить не может, т.к. он их
уже проиграл в казино. Заявив, при этом, что это не такая уж большая
сумма и что Мудровой Л.В. «нечего было отдавать деньги незнакомым
людям». Усмотрев в действиях Шпака И.С. признаки преступления,
предусмотренные
ч.1
ст.
209
УК
Республики
Беларусь,
оперуполномоченный возбудил уголовное дело.
ЗАДАНИЕ:
1.
От имени оперуполномоченного вынесите постановление о
возбуждении уголовного дела.
2.
Какие неотложные следственные и иные процессуальные
действия необходимо провести, с целью закрепления следов
преступления.
Фабула 2
В продовольственном магазине «Огонек» в связи с сообщением
директора магазина о краже был проведен осмотр места происшествия. В
ходе осмотра было установлено следующее: следы взлома отсутствуют, в
магазине беспорядочно разбросаны товары, рассыпаны крупа, сахар,
разлито растительное масло. Сторож магазина заявил, что он охраняет два
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объекта одновременно и некоторое время отсутствовал, а по возвращении
ничего не заметил. Возвращаясь к магазину, он слышал шум
отъезжающей машины, но не придал этому значения. Подойдя к двери, он
обнаружил, что дверь не закрыта на замок, но внутрь магазина не вошел,
полагая, что забыл ее закрыть. Беспорядок в магазине был обнаружен
утром, когда пришли продавцы.
ЗАДАНИЕ:
1.
Есть ли основания для возбуждения уголовного дела? Дайте
понятие оснований к возбуждению уголовного дела
2.
Вынесите постановление о возбуждении уголовного дела.
3.
Какие неотложные следственные и иные процессуальные
действия необходимо провести, с целью закрепления следов
преступления.
Практическое занятие № 2
При подготовке к практическому занятию:
1)
повторите следующие вопросы:
1. Понятие и значение стадии предварительного расследования.
Формы предварительного расследования.
2. Деятельность органов дознания по уголовным делам.
Полномочия лица, производящего дознания.
3. Порядок проведения допроса. Тактические приемы, используемые
при проведении допроса.
4. Обязательность разъяснения и обеспечения прав участникам
следственного действия. Участие при производстве следственных
действий специалиста, переводчика, понятых.
2) ознакомьтесь с протоколом допроса потерпевшего и
комментарием к нему (Сборник образцов уголовно-процессуальных
документов с комментариями. Возбуждение уголовного дела и
предварительное расследование: учеб.-практ. пособие / Г.Н. Васильев [и
др.] ; под рук. и науч. ред. М.А. Шостака. – Минск: Амалфея, 2006. – С.
70-133, 217);
3) приготовьте для занятия бланки протокола допроса
потерпевшего;
1.
составьте план допроса Мудровой Л.В., согласно Фабуле 1 (
для этого используйте следующую литературу: Риторика : учеб. Пособие /
Н.И. Порубов. –у изд. перераб. – Минск :высш.шк.2004. – С.209 – 211 );
Непосредственно на практическое занятие возьмите с собой
следующую литературу:
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1. УПК Республики Беларусь.
Фабула 1
14 мая 2019 года в 19 часов 20 минут в дежурную часть Ленинского
РОВД г. Могилева поступил звонок от Мудровой Людмилы
Валентиновны, жительницы г. Могилева, которая сообщила, что
04.03.2019 она заключила договор на изготовление шкафа-купе класса
«стандарт» стоимостью 500 рублей с индивидуальным предпринимателем
Шпаком Игорем Сергеевичем, который, получив предоплату за оказание
услуг в размере 250 рублей, уверил ее в том, что все работы будут им
выполнены точно в срок, а именно до 30.03.2019, после чего ушел, и до
настоящего времени, т.е. до 24.05.2019, Шпак И.С. своих обязательств по
договору не выполнил и шкаф не изготовил. На звонки Мудровой Л.В. по
мобильному телефону Шпак И.С. не отвечает.
Оценив сложившуюся ситуацию, Мудрова Л.В. решила обратиться в
ОВД, т.к. считает, что Шпак И.С. обманул ее: взяв деньги в качестве
предоплаты, работу по изготовлению шкафа-купе выполнять не
собирается, а ее саму избегает.
По поступившему сообщению оперативный дежурный Ленинского
РОВД г. Могилева (далее – оперативный дежурный) майор милиции
Петров И.Ю. организовал выбытие по месту жительства заявительницы
оперуполномоченного отдела уголовного розыска Ленинского РОВД
г. Могилева старшего лейтенанта милиции Тарасов А.В. (находился в
составе суточного наряда в РОВД).
Оперуполномоченный ОУР Тарасов А.В. принял от Мудровой Л.В.
письменное заявление, которое приобщил к имевшимся другим
документам в материале проверки.
Затем оперуполномоченный ОУР Тарасов А.В. позвонил по
указанному Мудровой Л.В. номеру мобильного телефона. На звонок
ответил мужчина, представившийся Шпаком Игорем Сергеевичем,
которого Тарасов А.В. пригласил приехать в Ленинский РОВД
г. Могилева для разбирательства по поступившему в отношении Шпака
И.С. заявлению.
Прибывший в Ленинский РОВД г. Могилева для дальнейшего
разбирательства мужчина оказался Шпаком Игорем Сергеевичем,
03.05.1986 года рождения, уроженцем г. Могилева, проживающим по
адресу: г. Могилев, ул. Тимирязевская, д.21, кв.140.
Оперуполномоченным ОУР Тарасов А.В. у последнего получено
объяснение.
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В своем объяснении Шпак И.С. пояснил, что действительно
зарегистрирован индивидуальным предпринимателем, однако в настоящее
время свою деятельность перестал осуществлять из-за малой
рентабельности. Он действительно заключил договор с Мудровой Л.В. об
изготовлении для нее шкафа-купе класса «стандарт», т.к. хотел таким
образом выманить у Мудровой Л.В. деньги, в которых он нуждался. Шкаф
изготавливать он не собирался. Деньги возвратить не может, т.к. он их
уже проиграл в казино. Заявив, при этом, что это не такая уж большая
сумма и что Мудровой Л.В. «нечего было отдавать деньги незнакомым
людям». Усмотрев в действиях Шпака И.С. признаки преступления,
предусмотренные
ч.1
ст.
209
УК
Республики
Беларусь,
оперуполномоченный возбудил уголовное дело.
ЗАДАНИЕ:
1.
Составьте план допроса Мудровой Л.В.
2.
Вынесите постановление о признании Мудровой Л.В.
потерпевшей и гражданским истцом;
3.
Составьте протокол допроса Мудровой Л.В.
Фабула 2
Допрошенный по уголовному делу в качестве свидетеля по факту
кражи запасных частей в гараже, Хрипатый сообщил слесарю Мутному,
что оперуполномоченный подозревает его в краже и передал последнему
повестку, в которой оперуполномоченный вызывал его на допрос. Чтобы
облегчить свою участь на следующий день Мутный явился с повинной
в ОВД, где написал заявление об обстоятельствах совершенного
преступления.
ЗАДАНИЕ:
1.
Является ли сделанное Мутным заявление явкой с повинной?
2.
При каких условиях заявление о совершении преступления
считается явкой с повинной?
3.
Какие следственные и иные процессуальные действия и в
какой период имеет право проводить оперуполномоченный по уголовному
делу, находящемуся в его производстве.
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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. Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по
заявлению Севастьяновой А.Г.;
2. Постановление о прекращении проверки и разъяснению лицу
права обратится в суд по делам частного обвинения по заявлению
Кузьмина И.Н.;
3. Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по
заявлению Самохиной С.А.;
4. Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по
сообщению из городского травматологического пункта г. Могилева;
5. Постановление о возбуждении уголовного дела по заявлению
Мудровой Л.В.;
6. Постановление о возбуждении уголовного дел по факту кражи из
магазина «Огонек»;
7. План допроса Мудровой Л.В.;
8. Постановление о признании Мудровой Л.В. потерпевшей и
гражданским истцом;
9.
Протокол допроса Мудровой Л.В.
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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 анализ проделанной работы:
- действия сотрудника органа дознания по поступившему заявлению
о преступлении 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 «Досудебное производство по материалам и
уголовным делам в органах внутренних дел»

Автор практикума:
курсант ___ курса ____ взвода
отделения
заочного
обучения
факультета милиции
_____________________________
(специальное звание)

_____________________________
(И.О. Фамилия)

МОГИЛЕВ 20__

25

Приложение 2
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПРАКТИКУМА
по учебной дисциплине «Досудебное производство по материалам и
уголовным делам в органах внутренних дел»
курсанта 5 курса ___ взвода отделения заочного обучения
факультета милиции
__________________________________________
(специальное звание, Ф.И.О.)

АНАЛИЗ ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЫ:
1.
ДЕЙСТВИЯ
СОТРУДНИКА
ОРГАНА
ДОЗНАНИЯ
ПО
ПОСТУПИВШЕМУ ЗАЯВЛЕНИЮ О СОВЕРШЕНИИ ХИЩЕНИЯ:
____________________________________________________________________
(алгоритм сбора материала проверки в соответствии с рабочей фабулой)

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
2.
ДЕЙСТВИЯ
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 5 курса ___ взвода
отделения заочного обучения
факультета милиции

________________
(специальное звание)

______________
(подпись)

_______________
( И.О.Фамилия)
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