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ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ,  
ДОПУЩЕННЫХ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ НА ЗАЧЕТЕ 

 
1. Отчет о выполнении практикума по учебной дисциплине 

«Особенности раскрытия и расследования преступлений против 
собственности» для специальности 1-93 01 03 Правовое обеспечение 
оперативно-розыскной деятельности; 

2. Практикум по учебной дисциплине «Особенности раскрытия и 
расследования преступлений против собственности» для специальности   
1-93 01 03 Правовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности. 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,  
ВКЛЮЧАЕМЫХ В ПРАКТИКУМ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1. Внутренняя опись находящихся в материале проверки 

документов; 
2. Заявление о совершенном преступлении; 
3. Заполненная форма «Единая книга регистрации заявлений и 

сообщений о преступлениях, административных правонарушениях и 
информации о происшествиях»; 

4. Заполненная форма «Электронная карточка о регистрации 
заявления, сообщения о преступлении, административном 
правонарушении и информации о происшествии»; 

5. Талон о регистрации принятого заявления, сообщения о 
преступлении;  

6. Протокол осмотра места происшествия; 
7. Таблица фотоснимков к протоколу ОМП; 
8. План-схема к протоколу ОМП; 
9. Постановление о возбуждении уголовного дела и принятии его к 

своему производству; 
10. Уведомление заявителя о возбуждении уголовного дела; 
11. Регистрационная карточка о преступлении (форма 1); 
12. Регистрационная карточка о физическом лице, пострадавшем в 

результате преступления (форма 1–П). 
13. Постановление о признании потерпевшим; 
14. Протокол разъяснения потерпевшему его прав и обязанностей; 
15. Уведомление о разъяснении права предъявления гражданского 

иска; 
16. Протокол разъяснения права предъявления гражданского иска; 
17. Протокол допроса потерпевшего;  
18. Рапорт о проведенных ОРМ (готовое приложение 35); 



19. Протокол предъявления для опознания по фотографии и справка 
к нему. 

20. Постановление о производстве обыска по месту жительства 
Смирнова А.С.; 

21. Протокол обыска по месту жительства Смирнова А.С.;  
22. Протокол предъявления для опознания мобильных телефонов; 
23. Постановление о признании подозреваемым Смирнова А.С.; 
24. Протокол разъяснения подозреваемому его прав и обязанностей. 
25. Постановление о передаче уголовного дела по 

подследственности; 
26. Сопроводительное письмо к уголовному делу. 
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