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ВВЕДЕНИЕ 
 
Учебная дисциплина «Уголовный процесс» – отраслевая юридическая 

дисциплина, относящаяся к государственному компоненту цикла специальных 
дисциплин учебного плана по специальности 1-24 01 02 Правоведение. Цель 
учебной дисциплины – вооружить студентов необходимыми знаниями о поряд-
ке производства по материалам и уголовному делу, о деятельности уполномо-
ченных на то государственных органов и их должностных лиц по расследова-
нию, рассмотрению и разрешению уголовных дел, а также о правах и обязанно-
стях лиц, вовлекаемых в том или ином качестве в производство по уголовным 
делам. 

Одной из центральных тем по учебной дисциплине является тема «Пред-
варительное расследование», которая является и наиболее интересной для сту-
дентов темой при условии методически правильной организации образователь-
ного процесса в ходе лекционных и семинарских занятий. 

Практическое пособие «Предварительное расследование» (далее – Посо-
бие) призвано повысить качество проведения семинарских занятий по теме 
«Предварительное расследование», степень наглядности и доступности для 
восприятия студентом как теоретического материала, так и самой процессуаль-
ной формы. 

Пособие разработано в соответствии с образовательным стандартом выс-
шего образования I ступени ОСВО 1-24 01 02-2013; учебными планами специ-
альности 1-24 01 02 Правоведение С-01-23-15у от 25.02.2015, С-01 24-15у от 
25.02.2015, З-01-40-15у от 02.04.2015, З-01-44-15у от 24.12.2015; типовой учеб-
ной программой по учебной дисциплине «Уголовный процесс» от 17.03.2016 
№ ТД-Е.667/тип., учебной программой УО БГСХА по учебной дисциплине 
«Уголовный процесс» от 31.01.2017 № УД-БП-18-17/уч., а также в соответствии 
с Положением о самостоятельной работе студентов (курсантов, слушателей), 
утвержденным приказом Министра образования Республики Беларусь от 27 мая 
2013 г. № 405. 

В пособии приводятся рекомендации по подготовке к семинарским заняти-
ям по теме «Предварительное расследование», содержится основной и допол-
нительный список рекомендуемой литературы, а также перечень международ-
ных документов и нормативно правовых актов Республики Беларусь, которые 
необходимо использовать при подготовке к семинарским занятиям, указано со-
держание темы 11 «Предварительное расследование» в соответствии с учебной 
программой по учебной дисциплине «Уголовный процесс», имеются вопросы 
для самоконтроля. 

Использование настоящего пособия в ходе семинарских занятий направле-
но на формирование следующих академических (АК), социально-личностных 
(СЛК) и профессиональных (ПК) компетенций студента: 
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АК-1 – уметь применять базовые научно-теоретические знания для реше-
ния теоретических и практических задач; 

АК-4 – уметь работать самостоятельно; 
АК-7 – иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером; 
АК-8 – обладать навыками устной и письменной коммуникации; 
СЛК-2 – быть способным к социальному взаимодействию; 
СЛК-5 – быть способным к критике и самокритике; 
СЛК-6 – уметь работать в команде; 
СЛК-7 – выполнять требования правовых актов в профессиональной и 

других сферах своей жизнедеятельности; 
СЛК-8 – соблюдать правила профессиональной этики; 
ПК-14 – защищать права и свободы личности, интересы общества путем 

быстрого и полного расследования преступлений; 
ПК-15 – собирать, проверять и оценивать доказательства, необходимые 

для всестороннего полного и объективного расследования обстоятельств уго-
ловного дела; 

ПК-16 – возбуждать уголовные дела; 
ПК-17 – осуществлять следственные действия; 
ПК-18 – привлекать лицо в качестве обвиняемого; 
ПК-19 – принимать меры по обеспечению безопасности участников уго-

ловного процесса; 
ПК-20 – применять меры уголовно-процессуального принуждения; 
ПК- 21 – организовывать проведение необходимых оперативно-розыскных 

и уголовно-процессуальных мер в целях обнаружения преступлений и выявле-
ния лиц, их совершивших, предупреждать и пресекать преступления; 

ПК-25 – участвовать в досудебном производстве и суде по уголовным де-
лам в качестве защитника, а также представителя потерпевших гражданских 
истцов, гражданских ответчиков; 

ПК- 27 – проводить правовую оценку документов и деятельности; 
ПК- 67 – взаимодействовать со специалистами смежных профессий; 
ПК- 68 – анализировать и оценивать собранные данные; 
ПК- 69 – вести переговоры с другими заинтересованными участниками; 
ПК-74 – осуществлять правовое и экономическое просвещение; 
ПК-75 – реализовывать инновации в профессиональной деятельности. 
При составлении пособия авторы использовали материалы конкретных 

уголовных дел, образцы и примеры процессуальных документов были получе-
ны из архива правоохранительных органов Республики Беларусь. 

Использование данного издания будет содействовать формированию вы-
сокого уровня практического мышления будущих юристов; выработке умений 
и навыков свободно ориентироваться в уголовно-процессуальном законода-
тельстве; выработке умений и навыков анализировать, толковать и применять 
нормы уголовно-процессуального законодательства. 
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В практическом пособии на примере учебного уголовного дела по обвине-
нию А. В. Смирнова в совершении преступления, предусмотренного ст. 139 
Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее – УК Республики Беларусь), 
излагается порядок деятельности следователя при расследовании уголовного 
дела, возбужденного по факту совершенного убийства, а также прокурора при 
осуществлении процессуального руководства предварительным расследовани-
ем данного уголовного дела и надзора за исполнением закона при производстве 
предварительного следствия по этому делу. В связи с этим в учебном уголов-
ном деле в основном имеются все образцы процессуальных актов, необходи-
мость в составлении которых вытекает из требований Уголовно-
процессуального кодекса Республики Беларусь (далее – УПК Республики Бела-
русь) при расследовании уголовных дел, возбужденных по фактам убийства, а 
также при осуществлении надзора за предварительным следствием по этим де-
лам. 

Процессуальные акты и служебные документы изложены в учебном уго-
ловном деле в той последовательности, в какой имело место их вынесение и в 
какой они должны находиться в деле с момента его возбуждения и до направ-
ления в суд. Вместе с тем необходимо учитывать, что формирование дел по 
групповым и многоэпизодным делам производится несколько в ином порядке, 
который приведен в разделе «Порядок систематизации материалов уголовных 
дел». 

В пособии имеется справка о результатах проведенного по делу предвари-
тельного расследования, а также список лиц, подлежащих вызову в судебное 
заседание. Однако следует помнить, что в уголовное дело на стадии предвари-
тельного расследования справка о результатах проведенного по делу предвари-
тельного расследования и список лиц, подлежащих вызову в судебное заседа-
ние, не подшиваются. 

Если составление списка лиц, подлежащих вызову в судебное заседание, 
сложностей на практике не вызывает в связи с подробным его описанием в ч. 3 
ст. 262 УПК Республики Беларусь, то составление справки о результатах про-
веденного по делу предварительного расследования, несмотря на содержащиеся 
в ч. 2 ст. 262 УПК Республики Беларусь требования к ее написанию, на практи-
ке вызывает определенные затруднения, связанные как с порядком изложения в 
ней материалов уголовного дела, так и с ее формой. В связи с этим отделом ме-
тодического обеспечения противодействия наиболее опасным видам преступ-
лений Научно-практического центра проблем укрепления законности и право-
порядка Генеральной прокуратуры Республики Беларусь запланирована подго-
товка отдельных методических рекомендаций по составлению справки о ре-
зультатах проведенного по делу предварительного расследования и по этой 
причине она в настоящем учебном уголовном не приводится. 

Данное пособие содержит ряд разделов, в которых излагается порядок дей-
ствий следователя и прокурора, не регламентированных уголовно-
процессуальным законом: о порядке регистрации уголовных дел, ведении 
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надзорных производств, составлении плана расследования уголовного дела. 
Кроме этого приводится памятка следователю, принявшему решение об окон-
чании предварительного расследования уголовного дела, а также приводится 
порядок систематизации материалов уголовных дел. 

При подготовке пособия в числе прочего использовались материалы мето-
дического пособия, разработанного авторами Научно-практического центра 
проблем укрепления законности и правопорядка Генеральной прокуратуры 
Республики Беларусь, «Взятка»: учебное уголовное дело». 
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русь / Л. Л. Зайцева // Перспективы создания ювенальной юстиции в Республике Беларусь. 
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30. Зайцева, Л. Л. Сокращенное судебное следствие в уголовном процессе Республики 
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Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. 
Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 
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Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. 
Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 
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56. О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголов-
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[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 
Минск, 2020. 
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одобрены резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН, авг.-дек. 1985 г. // КонсультантПлюс: 
Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 

58. Конвенция ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и наказания, 10 дек. 1984 г. // КонсультантПлюс: Беларусь. 
Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. 
Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 

59. Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в 
какой бы то ни было форме, 9 дек. 1988 г. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 
[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 
Минск, 2020. 

60. Конституция Республики Беларусь 1994 года: с изм. и доп., принятыми на респ. ре-
ферендумах 24 нояб. 1996 г. и 17 окт. 2004 г. – Минск: Амалфея, 2005. – 48 с. 

61. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь: принят Палатой предста-
вителей 24 июня 1999 г.: одобр. Советом Респ. 30 июня 1999 г.: текст Кодекса по состоянию 
на 17 июля 2018 г. // КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / 
ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 

62. Уголовно-исполнительный кодекс Республики Беларусь: принят Палатой представи-
телей 14 дек. 1999 г.: одобр. Советом Респ. 22 дек. 1999 г.: текст Кодекса по состоянию на 
9 янв. 2017 г. // КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО 
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 

63. Уголовный кодекс Республики Беларусь: принят Палатой представителей 2 июня 
1999 г.: одобр. Советом Респ. 24 июня 1999 г.: текст Кодекса по сост. на 17 июля 2018 г. // 
КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», 
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 

64. Кодекс Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей: принят Палатой 
представителей 31 мая 2006 г.: одобр. Советом Респ. 16 июня 2006 г.: текст Кодекса по сост. 
на 17 июля 2018 г. // КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / 
ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 

65. О единой государственной системе регистрации и учета правонарушений: Закон 
Респ. Беларусь от 9 янв. 2006 г. № 94-З: в ред. от 13 дек. 2011 г. // КонсультантПлюс: Бела-
русь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой ин-
форм. Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 

66. Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Республике Беларусь: Закон Респ. Бе-
ларусь от 30 дек. 2011 г. № 334-З (с изм. и доп.) // КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 
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3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Бела-
русь. – Минск, 2020. 

67. Об оперативно-розыскной деятельности: Закон Респ. Беларусь от 9 июля 1999 г. 
№ 289-З (с изм. и доп.) // КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ре-
сурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 

68. Об органах внутренних дел Республики Беларусь: Закон Респ. Беларусь от 17 июля 
2007 г. № 263-З (с изм. и доп.) // КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 3000 [Электрон-
ный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 
2020. 

69. Об органах государственной безопасности Республики Беларусь: Закон Респ. Бела-
русь от 10 июля 2012 г. № 390-З (с изм. и доп.) // КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 
3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Бела-
русь. – Минск, 2020. 

70. Об органах финансовых расследований Республики Беларусь: Закон Респ. Беларусь 
от 4 июня 2001 г. № 30-З (с изм. и доп.) // КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 3000 
[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 
Минск, 2020. 

71. О прокуратуре Республики Беларусь: Закон Респ. Беларусь от 8 мая 2007 г. № 220-З 
(с изм. и доп.) // КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО 
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 

72. Положение о порядке применения мер безопасности в отношении защищаемых лиц: 
утв. постановлением Совета Министров Респ. Беларусь от 21 янв. 2016 г. № 44: с изм. и доп. 
по сост. на 5 сент. 2017 г. // КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ре-
сурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 

73. Положение о порядке функционирования единой государственной системы реги-
страции и учета правонарушений [Электронный ресурс]: утв. постановлением Совета Мини-
стров Респ. Беларусь от 20 июля 2006 г. № 909: с изм. и доп. по сост. на 26 июня 2019 г. // 
КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», 
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 

74. О некоторых вопросах обеспечения гражданам конституционного права на получе-
ние юридической помощи в уголовном процессе: Решение Конституционного Суда Респ. Бе-
ларусь от 13 дек. 1999 г. № Р-91/99 // Звязда. – 1999. – 16 дек. – № 241. 

75. О праве граждан на обращение в суд по вопросам, возникающим в связи с осу-
ществлением уголовно-процессуальных отношений: Решение Конституционного Суда Респ. 
Беларусь от 3 апр. 2001 г. № Р-112/2001 // Звязда. – 2001. – 10 апр. – № 75. 

76. О некоторых вопросах применения уголовно-процессуального закона в суде первой 
инстанции: постановление Пленума Верховного Суда Респ. Беларусь от 26 сент. 2002 г. № 6 
(с изм. и доп.) // КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО 
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 

77. О практике взыскания судебных расходов по гражданским делам и процессуальных 
издержек по уголовным делам: постановление Пленума Верховного Суда Респ. Беларусь от 
2 июня 2011 г. № 1 (с изм. и доп.) // КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 3000 [Элек-
тронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 
2020. 

78. О практике постановления судами оправдательных приговоров: постановление 
Пленума Верховного Суда Респ. Беларусь от 28 сент. 2006 г. № 8 (с изм. и доп.) // Консуль-
тантПлюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 

79. Об обеспечении права на защиту в уголовном процессе: постановление Пленума 
Верховного Суда Респ. Беларусь от 24 сент. 2009 г. № 7 (с изм. и доп.) // КонсультантПлюс: 
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Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 

80. О практике применения законодательства, обеспечивающего право граждан на су-
дебную защиту, и мерах по повышению ее эффективности в общих судах: постановление 
Пленума Верховного суда Респ. Беларусь от 21 дек. 2006 г. № 10 (с изм. и доп.) // Консуль-
тантПлюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 

81. О практике применения норм Уголовно-процессуального кодекса, регулирующих 
участие потерпевшего в уголовном процессе: постановление Пленума Верховного Суда Респ. 
Беларусь от 30 июня 2005 г. № 6 (с изм. и доп.) // КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 
3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Бела-
русь. – Минск, 2020. 

82. О практике применения судами законодательства, регулирующего компенсацию 
морального вреда: постановление Пленума Верховного Суда Респ. Беларусь от 28 сент. 2000 г. 
№ 7 (с изм. и доп.) // КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / 
ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 

83. О практике применения судами принудительных мер безопасности и лечения 
в уголовном судопроизводстве: постановление Пленума Верховного Суда Респ. Беларусь от 
28 марта 2013 г. № 1 (с изм. и доп.) // КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 3000 [Элек-
тронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 
2020. 

84. О практике рассмотрения судами гражданского иска в уголовном процессе: поста-
новление Пленума Верховного Суда Респ. Беларусь от 24 июня 2004 г. № 8 (с изм. и доп.) // 
КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», 
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 

85. О практике рассмотрения судами жалоб на применение мер пресечения в виде за-
ключения под стражу, домашнего ареста или продление срока их действия: Постановление 
Пленума Верховного Суда Респ. Беларусь, 23 дек. 2010 г., № 12 (с изм. и доп.) // Консультант 
Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 

86. О приговоре суда: постановление Пленума Верховного Суда Респ. Беларусь от 
28 сент. 2001 г. № 9 (с изм. и доп.) // КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 3000 [Элек-
тронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 
2020. 

87. О судебной экспертизе по уголовным делам: постановление Пленума Верховного 
Суда Респ. Беларусь от 29 марта 2001 г. № 1 (с изм. и доп.) // КонсультантПлюс: Беларусь. 
Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. 
Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 

88. О практике применения судами законодательства о превентивном надзоре: поста-
новление Пленума Верховного Суда Респ. Беларусь от 21 дек. 2017 г. № 14 // Нац. центр пра-
вовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 

 
1. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕМЫ 
«ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ» 

 
Изучение темы «Предварительное расследование» в рамках учебной дис-

циплины «Уголовный процесс» следует начинать с ознакомления с учебной 
программой, в которой приведен перечень вопросов, подлежащих усвоению по 
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теме. В соответствии с требованиями учебной программы студенты должны 
овладеть навыками и умениями, приведенными ниже. 

Усвоить понятие и значение стадии предварительного расследования, фор-
мы предварительного расследования. 

Понимать предварительное следствие как основную форму предваритель-
ного расследования. Запомнить органы, уполномоченные законом осуществ-
лять предварительное следствие. Уяснить обязательность предварительного 
следствия. Усвоить сроки производства предварительного следствия и порядок 
его продления. 

Уяснить понятие и значение дознания. Ознакомиться с видами деятельно-
сти органов дознания. Усвоить порядок и сроки производства дознания. 

Знать общие условия производства предварительного расследования, их 
понятие и значение. Уяснить подследственность уголовных дел, ее признаки. 
Понимать место производства предварительного расследования, начало произ-
водства предварительного расследования, особенности производства предвари-
тельного расследования следственной группой. Знать общие условия окончания 
производства предварительного расследования, правила соединения уголовных 
дел в одном производстве, выделения уголовного дела. Знать срок предвари-
тельного расследования по уголовному делу, в котором соединены несколько 
дел, срок предварительного расследования по выделенному уголовному делу. 
Уяснить общие правила производства следственных действий, порядок оформ-
ления протокола следственного действия, его содержание, удостоверение факта 
отказа от подписания или невозможности подписания протокола следственного 
действия. Понимать обязательность разъяснения и обеспечения прав участни-
кам следственного действия. Ознакомиться с вопросами участия при производ-
стве следственных действий специалиста, переводчика, понятых. Осознать обя-
зательность рассмотрения ходатайств, принятия мер попечения о детях, ижди-
венцах и по обеспечению сохранности имущества подозреваемого, обвиняемо-
го. Уяснить подходы к недопустимости разглашения данных предварительного 
расследования. Получить представление о порядке устранения нарушений за-
кона, причин и условий, способствующих совершению преступления. 

Усвоить понятие, виды и систему следственных действий. Различать 
осмотр, освидетельствование, следственный эксперимент, обыск, выемку, 
наложение ареста на почтово-телеграфные и иные отправления, прослушивание 
и запись переговоров, допрос потерпевшего и свидетеля, очную ставку, предъ-
явление для опознания, проверку показаний на месте, назначение и проведение 
экспертизы. Знать их понятие, основания, порядок производства и оформления. 

Усвоить понятие, значение, основания и процессуальный порядок привле-
чения в качестве обвиняемого. Знать содержание и форму постановления о 
привлечении лица в качестве обвиняемого. Понимать обязательность явки об-
виняемого, разъяснение обвиняемому его прав. Уяснить момент и порядок 
предъявления обвинения, допроса обвиняемого, изменения и дополнения обви-
нения. 
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Приостановление предварительного расследования: основан6ия, порядок и 
сроки. Действия следователя, дознавателя после приостановления предвари-
тельного расследования. Розыск обвиняемого. Условия и процессуальный по-
рядок возобновления приостановленного предварительного расследования.  

Основания и порядок прекращения предварительного расследования и 
уголовного преследования. Постановление о прекращении предварительного 
расследования либо уголовного преследования, его форма и содержание, поря-
док обжалования. Действия следователя, дознавателя после прекращения пред-
варительного расследования либо уголовного преследования. Возобновление 
прекращенного предварительного расследования уголовного дела. 

Окончание предварительного расследования с передачей уголовного дела 
прокурору для направления в суд. Уведомление об окончании предварительно-
го расследования. Ознакомление потерпевшего, гражданского истца, граждан-
ского ответчика и их представителей с уголовным делом. Ознакомление обви-
няемого, его законного представителя и защитника с уголовным делом. Поря-
док и протокол ознакомления с уголовным делом. Заявления и разрешение хо-
датайств. 

Постановление о передаче уголовного дела прокурору для направления в 
суд и приложение к нему. Справка о результатах предварительного расследова-
ния. Направление дела прокурору. 

Вопросы, подлежащие разрешению прокурором по уголовному делу, по-
ступившему для направления в суд. Решения прокурора по уголовному делу, 
поступившему для направления в суд. Изменение прокурором меры пресечения 
и списка лиц, подлежащих вызову в судебное заседание. Направление прокуро-
ром уголовного дела в суд. 

После ознакомления с требованиями учебной программы по теме «Пред-
варительное расследование» приступая к освоению теоретического материала 
по теме, студенту следует вспомнить ранее изученные основные положения. 
Общей части уголовного процесса, касающиеся принципов уголовного процес-
са, основ уголовного преследования, участников уголовного процесса, доказа-
тельств и доказывания, применения мер процессуального принуждения, рас-
смотрения ходатайств и жалоб, а также вспомнить рассматриваемые в уголов-
ном процессе иски.  

Затем рекомендуется ознакомиться с положениями ч. 2 «Досудебное про-
изводство» УПК Республики Беларусь, другими рекомендованными норматив-
ными правовыми актами, составляющими действующее уголовно-
процессуальное законодательство, практикой его применения, международны-
ми договорами Республики Беларусь, а также рекомендованной основной и до-
полнительной литературой. Рекомендуется также регулярно знакомиться с 
юридической периодикой, в том числе с республиканским журналом «Предва-
рительное расследование», учредителем которого выступает Следственный ко-
митет Республики Беларусь. 
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На семинарских занятиях по теме «Предварительное расследование» сту-
денты должны научиться применять полученные на лекциях теоретические 
знания к конкретным жизненным ситуациям (казусам), решая предложенные 
преподавателем задачи и составляя необходимые процессуальные документы. 

Форма проведения семинарских занятий по теме «Предварительное рас-
следование» подчиняется цели его проведения – проверка и закрепление знаний 
студентов об основах производства по уголовному делу на стадии предвари-
тельного расследования. По окончании изучения учебной дисциплины студент 
должен уметь правильно определять, толковать и применять нормы уголовно-
процессуального права в конкретных жизненных ситуациях (казусах); форму-
лировать и юридически грамотно аргументировать свою позицию по уголовно-
му делу; методологически правильно изучать материалы уголовного дела; со-
ставлять процессуальные документы в соответствии с нормами уголовно-
процессуального законодательства. 

Семинарские занятия по теме «Предварительное расследование» с исполь-
зованием данного пособия предполагают следующие формы: 

1) письменное или устное решение поставленных процессуальных задач на 
основе предложенного учебного уголовного дела с соответствующей мотиви-
ровкой и ссылкой на нормы УПК Республики Беларусь, материалы следствен-
ной или судебной практики, литературу по уголовному процессу; 

2) контрольные задания по теме с последующим обсуждением этих работ в 
аудитории; 

3) составление процессуальных документов на основе учебного уголовно-
го дела. 

Большинство задач составлено на основе материалов уголовных дел, что 
приближает их к реальным условиям практической деятельности органов пред-
варительного расследования и суда, помогает получить определенные навыки 
применения уголовно-процессуального законодательства к конкретным ситуа-
циям и оформления принятых решений соответствующими процессуальными 
документами.  

При устном анализе задач студент должен дать развернутый ответ на во-
прос, сформулированный в задаче, сослаться на соответствующие положения 
уголовно-процессуального закона, в необходимых случаях обратиться к разъ-
яснениям, содержащимся в руководящих постановлениях Пленума Верховного 
Суда Республики Беларусь, либо указать на сложившуюся следственную или 
судебную практику, или рекомендации, высказанные в юридической литерату-
ре. При применении нормативных правовых актов следует помнить, что в связи 
с развитием законодательства они могут измениться или утратить силу. 

Для решения каждой задачи студент должен, прежде всего, уяснить ее 
смысл, разобраться в деталях, выявить все элементы правового отношения, 
знание которых необходимо для принятия решения в описанной ситуации. Ре-
шение каждой задачи должно быть мотивированным, логичным, содержать не-
обходимые доводы и аргументы, на основе которых студент приходит к опре-



15 

деленному выводу. Посредством такого решения моделируется производство 
по уголовному делу, которое представляет собой такую правовую деятельность, 
где каждое принятое решение должно быть строго обоснованным, аргументи-
рованным, опирающимися только на относящиеся к делу, допустимые, досто-
верные и правильно оцененные доказательства. 

При проведении семинарских занятий по теме «Предварительное рассле-
дование» может быть использован прием инсценировки следственных действий 
или определенных процессуальных ситуаций. Возможно, например, учебное 
проведение допроса (свидетелей, потерпевших, обвиняемых), очной ставки, 
предъявления для опознания, а также всего судебного разбирательства или от-
дельных его фрагментов по разработанному сюжету, основанному на конкрет-
ном уголовном деле. 

При изучении дисциплины «Уголовный процесс» необходимо отработать 
подготовку основных процессуальных документов. Задания по их составлению 
могут выполняться как в учебное время, непосредственно на семинарских заня-
тиях, так и во внеурочное время – в виде домашних заданий с последующим 
анализом этих документов на занятиях. 

В качестве обязательного минимума по теме «Предварительное расследо-
вание» необходимо предусмотреть составление основных процессуальных до-
кументов, таких как: 

постановление о возбуждении уголовного дела; 
постановление о привлечении в качестве обвиняемого; 
постановление о применении меры пресечения; 
постановление о приостановлении предварительного расследования; 
постановление о прекращении предварительного расследования либо уго-

ловного преследования; 
протокол ознакомления с уголовным делом. 
Составление образцов процессуальных документов необходимо для того, 

чтобы дать студентам наиболее рациональную схему, определенную типовую 
модель, пользуясь которой можно будет с учетом конкретных материалов уго-
ловного дела обеспечить, с одной стороны, достаточную полноту, четкость и 
индивидуальность составленных документов, а с другой стороны, необходи-
мую их однотипность. 

Проверка заданий по составлению процессуальных документов может 
осуществляться как путем их чтения на семинарских занятиях с последующим 
обсуждением в группе, так и посредством внеаудиторного анализа документов 
преподавателем с последующим разбором со студентом допущенных ошибок. 

При составлении предлагаемого учебного уголовного дела использованы 
материалы конкретных уголовных дел, расследованных по фактам убийств. 
Однако все изложенные в нем обстоятельства, наименования государственных 
учреждений и организаций, фамилии должностных лиц, обвиняемого, потер-
певшего и иных лиц, адреса, а также другие сведения изменены. 
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Использование представленного ниже учебного уголовного дела в практи-
ческой деятельности позволит получить наглядное представление о работе сле-
дователя при расследовании уголовного дела, возбужденного по факту убий-
ства, а также о работе прокурора при осуществлении надзора за исполнением 
закона при производстве предварительного следствия и будет способствовать 
совершенствованию работы по предупреждению, выявлению, пресечению, рас-
крытию и расследованию убийств, как наиболее опасных преступлений против 
жизни и здоровья человека. 

При пользовании учебным уголовным делом следует иметь в виду, что со-
держащиеся в деле решения не могут считаться обязательными при расследо-
вании уголовных дел аналогичной либо иной категории преступлений. Сама 
процессуальная форма процессуальных документов может быть улучшена 
практическими работниками при условии соблюдения требований уголовно-
процессуального законодательства Республики Беларусь. 

 
2. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ 

И НАДЗИРАЮЩЕГО ПРОКУРОРА В ХОДЕ  
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ 

 
2.1. Регистрация уголовных дел 

 
Регистрация уголовных дел предусмотрена Законом Республики Беларусь 

«О единой государственной системе регистрации и учета правонарушений» от 
9 января 2006 г. № 94-З (далее – Закон о регистрации правонарушений) и По-
ложением о порядке функционирования единой государственной системы ре-
гистрации и учета правонарушений, утвержденным постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 20 июля 2006 г. № 909. 

Согласно ст. 8 Закона о регистрации правонарушений регистрации и учету 
подлежат следующие правонарушения: 

преступления, по которым вынесены постановления об отказе в возбужде-
нии уголовного дела в случаях, предусмотренных п. 3, 4, 7, 10 ч. 1 ст. 29 УПК 
Республики Беларусь; 

преступления, по которым вынесены постановления о возбуждении уго-
ловного дела; 

преступления по уголовным делам частного обвинения, по которым поста-
новлен и вступил в законную силу обвинительный приговор суда; 

Согласно ст. 9 указанного Закона при регистрации преступлений фикси-
руются: 

сведения о процессуальных решениях о возбуждении уголовного дела; 
о приостановлении предварительного следствия; 
о возобновлении приостановленного предварительного расследования; 
о продлении срока предварительного следствия; 
о передаче уголовного дела по подследственности; 
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о соединении уголовных дел; 
о выделении уголовного дела; 
о задержании; 
о признании лица подозреваемым; 
о применении, продлении или об изменении меры пресечения; 
о привлечении в качестве обвиняемого; 
об объявлении розыска обвиняемого; 
о прекращении производства по уголовному делу; 
о прекращении производства по уголовному делу с освобождением лица от 

уголовной ответственности; 
о возобновлении производства по прекращенному уголовному делу; 
о передаче уголовного дела прокурору для направления в суд; 
о направлении прокурором уголовного дела в суд; 
о возврате прокурором уголовного дела следователю со своими письмен-

ными указаниями для производства дополнительно предварительного след-
ствия, а также для предъявления нового обвинения; 

о прекращении предварительного следствия либо уголовного преследова-
ния; 

о направлении дела по подсудности; 
о применении принудительных мер безопасности и лечения; 
о возбуждении производства по вновь открывшимся обстоятельствам; 
о снятии судимости; в том числе сведения о приговорах суда, вступивших 

в законную силу; 
о постановлениях (определениях) суда, вынесенных в кассационном поряд-

ке или в порядке надзора; 
наименование органа уголовного преследования, вынесшего процессуаль-

ные решения, дата и основания их вынесения; 
повод, основание к возбуждению уголовного дела; 
регистрационный номер преступления; 
место, дата, время и обстоятельства совершения преступления; 
фамилия, имя, отчество, число, месяц, год и место рождения, гражданство, 

образование, место работы (учебы) и должность, место жительства (место от-
бывания наказания или содержания под стражей) подозреваемого, обвиняемого; 

фамилия, имя, отчество, число, месяц, год и место рождения, гражданство, 
образование, место работы (учебы) и должность, место жительства потерпев-
шего. 

В соответствии со ст. 8 Закона «О регистрации правонарушений» реги-
страции и учету подлежат «преступления, по которым вынесены постановления 
о возбуждении уголовного дела», и которым, согласно ст. 10 данного Закона, 
регистрационный номер присваивается «органами уголовного преследования – 
после вынесения постановлений... о возбуждении уголовного дела». 

Кроме этого регистрационный номер преступления, как об этом записано в 
п. 12 Положения о порядке функционирования единой государственной систе-
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мы регистрации и учета правонарушений, присваивается «не позднее суток по-
сле вынесения постановлений о принятии к производству уголовного дела, воз-
бужденного прокурором или поступившего от компетентного органа иностран-
ного государства, о выделении уголовного дела». 

В п. 12 и 13 указанного Положения по поводу регистрации преступлений 
записано, что органом предварительного расследования регистрационный но-
мер преступлению присваивается «арабскими цифрами с возрастанием в преде-
лах календарного года по структуре согласно приложению 2 ... не позднее суток 
после вынесения постановлений о возбуждении уголовного дела, ... о принятии 
к производству уголовного дела, возбужденного прокурором или поступившего 
от компетентного органа иностранного государства, о выделении уголовного 
дела и записывается на постановлениях», перечисленных выше, «а также в 
журнале регистрации преступлений». 

Согласно упоминавшемуся в предыдущем абзаце приложению 2 к указан-
ному Положению, «регистрационный номер преступления состоит из 11 цифр и 
формируется следующим образом: 

1-я и 2-я цифры – год регистрации преступления (последние 2 цифры года); 
3-я и 4-я цифры – код органа уголовного преследования, суда (орган внут-

ренних дел – 01, прокурор – 02, суд – 04, орган пограничной службы – 05, орган 
государственной безопасности – 06, орган финансовых расследований – 08, та-
моженный орган – 09, орган государственного пожарного надзора – 10, Воору-
женные Силы – 11, Следственный комитет – 12); 

5-я цифра – код региона (1 – г. Минск, 2 – Брестская область, 3 – Витебская 
область, 4 – Гомельская область, 5 – Гродненская область, 6 – Минская область, 
7 – Могилевская область, 8 – республика, 9 – транспорт); 

6-я и 7-я цифры – код органа предварительного расследования (суда) (уста-
навливается информационно-аналитическим подразделением главного управ-
ления внутренних дел Минского горисполкома, управлений внутренних дел об-
лисполкомов, управления внутренних дел на транспорте); 

10-я и 11-я цифры – порядковый номер уголовного дела (присваиваются в 
нарастающем порядке в пределах календарного года)». 

Например, 07028180001, где 07 – год регистрации преступления (2007); 
02 – код прокуратуры; 8 – код Республики Беларусь; 18 – код следственного от-
дела по особо важным делам Генеральной прокуратуры Республики Беларусь; 
0001 – порядковый номер уголовного дела. 

При передаче уголовного дела по подследственности в другой орган пред-
варительного расследования регистрационный номер преступления не изменя-
ется. Сведения о регистрации преступления следователем или дознавателем, 
принявшим уголовное дело к производству, отражаются в журнале регистрации 
преступлений не позднее суток после вынесения постановления о принятии 
уголовного дела к производству с указанием ранее присвоенного регистраци-
онного номера (п. 14 Положения по поводу регистрации преступлений). 
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2.2. Оформление регистрационных карточек 
 
Согласно Положению о порядке функционирования единой государствен-

ной системы регистрации и учета правонарушений (далее – Приложения), 
утвержденному постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
20 июля 2006 г. № 909 (далее по тексту – Положение), в процессе предвари-
тельного расследования уголовного дела сведения о преступлении фиксируют-
ся в регистрационных карточках. 

Форма № 1 о преступлении. Заполняется не позднее суток после вынесе-
ния постановлений: о возбуждении уголовного дела; о принятии к производ-
ству уголовного дела, возбужденного, прокурором или поступившего от компе-
тентного органа иностранного государства; о выделении уголовного дела в от-
ношении лица или о ставшем известном преступлении; о принятии к производ-
ству уголовного дела, переданного по подследственности, в случаях, преду-
смотренных правилами заполнения регистрационных карточек (п. 29 Приложе-
ния). 

Форма № 1-П о физическом лице, потерпевшем в результате преступления. 
Заполняется на каждое физическое лицо, потерпевшее в результате преступле-
ния. При наличии такого лица карточка заполняется не позднее суток после вы-
несения постановлений: о возбуждении уголовного дела, о принятии к произ-
водству уголовного дела, возбужденного прокурором или поступившего от 
компетентного органа иностранного государства; о выделении уголовного дела 
в отношении лица или о ставшем известном преступлении; о принятии к произ-
водству уголовного дела, переданного по подследственности, в случаях, преду-
смотренных правилами заполнения регистрационных карточек. В случае выде-
ления уголовного дела в отношении лица регистрационная карточка формы 1-П 
не заполняется (п. 29 Положения). 

Форма № 1-Л о подозреваемом, обвиняемом. Заполняется на каждого по-
дозреваемого (обвиняемого) не позднее суток после вынесения постановлений: 
о возбуждении уголовного дела в отношении лица; о применении меры пресе-
чения до вынесения постановления о привлечении в качестве обвиняемого; о 
признании подозреваемым; о привлечении лица в качестве обвиняемого. Если 
лицо, привлеченное в качестве обвиняемого, ранее признавалось подозревае-
мым по тому же уголовному делу и на него заполнялась регистрационная кар-
точка формы 1-Л, повторного заполнения карточки не требуется (п. 30 Положе-
ния). 

Форма № 2 о ходе предварительного расследования. Заполняется не позд-
нее суток на каждое преступление, в связи с совершением которого в материа-
лах дела имеется постановление о возбуждении уголовного дела, а так же после 
вынесения следующих постановлений: о приостановлении предварительного 
расследования в случаях, предусмотренных ч. 1 ст. 246 УПК Республики Бела-
русь; о возобновлении приостановленного предварительного расследования; о 
продлении срока предварительного расследования; о передаче уголовного дела 
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по подследственности; о соединении уголовных дел; о выделении ранее соеди-
ненного уголовного дела; о прекращении производства по уголовному делу в 
случаях, предусмотренных пп. 1, 2, п. 3 (при отсутствии лица подлежащего 
привлечению в качестве обвиняемого ) пп. 5, 6, 8, 9 ч. 1 ст. 29, ст. 444 указанно-
го кодекса; о возобновлении производства по прекращенному уголовному делу 
(п. 31 Приложения). 

Форма № 3 об окончании предварительного расследования. Заполняется не 
позднее суток на каждое преступление, в связи с совершением которого в мате-
риалах дела имеется постановление о возбуждении уголовного дела, после вы-
несения следующих постановлений: о передаче уголовного дела прокурору для 
направления в суд; о прекращении производства по уголовному делу в случаях, 
предусмотренных п. 3 (при наличии лица, подлежащего привлечению в каче-
стве обвиняемого) и п. 4, 7, 10 и 11 ч. 1 ст. 29 УПК Республики Беларусь. В по-
следнем случае заполняется также регистрационная карточка формы № 6. 
В случае прекращения прокурором производства по уголовному делу по осно-
ваниям, предусмотренным ст. 30 УПК Республики Беларусь, сведения о пре-
ступлениях в регистрационной карточке формы № 3 фиксируются следовате-
лем, в производстве которого находилось уголовное дело, не позднее суток по-
сле возвращения уголовного дела от прокурора. При этом ими также заполня-
ется регистрационная карточка формы № 6 (п. 32 Положения). 

Форма № 3-Л о лице, совершившем преступление. Заполняется не позднее 
суток на каждого обвиняемого, а также лицо, производство по уголовному делу 
в отношении которого прекращено, после вынесения следующих постановле-
ний: о передаче уголовного дела прокурору для направления в суд; о прекра-
щении производства по уголовному делу в случаях, предусмотренных п. 3 (при 
наличии лица, подлежащего привлечению в качестве обвинения) и п. 4, 7, 10 и 
11 ч. 1 ст. 29 УПК Республики Беларусь. В последнем случае заполняется также 
регистрационная карточка формы № 6. В случае прекращения прокурором про-
изводства по уголовному делу по основаниям, предусмотренным ст. 30 указан-
ного кодекса, сведения о преступлениях в регистрационной карточке формы 
№ 3-Л фиксируются следователем, в производстве которого находилось уго-
ловное дело, не позднее суток после возвращения уголовного дела от прокуро-
ра. При этом ими также заполняется регистрационная карточка формы № 6 
(п. 32 Положения). 

Перечисленные выше регистрационные карточки непосредственно после 
заполнения подписываются следователем, после чего они подписываются ру-
ководителем органа предварительного расследования, который перед подписа-
нием обязан проверить полноту, обоснованность и достоверность фиксации 
сведений о преступлениях. Затем руководителем или иным работником органа 
предварительного расследования делаются соответствующие отметки о запол-
нении регистрационных карточек и фиксируются сведения о преступлении в 
журнале регистрации преступлений, после чего сведения о правонарушениях, 
зафиксированные в заполненных вручную регистрационных карточках, поме-
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щаются в банк данных регистрационной информации о правонарушениях (п. 36 
и 37 Положения). 

Если в ходе предварительного расследования установлены обстоятельства, 
влекущие изменение ранее зафиксированных в регистрационных карточках 
сведений о преступлении, то в этом случае не позднее суток после установле-
ния изменений следователь заполняет корректирующие регистрационные кар-
точки соответствующих форм. При этом допускается фиксация сведений о пра-
вонарушениях непосредственно в банке данных регистрационной информации 
о правонарушениях с последующей распечаткой регистрационных карточек на 
бумажных носителях (п. 34 и 35 Положения). 

Прокурором не позднее суток после вынесения следующих постановле-
ний: о направлении прокурором уголовного дела в суд; о возврате прокурором 
уголовного дела следователю или органу дознания со своими письменными 
указаниями для производства дополнительно предварительного расследования, 
а также для предъявления нового обвинения; о прекращении предварительного 
расследования; о передаче уголовного дела по подследственности; об отмене 
постановления органа дознания или следователя о приостановлении, прекраще-
нии предварительного расследования; об отмене постановления органа дозна-
ния или следователя о возбуждении уголовного дела и об отмене постановле-
ния органа дознания или следователя об отказе в возбуждении уголовного дела, 
вынесенного в случаях, предусмотренных п. 3, 4, 7, 10 и 11 ч. 1 ст. 29 УПК Рес-
публики Беларусь, заполняется статистическая карточка формы № 4 о решении 
прокурора по уголовному делу (п. 39 Положения). 

Все регистрационные карточки, перечисленные выше, за исключением 
подлежащих передаче в информационно-аналитическое подразделение управ-
лений, отделов внутренних дел в городах, районах, районах в городах и на 
транспорте, хранятся в органе предварительного расследования до окончания 
предварительного расследования уголовного дела и в течение календарного го-
да после окончания предварительного расследования уголовного дела (п. 38 
Положения). 

Порядок заполнения регистрационных карточек изложен в Инструкции о 
порядке заполнения регистрационных карточек единой государственной систе-
мы регистрации и учета правонарушений, утвержденной постановлением Ми-
нистерства внутренних дел Республики Беларусь от 31 марта 2007 г. № 82 по 
согласованию с Генеральным прокурором Республики Беларусь, Председате-
лями Верховного и Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь, Пред-
седателем Правления Национального банка Республики Беларусь, Министрами, 
Председателями Государственных комитетов и Комитетов Республики Бела-
русь, директором Департамента по гуманитарной деятельности Управления де-
лами Президента Республики Беларусь и начальником Государственной ин-
спекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики 
Беларусь. Инструкция зарегистрирована в Национальном реестре правовых ак-
тов Республики Беларусь 14 апреля 2007 г. № 8/16282 (не приводится). 
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2.3. Ведение надзорных производств 
 
Надзорные производства по уголовным делам ведутся в прокуратуре по 

каждому уголовному делу, независимо от их ведомственной подследственно-
сти. Ведение этих производств предусмотрено Инструкцией по делопроизвод-
ству в органах Прокуратуры Республики Беларусь (далее – Инструкция), утвер-
жденной приказом Генерального прокурора Республики Беларусь от 5 февраля 
2003 г. № 3, согласно п. 8.2.1.1. которой формирование надзорных производств 
возлагается на канцелярию. Их формирование исполнителями запрещается. 

В соответствии с п. 8.2.3.2 указанной Инструкции на каждое возбужденное 
уголовное дело в прокуратуре заводится одно надзорное производство, которо-
му присваивается номер, состоящий из: «индекса, структурного подразделения, 
порядкового номера по книге учета надзорных производств с добавлением букв 
«сл» и четырех цифр года возбуждения дела, например: 11-143сл-2002; 
18-120сл-2002 (п. 2.3.4.3 Инструкции). 

Дело, поступившее в прокуратуру для расследования из других органов 
предварительного расследования, учитывается в книге дел, расследуемых про-
куратурой, и на обложке надзорного производства меняется индекс (номер), а в 
книге учета дел, расследуемых другими органами предварительного расследо-
вания, делается соответствующая отметка. Аналогичные изменения вносятся в 
книгах учета в случае передачи дела для дальнейшего расследования из проку-
ратуры в другие органы предварительного расследования (п. 2.3.4.4 Инструк-
ции). 

Изменение номеров надзорных производств в случаях объединения и разъ-
единения надзорных производств осуществляется канцелярией с обязательной 
перерегистрацией на алфавитной картотеке. При этом при объединении двух и 
более надзорных производств сохраняется хронологическая последователь-
ность документов. Номером объединенного надзорного производства является 
номер ранее заведенного. Объединение надзорных производств по разным де-
лам не допускается (п. 8.2.3.10 Инструкции). 

Переписка по уголовным делам, как об этом записано в 5.4.1 указанной 
Инструкции, ведется за номером надзорного производства, который не меняет-
ся, пока ведется переписка. 

В соответствии с п. 8.2.3.8 Инструкции в надзорное производство подши-
ваются: 

копии постановлений о возбуждении уголовного дела, принятии дела к 
своему производству, привлечении в качестве обвиняемого, применении (изме-
нении) меры пресечения, продлении сроков предварительного следствия и со-
держания обвиняемого под стражей, приостановлении или прекращении пред-
варительного расследования, прекращении уголовного преследования, о при-
знании потерпевшим, гражданским истцом, гражданским ответчиком, закон-
ным представителем подозреваемого, обвиняемого, помещении обвиняемого 
(подозреваемого) в государственное медицинское учреждение для проведения 
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судебно-психиатрической экспертизы, о передаче уголовного дела прокурору 
для направления в суд; о направлении дела прокурором в суд; 

план расследования по делу; 
копия справки о результатах проведенного по делу предварительного рас-

следования; 
копия списка лиц, подлежащих вызову в судебное заседание; 
копия представления по делу об устранении причин и условий, способ-

ствовавших совершению преступления, справка следствия о реагировании на 
его представление; 

копия сопроводительного письма о направлении, передаче дела в другой 
орган; 

выписки из дела, заметки, тезисы или план речи в суде государственного 
обвинителя; 

копия кассационного протеста с отметкой о результатах рассмотрения дела; 
копия представления вышестоящему прокурору об опротестовании приго-

вора в порядке надзора; 
копия приговора или справка о результатах судебного разбирательства, а 

также другие документы, относящиеся к надзору за расследованием и рассмот-
рением дела в суде. 

Как следует из п. 8.2.3.9 указанной Инструкции, запрещается подшивать в 
надзорное производство подлинники протоколов допроса обвиняемых, свиде-
телей, экспертов, а также другие процессуальные документы, которые должны 
находиться только в уголовном деле. 

Вещественные доказательства, изъятые в ходе предварительного след-
ствия, учитываются канцелярией в книге учета вещественных доказательств и 
ценностей в соответствии с Инструкцией о порядке изъятия, учета, хранения и 
передачи вещественных доказательств, денег, ценностей, документов и иного 
имущества по уголовным делам, утвержденной постановлением Прокуратуры 
Республики Беларусь, Министерства внутренних дел Республики Беларусь, 
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, Комитета 
государственного контроля Республики Беларусь, Комитета государственной 
безопасности Республики Беларусь, Государственного таможенного комитета 
Республики Беларусь Государственного комитета пограничных войск Респуб-
лики Беларусь от 10 мая 2007 г. № 20/118/43/3/4/39-1/12. 

 
2.4. Планирование расследования уголовного дела 

 
Важность планирования. Правильная организация работы по уголовному 

делу предполагает тщательное планирование предварительного следствия по 
нему, которое способствует полноте, всесторонности и объективности, а также 
быстроте и целенаправленности расследования дела, так как следователь, не 
имея письменного плана расследования дела, не сможет обеспечить планомер-
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ность проведения предварительного следствия и успешно работать по находя-
щемуся в его производстве делу. 

Планирование предварительного следствия позволяет правильно опреде-
лить пределы расследования уголовного дела и объем следственных действий, 
подлежащих проведению по нему для того, чтобы добиться успешных резуль-
татов при наименьшей затрате средств и времени, без ущерба для всесторонно-
сти, полноты и объективности предварительного следствия. Настоящая опера-
тивность в работе также немыслима без тщательно продуманного плана пред-
варительного следствия по делу. 

План расследования уголовного дела дисциплинирует следователя, спо-
собствует правильной организации его работы и служит средством само-
контроля. План позволяет следователю в любой стадии предварительного след-
ствия по делу видеть пробелы и недоделки, дает ему возможность своевремен-
но устранять из дела все лишнее и ненужное. 

План расследования уголовного дела имеет большое значение и для кон-
троля за работой следователя по расследованию конкретного преступления с 
точки зрения его быстроты и целенаправленности, за его умением своевремен-
но и правильно намечать подлежащие проверке важнейшие вопросы и приме-
нять научные методы предварительного следствия. 

Формы и принципы планирования. Содержание плана следствия неоди-
наково для различных категорий преступлений. По этой причине план предва-
рительного следствия по каждому уголовному делу должен быть индивидуаль-
ным. Общими для расследования всех дел являются лишь принципы планиро-
вания и его формы. 

План расследования уголовного дела составляется в письменном виде и 
таким образом, чтобы по каждому делу собрать доказательства, дающие ответ 
на следующие вопросы, в соответствии с семичленной формулой, которые, по 
существу, определяют пределы предварительного следствия. 

Что? Что совершено, имеется ли состав преступления и какой именно, его 
юридическая квалификация, каковы последствия преступления, размер причи-
ненного ущерба и т. п. 

Кто? Кто совершил преступление, кто соучастники, какова роль каждого 
из них, что из себя представляют обвиняемые, их биографические данные, ха-
рактеристика, судимость и иные сведения. 

Где? Где, в каком месте совершено преступление: город, деревня, лес, от-
крытая местность, учреждение (предприятие), название улицы, номера дома, 
квартиры. 

Когда? Время совершения преступления: день, час и минуты. Если совер-
шено длящееся или продолжаемое преступление, то дата начала и конца со-
вершения преступления. 

Зачем? С какой целью совершено преступление, каков его мотив. 
Как? Каким образом, какими методами совершено преступление, какой 

способ приготовления к нему, а также какими способами было осуществлено 
сокрытие преступления. 

Чем? Какими средствами, орудиями совершено преступление. 
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Момент составления плана расследования. Для того чтобы правильно 
спланировать предварительное расследование по уголовному делу и опреде-
лить, какие элементы состава преступления он должен установить по данному 
делу и наметить пути к их установлению, следователь еще до составления пла-
на должен ориентироваться в характере преступления и обстановке, в которой 
оно совершено, хорошо знать тактические и технические приемы расследова-
ния, уметь правильно пользоваться версиями, иметь достаточный жизненный и 
профессиональный опыт. 

Правильный выбор момента для составления плана расследования уголов-
ного дела имеет первостепенное значение и часто определяет успешность его 
расследования, так как вследствие запоздания в составлении плана предвари-
тельное следствие иногда на протяжении длительного периода ведется бесси-
стемно. В результате упускаются существенные обстоятельства, которые в 
дальнейшем восстановить невозможно. 

В то же время слишком раннее составление плана расследования нередко 
приводит к тому, что следователь, еще не располагая необходимыми исходными 
данными, неверно определяет направление предварительного следствия и по 
этой причине намечает и проводит ряд излишних, зачастую ненужных след-
ственных действий и упускает своевременное проведение важнейших оператив-
но-розыскных и следственных мероприятий по делу. 

Поэтому следователь должен приступить к составлению плана расследова-
ния уголовного дела тогда, когда будут собраны достаточные данные для того, 
чтобы разработать одну или несколько обоснованных версий и наметить хотя 
бы ориентировочно те основные направления, по которым предварительное 
следствие будет успешно развиваться в направлении раскрытия преступления и 
установления преступника. 

Выдвижение версий. Правильный выбор версий, которые являются не 
чем иным, как предположениями следователя, основанными на фактах, иссле-
дование которых может обеспечить раскрытие преступления и изобличение 
преступника, является немаловажным моментом при составлении плана след-
ствия. Однако в начале расследования дела нельзя отдать предпочтение какой-
либо одной из версий совершения преступления, так как обстоятельства дела 
позволяют предполагать, что любая из них могла иметь место, в связи с чем 
следователь должен проверять все версии по делу. Производя в ходе расследо-
вания дела их проверку, следователь постепенно приходит к выводу о несосто-
ятельности некоторых из них и обоснованности только одной версии. В этом 
случае он отклоняет версии, не нашедшие подтверждения, и сосредотачивает 
все свое внимание на исследовании данной версии, которая называется рабо-
чей. 

В случае когда первоначально собранные материалы не дают достаточных 
оснований для разработки по делу всех возможных версий совершения пре-
ступления, следователь должен наметить в плане лишь те вопросы, которые по 
обстоятельствам дела подлежат выяснению в первую очередь, а также заплани-
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ровать следственные действия, требующиеся для исследования этих вопросов. 
Так как в процессе выполнения первоначального плана обычно выясняются но-
вые факты, возникают новые предположения, то в этом случае следователь 
восполняет план следствия новыми версиями и новыми следственными дей-
ствиями, необходимыми для их исследования. 

Следователь никогда не должен ограничиваться выяснением только одной 
версии, какой бы правдоподобной она ни казалась, в связи с чем следователь, 
если есть другие возможные объяснения установленному факту, обязан вклю-
чить их в план расследования дела и тщательно проверить. Это также относится 
к показаниям подозреваемого, обвиняемого, которые следователь ни при каких 
обстоятельствах не вправе игнорировать. 

Все выдвигаемые по уголовному делу версии должны расследоваться од-
новременно, а не каждая по очереди, так как если проверять версии поочеред-
но, то это крайне затянет сроки следствия. К тому же почти во всех случаях не-
которые следственные действия являются общими для расследования всех или 
многих версий. Иногда одно и то же следственное действие подтверждает одну 
версию и делает несостоятельной другую. 

Постановка вопросов. После того, как избраны версии, подлежащие ис-
следованию, необходимо правильно наметить вопросы, подлежащие выясне-
нию для полного, всестороннего и объективного исследования каждой версии. 
Одновременно с этим следователь должен определить, какие приемы и методы 
расследования должны быть использованы для выяснения фактических обстоя-
тельств дела, и установить, какие необходимы для этого следственные дей-
ствия, при помощи которых он будет исследовать поставленные вопросы, так 
как исследование одного и того же вопроса можно иногда произвести путем 
различных следственных действий. Задача следователя заключается в том, что-
бы удачно выбрать такие следственные действия, которые обеспечили бы рас-
следование данного вопроса как можно быстрее, при наименьшей затрате 
средств и усилий. При этом, приступая к расследованию дела, следователь все-
гда должен помнить, что преступник стремится скрыть следы своего преступ-
ления (уничтожить опечатки пальцев, документы, орудия совершения преступ-
ления, ликвидировать предметы, на которых сохранились эти следы). Некото-
рые же следы имеют свойство быстро исчезать, портиться (пятна крови, следы 
пальцев и т. п.). Поэтому при планировании расследования дела необходимо 
правильно устанавливать очередность производства следственных действий, 
чтобы обеспечить их своевременность. 

Установление сроков. Наметив версии и вопросы, подлежащие исследо-
ванию, а также следственные действия, необходимые для выяснения каждого 
вопроса, необходимо установить сроки выполнения запланированных след-
ственных действий и определить их очередность, исходя из значимости каждо-
го следственного действия, целесообразности выполнения их в определенной 
последовательности, с учетом необходимости закрепить в первую очередь те 
доказательства, в отношении которых имеются опасения, что они могут исчез-



27 

нуть или быть уничтожены, если своевременно их не изъять или не зафиксиро-
вать в процессуальных документах. 

Если в деле имеется несколько самостоятельных эпизодов, то необходимо 
планировать расследование каждого из них отдельно. 

Составляемый по делу план, чтобы он мог обеспечить успешное расследо-
вание уголовного дела, должен быть динамичным, реальным и гибким. Это 
означает, что в процессе следствия может отпасть необходимость в исследова-
нии отдельных фактов или в выполнении ранее намеченных следственных дей-
ствий, в связи с чем по мере осуществления намеченных следственных дей-
ствий план может и должен изменяться и восполняться в соответствии с возни-
кающими в ходе следствия новыми фактами, версиями и вопросами, подлежа-
щими дополнительному исследованию. 

В тех случаях, когда по делу проверяется большее число версий (две, три, 
четыре, пять и более) и для их проверки требуется провести значительное ко-
личество следственных и иных процессуальных действий, план расследования 
уголовного дела должен составляться по каждой версии. Выглядеть такой план 
может следующим образом. 

 
ПЛАН* 

предварительного расследования уголовного дела 
№ 08021110097 

 
Фабула дела: Утром 27 мая 2008 г. на пустыре возле п. Новинки в г. Мин-

ске найден труп А. с признаками изнасилования, смерть которой наступила от 
удушения. 

Версия № 1: Изнасилование и убийство А. совершил кто-то из больных, 
находящихся на лечении в расположенной в поселке психоневрологической 
больнице. 

 

№ 
п/п 

Вопросы, 
подлежащие 
выяснению 

Следственные дей-
ствия, 

подлежащие 
проведению 

Срок 
проведения 

Отметка 
о выполнении 

Примеча-
ние 

1 2 3 4 5 6 

1 

Отсутствовал 
ли кто-либо 

из больных накануне 
вечером в больнице 

Допросить 
дежурного врача 27.05.08 Выполнено  

... ... ...  

2 ... ... ... ...  
 

Версия № 2: Изнасилование и убийство А. совершила группа подростков, 
которых свидетели видели накануне вечером на указанном пустыре.  
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№ 
п/п 

Вопросы, 
подлежащие 
выяснению 

Следственные 
действия, 

подлежащие 
проведению 

Срок 
проведения 

Отметка 
о выполнении 

Примеча-
ние 

1 2 3 4 5 6 

1 Установить состав 
группы 

Допросить М., 
видевшую группу 

подростков 
на пустыре 

накануне вечером 

28.05.08 Выполнено  

... ... ...  
2 ... ... ... ...  

 
Версия № 3: Изнасилование и убийство А. совершил ранее судимый К., ко-

торого свидетели видели накануне вечером на указанном пустыре. 
 

№ 
п/п 

Вопросы, 
подлежащие 
выяснению 

Следственные 
действия, 

подлежащие 
проведению 

Срок 
проведения 

Отметка 
о выполнении 

Примеча-
ние 

1 2 3 4 5 6 

1 

Кто из свидетелей 
мог видеть К. вече-
ром 26 мая 2008 г. 

вместе с А.? 

Поручение работ-
никам милиции 

о проведении ОРМ 
по установлению 
таких свидетелей 

28.05.08 Выполнено  

... ... ...  
2 ... ... ... ...  

 
*Образец плана расследования приводится по источнику: Бранчель, И. И. «Взятка»: 

учебное уголовное дело: метод. пособие / И. И. Бранчель, О. В. Благаренко, А. Н. Данисевич; 
рук. авт. кол. И. И. Бранчель. – Минск: Тесей, 2008. – 362 с. 

 
Если по уголовному делу расследуется несколько эпизодов преступной де-

ятельности, то план необходимо разделить по эпизодам, записывая в плане по 
всей строке в качестве заголовка наименования каждого случая преступной де-
ятельности. 

 
ПЛАН* 

предварительного расследования уголовного дела № ... 
 

Фабула дела: Судья Энского района Энской области неоднократно получал 
взятки за принятие по рассматриваемым уголовным, гражданскими и админи-
стративным делам решений, благоприятных для лиц, привлекаемых к ответ-
ственности. 

 
Эпизод № 1: Получение взяток от Г. 



29 

№ 
п/п 

Вопросы, 
подлежащие 
выяснению 

Следственные 
действия, 

подлежащие 
проведению 

Срок 
проведения 

Отметка 
о выполнении 

Примеча-
ние 

1 2 3 4 5 6 
а) получение взятки за снижение наказания обвиняемому С. 

      
б) получение взятки за назначение наказания В., не связанного с лишением водительского 

удостоверения за управление автомобилем в нетрезвом состоянии 
      

 
Эпизод № 2: Получение взяток от Д. 

 

№ 
п/п 

Вопросы, 
подлежащие 
выяснению 

Следственные 
действия, 

подлежащие 
проведению 

Срок 
проведения 

Отметка 
о выполнении 

Примеча-
ние 

1 2 3 4 5 6 
а) получение взятки за снижение наказания обвиняемому К. 

      
б) получение взятки за снижение наказания обвиняемому Р. 

      
в) получение взятки за восстановление О. срока давности обращения за наследством 

      
 

*Образец плана расследования приводится по источнику: Бранчель, И. И. «Взятка»: 
учебное уголовное дело: метод. пособие / И. И. Бранчель, О. В. Благаренко, А. Н. Данисевич; 
рук. авт. кол. И. И. Бранчель. – Минск: Тесей, 2008. – 362 с. 

 
Колонка «Отметка о выполнении» в плане необходима для контроля за 

выполнением намеченных по делу мероприятий, а колонка «Примечание» для 
того, чтобы в случаях невыполнения следственных действий в срок отмечать 
причину невыполнения и дату, на которую перенесено их выполнение. 

Если по уголовному делу расследуется несколько эпизодов преступной де-
ятельности, то план необходимо разделить по эпизодам, записывая по всей 
строке в качестве заголовка наименования эпизодов. 

По окончании предварительного расследования уголовного дела план 
следствия приобщается к надзорному производству по делу. 
 

2.5. Памятка следователю, принявшему решение об окончании 
предварительного расследования уголовного дела 

 
Признав предварительное следствие законченным, следователь прежде чем 

приступить к ознакомлению с материалами уголовного дела участников про-
цесса, должен еще раз произвести проверку по приведенным ниже пунктам. 
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1. Осмотрено ли место происшествия; нет ли необходимости в повторном 
или дополнительном его осмотре; произведены ли все необходимые по делу 
осмотры вещественных доказательств, документов, освидетельствования, 
обыски, выемки, следственные эксперименты, выходы на место для проверки 
показаний. 

2. Изготовлены ли к протоколам схемы, фото-таблицы, негативы. 
3. Все ли необходимые экспертизы проведены, поставлены ли на разреше-

ние экспертов все требуемые вопросы, даны ли ответы на все поставленные во-
просы, нет ли необходимости допросить эксперта, провести повторную, допол-
нительную экспертизу. 

4. Допрошены ли все лица, упоминавшиеся в протоколах, рапортах, объяс-
нениях и иных документах. 

5. Сделаны ли необходимые запросы, отдельные поручения, даны ли необ-
ходимые поручения и указания органам дознания. Получены ли ответы. 

6. Имеются ли в наличии все вещественные доказательства, документы, 
ценности, указанные в протоколах как изъятые. Получены ли из экспертных 
учреждений вещественные доказательства. Вынесено ли постановление о при-
знании и приобщении вещественных доказательств к делу. Приложены ли к де-
лу документы о сдаче на хранение вещественных доказательств и месте их хра-
нения. Определена ли судьба не имеющих отношения к делу изъятых в процес-
се его расследования вещей и документов. 

7. Нет ли обстоятельств, исключающих производство по делу (акта амни-
стии; недостижение возраста, с которого наступает ответственность; отсутствие 
заявление потерпевшего; истечение сроков; не отмененное постановление о 
прекращении уголовного дела или отказе в возбуждении уголовного дела). 

8. Проверены ли все выдвигавшиеся обвиняемым версии; имеются ли дан-
ные для разрешения доводов, которые могут выдвинуть в дальнейшем обвиня-
емый, его защитник. Выяснены ли все обстоятельства преступления. Установ-
лены ли все соучастники, роль каждого из них. Исследованы ли квалифициру-
ющие признаки преступления. Исследованы ли смягчающие и отягчающие об-
стоятельства. Нет ли данных о совершении обвиняемым других преступлений, 
проверены ли они. 

9. Соблюдены ли права обвиняемого на защиту (выяснено ли у него, какие 
доказательства он может представить; допрошен ли он в полном объеме предъ-
явленного обвинения, в том числе по мотиву, умыслу, квалифицирующих об-
стоятельствах; допрошен ли он по смягчающим или отягчающим обстоятель-
ствам; если обвиняемый виновным признает себя частично, то отражено ли в 
протоколе допроса, в чем себя виновным признает, в чем не признает; ознаком-
лен ли он с постановлением о назначении экспертиз, с заключениями экспертов 
и протоколом допроса эксперта; разрешены ли ходатайства, заявленные им в 
ходе следствия). Выяснено ли состояние здоровья, психики обвиняемого. 

10. Соответствует ли постановление о привлечении в качестве обвиняемо-
го требованиям ст. 241 УПК Республики Беларусь, в частности, правильно ли 
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указаны: дата и место составления постановления; фамилия, имя и отчество ли-
ца, привлекаемого в качестве обвиняемого, число, месяц, год и место его рож-
дения; описание преступления с указанием времени, места его совершения, а 
также иных обстоятельств, подлежащих доказыванию в соответствии со ст. 89 
УПК Республики Беларусь; действия каждого обвиняемого; мотив; форма ви-
ны; квалифицирующие обстоятельства. Все ли эпизоды квалифицированы. 
Воспроизведена ли в постановлении диспозиция соответствующей статье УК 
Республики Беларусь (пункт, часть, статья, предусматривающие ответствен-
ность за данное преступление). Не допущена ли ошибка в квалификации. Нет 
ли совокупности преступлений, требующей дополнительной квалификации. 
Согласуются ли между собой формулировки обвинения соучастников. Пра-
вильно ли указаны статьи, части, пункты статей УК Республики Беларусь. Под-
писано ли постановление следователем. 

11. Вынесены ли необходимые постановления (о наложении или снятии 
ареста; об избрании меры пресечения; о признании потерпевшим, гражданским 
истцом, гражданским ответчиком; о соединении дел; о принятии дела к произ-
водству; о выделении материалов; о прекращении дела в отношении отдельных 
лиц или отдельных эпизодов; об изменении обвинения). Объявлены ли поста-
новления в случае необходимости участникам процесса. 

12. В соответствии ли с требованиями УПК Республики Беларусь состав-
лены процессуальные документы, указаны ли в них дата и время, место состав-
ления, имеются ли все необходимые подписи, оговорены ли имеющиеся ис-
правления. Заверены ли должным образом копии документов. Не имеется ли в 
деле документов, которые надлежит хранить в надзорном производстве (планы 
расследования и др.). 

13. Приложены ли документы о расходах по делу. 
14. Правильно ли сгруппированы материалы дела, нет ли ошибок в нуме-

рации листов дела, составлена ли опись документов. 
 

2.6. Порядок систематизации материалов уголовных дел 
 

Материалы уголовного дела должны, по возможности, систематизировать-
ся и подшиваться согласно приведенным ниже пунктам. 

1. Планы предварительного расследования хранятся в надзорном произ-
водстве по уголовному делу и к материалам дела не подшиваются. 

2. Все документы уголовного дела должны быть пронумерованы каранда-
шом в правом верхнем углу листа и аккуратно подшиты. Максимальный объем 
одного тома составляет 250 листов. Если в деле насчитывается 300−350 доку-
ментов, то допускается подшивать их в один том. Каждый том должен содер-
жать опись содержащихся в нем документов, подшиваемую в начале тома пе-
ред находящимися в нем документами. 

3. Перед описью подшивается справка о результатах судебного рассмотре-
ния уголовного дела. Если уголовное дело состоит из нескольких томов, то 
данная справка подшивается перед описью первого тома дела. 
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4. После описи располагаются: постановление о возбуждении уголовного 
дела, постановление о принятии дела к производству, рапорты (заявления) и 
материалы проверки (объяснения, справки), послужившие основанием для воз-
буждения уголовного дела. 

5. Постановления о создании следственной группы, постановления проку-
рора об изъятии и передаче уголовного дела, постановления о принятии дела к 
производству, постановления о направлении уголовного дела по подследствен-
ности, постановления о продлении сроков следствия и содержания под стражей, 
если они объединены в одно. 

6. Протоколы осмотра места происшествия, осмотра трупа; постановления 
о производстве экспертиз; протоколы ознакомления обвиняемых, потерпевшего 
с постановлениями о назначении экспертиз; заключения экспертов; протокол 
допроса эксперта; протоколы ознакомления обвиняемого, потерпевшего с за-
ключениями экспертов, протоколом допроса эксперта. 

7. Постановления и протоколы о производстве выемок, обысков, осмотров 
вещественных доказательств; постановления о признании и приобщении к ма-
териалам уголовного дела вещественных доказательств; постановления о пере-
даче вещественных доказательств на хранение, об исключении предметов из 
уголовного дела; расписки о получении изъятых вещей. 

8. Постановление о признании потерпевшим, протоколы допросов потер-
певшего, его представителей. Уведомления потерпевшему о возбуждении уго-
ловного дела, о предъявленном обвинении и праве ознакомления с экспертиза-
ми. Характеризующий материал на потерпевшего. После каждого запроса под-
шивается соответствующий ответ. 

9. Протоколы допросов свидетелей. При наличии нескольких допросов од-
ного и того же лица, протоколы подшиваются вместе по хронологии (по датам). 

10. Материалы, собранные в связи с привлечением лица в качестве обвиня-
емого: протоколы явки с повинной, задержания, уведомления прокурору, по-
становления о применении и изменении меры пресечения; судебные решения 
по жалобам на задержание, заключение под стражу; показания, данные им в ка-
честве свидетеля, подозреваемого; постановление о привлечении в качестве об-
виняемого, последующие следственные действия (допросы, очные ставки, 
следственные эксперименты, проверки показаний на месте) с его участием, ко-
торые подшиваются по хронологии (по датам). 

11. Материалы, характеризующие личность обвиняемого: копия паспорта 
(свидетельство о рождении, карточка формы № 1), справки о судимостях, о со-
стоянии здоровья, составе семьи, наградах, характеристики, требование о суди-
мостях, копии приговоров. При этом ответ на запрос подшивается после соот-
ветствующего запроса. За каждым запросом должен быть приобщен ответ. При 
этом запросы с приговорами располагаются по хронологии (по датам). Напо-
минания подшиваются за запросом, по которому оно направлено. 

12. Исковые заявления, постановления о признании гражданским истцом, 
постановления о наложении ареста на имущество, вклады, опись имущества, 
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протоколы осмотра и акты оценки изъятых у обвиняемого денег и ценностей; 
постановление о передаче денег и ценностей на хранение; квитанция о приеме 
на хранение, расписки лиц. 

13. Постановление о прекращении уголовного дела, о выделении материа-
лов и уголовных дел в отдельное производство. 

14. Представления об устранении причин и условий, способствующих со-
вершению преступлений, ответы о результатах их рассмотрения. 

15. Уведомления потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответ-
чика и их представителей об окончании следствия и о праве ознакомления с ма-
териалами дела; протокол ознакомления потерпевшего, гражданского истца, 
гражданского ответчика и их представителей с материалами дела. 

16. Ходатайства потерпевших, гражданских истцов, гражданских ответчи-
ков и их представителей о дополнении следствия и постановления следователя 
о результатах рассмотрения ходатайств, сообщения (уведомления) заинтересо-
ванным лицам. 

17. Уведомления обвиняемых, их законных представителей, защитников об 
окончании следствия и о праве ознакомления с материалами дела, протокол 
разъяснения обвиняемым, их законным представителям, защитникам порядка, 
условий и сроков ознакомления с делом. 

18. Протокол ознакомления обвиняемых, их законных представителей, за-
щитников с материалами уголовного дела; графики ознакомления. 

19. Ходатайства обвиняемых, их законных представителей, защитников о 
дополнении следствия и постановления следователя о результатах рассмотре-
ния ходатайств, сообщения (уведомления) заинтересованным лицам. 

20. Постановление о передаче уголовного дела прокурору для направления 
в суд, приложение к постановлению (справка о движении дела), сопроводи-
тельная о передаче дела прокурору для направления в суд. 

Внимание. Справка о результатах предварительного расследования, про-
веденного по делу, в уголовное дело не подшивается. Это следует из ч. 2 ст. 262 
УПК Республики Беларусь, в которой по этому поводу прямо записано, что 
данная справка «не подлежит приобщению к уголовному делу». 

21. Постановление прокурора о направлении уголовного дела в суд, а так-
же постановление об избрании, отмене или изменении меры пресечения, если 
избранная следователем мера пресечения обвиняемому прокурором или его за-
местителем отменена или изменена либо применена, если она не была избрана 
ранее. 

22. Уведомления прокурором потерпевших, гражданских истцов, граждан-
ских ответчиков и их представителей о направлении уголовного дела в суд, с 
разъяснением им, что в дальнейшем всякие ходатайства и жалобы по делу 
направляются непосредственно в суд, и приложением к уведомлениям потер-
певшим копии постановления следователя, органа дознания о передаче уголов-
ного дела прокурору для направления в суд. 
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23. Уведомления прокурором обвиняемых, их законных представителей, 
защитников о направлении уголовного дела в суд, с разъяснением им, что в 
дальнейшем всякие ходатайства и жалобы по делу направляются непосред-
ственно в суд, и с приложением к уведомлениям обвиняемым копии постанов-
ления следователя, органа дознания о передаче уголовного дела прокурору для 
направления в суд. 

24. Сопроводительная к уголовному делу о направлении его в суд. В ней 
указывается количество томов уголовного дела, перечисляются направляемые 
вместе с делом иные документы (список лиц, подлежащих вызову в судебное 
заседание, личные документы обвиняемого и др.), а также вещественные дока-
зательства. 

Внимание. Список лиц, подлежащих вызову в судебное заседание, на пред-
варительном следствии, в том числе и при направлении дела прокурором в суд, 
в уголовное дело не подшивается. Данный вывод следует из анализа ч. 2 ст. 262 
УПК Республики Беларусь и ч. 3 ст. 266 УПК Республики Беларусь. В частно-
сти, в ч. 2 ст. 262 УПК Республики Беларусь отмечается, что список лиц, под-
лежащих вызову в судебное заседание, следователем представляется прокурору 
«вместе с уголовным делом». Таким образом, список лиц, подлежащих вызову 
в судебное заседание, и при передаче следователем уголовного дела прокурору 
для направления в суд, и при направлении прокурором дела в суд должен нахо-
диться при уголовном деле, а не в материалах дела. 

В отдельных случаях сопроводительная о направлении прокурором дела в 
суд может быть объединена, согласно ч. 2 ст. 274 УПК Республики Беларусь, с 
представлением прокурора о необходимости передачи уголовного дела для рас-
смотрения в другой одноименный или вышестоящий суд в целях, как записано 
об этом в ч. 1 ст. 274 УПК Республики Беларусь, наиболее быстрого, всесто-
роннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела. 

Внесение прокурором такого представления, в соответствии с ч. 1 ст. 274 
УПК Республики Беларусь, возможно только при наличии для этого согласия 
защиты. В этом случае уголовное дело направляется прокурором в областной, 
Минский городской суд, председатель или заместитель которого вправе разре-
шить вопрос о передаче дела из одного суда в другой, о чем они, в соответствии 
с ч. 2 ст. 274 УПК Республики Беларусь, выносят постановление. Вопрос о пе-
редаче уголовного дела в суд другой области или в Верховный Суд Республики 
Беларусь, как записано об этом в ч. 3 ст. 274 УПК Республики Беларусь, разре-
шается Председателем Верховного Суда Республики Беларусь или его замести-
телем, о чем выносится постановление. 
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3. УЧЕБНОЕ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО 
№ 19127090002 

 
по обвинению А. В. Смирнова в совершении преступления, 

предусмотренного ст. 139 УК Республики Беларусь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                           Начато 1 января 2019 г. 
Окончено 25 февраля 2019 г. 

                                                           На 197 листах 
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                                                                                        УТВЕРЖДАЮ 
                                                                                        Начальник Горецкого РОСК 
                                          майор юстиции 

                  _____________ А. В. Петров 
(подпись) 

                                                                                        2 января 2019 г. 
 

ПЛАН 
по уголовному делу № 19127090002 

 
Дата возбуждения уголовного дела: 01.01.2019. 
Срок окончания предварительного расследования: 01.03.2019. 
Фабула: Смирнов Александр Викторович, 20.11.1962 года рождения, уро-

женец д. Семеновка Быховского района Могилевской области, 31.12.2018 при-
мерно в 23 часа, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в доме 
№ 12 по ул. Зеленая г. Горки, в ходе ссоры, возникшей на почве личной непри-
язни, с Комаровым Н. К. умышленно нанес последнему один удар ножом в об-
ласть грудной клетки слева, отчего Комаров Н. К. скончался на месте происше-
ствия. 

На месте происшествия в ходе проверки показаний на месте и выемки 
обнаружено и изъято: нож, две пустые бутылки от вина, три граненых стакана, 
смывы крови, следы пальцев рук, восемь окурков. 
 

№ 
п/п 

Необходимые следственные и процессуальные дей-
ствия 

Срок 
исполнения 

Отметка 
об испол-

нении 

1 Задержать Смирнова А. В. по ст. 108 УПК Республики 
Беларусь, разъяснить ему его права 01.01.2019 Исполнено 

2 Допросить Смирнова А. В. в качестве подозреваемого  01.01.2019 Исполнено 

3 Провести со Смирновым А. В. проверку показаний 
на месте 02.01.2019 Исполнено 

4 Предъявить Смирнову А. В. обвинение, допросить 
в качестве обвиняемого, избрать меру пресечения 04.01.2019 Исполнено 

5 Отобрать у трупа, подозреваемого, свидетелей образцы 
для сравнительного исследования 

01.01−05.01. 
2019 Исполнено 

6 

Назначить экспертизы: 
суд.-мед. по трупу Комарову Н. К. 
суд.-мед. Смирнову А. В. 
дополнительную суд.-мед. по результатам собранных 
доказательств 
дактилоскопическую 
трасологическую 
генетическую по окуркам 
генетическую по срезам с ногтей 
биологическую по вещам, смывам, ножам 
медико-криминалистическую 
психиатрическую 

 
01.01.2019 
01.01.2019 
05.01.2019 

 
05.01.2019 
05.01.2019 
05.01.2019 
05.01.2019 
05.01.2019 
05.01.2019 
05.01.2019 

 
Исполнено 
Исполнено 
 
Исполнено 
Исполнено 
Исполнено 
Исполнено 
Исполнено 
Исполнено 
Исполнено 
Исполнено 
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7 

Допросить в качестве свидетелей: 
Громова М. В. (хозяин дома, где произошло убийство) 
Чипоренко А. С. (по просьбе Смирнова А. В. вызывал 
скорую помощь) 
Круглова С. В. (накануне убийства был дома 
у Громова М. В.) 
Хомуненко Е. И. (фельдшер скорой помощи, которая 
прибыла на место происшествия) 
Кузнецова Г. И. (участковый инспектор, по личности 
Смирнова А. В.)  

 
01.01.2019 
15.01.2019 
16.01.2019 
19.01.2019 
20.01.2019 

 
21.01.2019 

 
25.01.2019 

 
Исполнено 
Исполнено 
Исполнено 
Исполнено 
Исполнено 
 
Исполнено 
 
Исполнено 

8 Установить родственников Комарова Н. К., допросить 
в качестве потерпевшего Январь 2019 Исполнено 

9 Внести представление Января 2019 Исполнено 

10 Техническая работа по делу: осмотреть вещдоки, 
составить фото-таблицы, сделать запросы 

Январь − 
февраль 2019 Исполнено 

11 Собрать характеризующий материал на Смирнова А. В., 
Комарова Н. К. 

Январь − 
февраль 2019 Исполнено 

12 Предъявить Смирнову А. В. окончательное обвинение Февраль 2019 Исполнено 

13 Ознакомить потерпевших и обвиняемого с материала-
ми уголовного дела Февраль 2019 Исполнено 

 
При необходимости планировать и иные следственные действия, направ-

ленные на полноту, всесторонность и объективность расследования уголовного 
дела. 

 
Следователь СО Горецкого РОСК 
капитан юстиции                                  Иванов                              В. А. Иванов 
                                                                      (подпись) 
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ОПИСЬ 
документов, содержащихся в уголовном деле № 19127090002 

 
№ 
п/п Наименование документа Л. Д. 

1 Постановление о возбуждении уголовного дела  1 
2 Постановление о поручении производства предварительного 

следствия следственной группе 2 

3 Постановление о принятии дела к производству  4 
4 Протокол осмотра помещения  5−11 
5 Таблица фотоснимков  12−21 
6 Протокол личного обыска Смирнова А. В. 22−23 
7 Постановление о задержании Смирнова А. В.  24 
8 Протокол задержания Смирнова А. В.  25 
9 Протокол разъяснения подозреваемому его прав и обязанностей 26−27 
10 Протокол разъяснения порядка обжалования задержания 28 
11 Сообщение о задержании 29 
12 Сообщение о возбуждении уголовного дела 30 
13 Постановление о проведении освидетельствования  31 
14 Протокол освидетельствования подозреваемого Смирнова А. В. 32−33 
15 Направление  постановления о назначении судебно-медицинской 

экспертизы  34 

16 Постановление о назначении судебно-медицинской экспертизы  35−36 
17 Протокол ознакомления подозреваемого с постановлением 

о назначении экспертизы 37 

18 Заключение эксперта  38−39 
19 Направление постановления о назначении судебно-медицинской 

экспертизы 40 

20 Постановление о назначении судебно-медицинской экспертизы 
подозреваемому Смирнову А. В.  41 

21 Протокол ознакомления подозреваемого с постановлением 
о назначении экспертизы 42 

22 Заключение эксперта 43−44 

23 Протокол разъяснения подозреваемому некоторых положений УК 
и УПК Республики Беларусь 45–47 

24 Протокол разъяснения подозреваемому его прав и обязанностей 48–49 
25 Протокол допроса подозреваемого Смирнова А. В. 50−52 
26 Протокол допроса свидетеля Громова М. В. 53−55 
27 Постановление о производстве выемки  56 
28 Протокол выемки 57−58 
29 Постановление о получении образцов для сравнительного 

исследования у подозреваемого Смирнова А. В. 59 

30 Протокол получения образцов для сравнительного исследования у 
подозреваемого Смирнова А. В. 60−61 

31 Постановление о получении образцов для сравнительного 
исследования у свидетеля Круглова С. В. 62 

32 Протокол получения образцов для сравнительного исследования 
у свидетеля Круглова С. В. 63 

33 Постановление о получении образцов для сравнительного 
исследования у свидетеля Громова М. В. 64 

34 Протокол получения образцов для сравнительного исследования у 
свидетеля Громова М. В. 65−66 
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35 Постановление о производстве выемки предметов 67 
36 Протокол выемки предметов 68−69 

37 Постановление о получении образцов для сравнительного 
исследования от трупа Комарова Н. К. 70 

38 Протокол получения образцов для сравнительного исследования 
от трупа Комарова Н. К. 71−72 

39 Протокол допроса свидетеля Чипоренко А. С. 73−75 
40 Протокол осмотра предметов 76−81 

41 Протокол разъяснения обвиняемому некоторых положений 
УК и УПК Республики Беларусь 82−84 

42 Протокол разъяснения обвиняемому его прав и обязанностей 85−87 
43 Постановление о привлечении в качестве обвиняемого 88−89 
44 Протокол допроса обвиняемого Смирнова А. В. 90−92 

45 Постановление о применении меры пресечения в виде заключения 
под стражу 93−94 

46 Протокол разъяснения порядка обжалования ареста 95 
47 Сообщение о заключении под стражу 96 

48 Направление постановления о назначении дополнительной 
судебно-медицинской экспертизы 97 

49 Постановление о назначении дополнительной 
судебно-медицинской экспертизы 98 

50 Заключение эксперта 99−100 
51 Направление о назначении дактилоскопической экспертизы 101 
52 Постановление о назначении дактилоскопической экспертизы 102−103 
53 Заключение эксперта 104−105 

54 Направление постановления о назначении биологической 
экспертизы 106 

56 Постановление о назначении биологической экспертизы 107−108 
57 Заключение эксперта 109−110 

58 Направление постановления о назначении генетической 
экспертизы 111 

59 Постановление о назначении генетической экспертизы 112−113 
60 Заключение эксперта 114−115 

61 Направление постановления о назначении генетической 
экспертизы 116 

62 Постановление о назначении генетической экспертизы 117−118 
63 Заключение эксперта 119−120 
64 Направление постановления о назначении генетической экспертизы 121 
65 Постановление о назначении генетической экспертизы 122−123 
66 Заключение эксперта 124−125 

67 Направление постановления о назначении комплексной 
психолого-психиатрической экспертизы 126 

68 Постановление о назначении комплексной судебной 
психолого-психиатрической экспертизы 127−128 

69 Заключение эксперта 129−130 

70 Направление постановления о назначении 
медико-криминалистической экспертизы 131 

71 Постановление о назначении медико-криминалистической 
экспертизы 132−133 

72 Заключение эксперта 134−135 
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73 Протокол ознакомления обвиняемого с постановлением 
о назначении экспертизы 136−137 

74 Постановление о признании потерпевшим Комарова В. К. 138 
75 Протокол допроса потерпевшего Комарова В. К. 139−140 
76 Заявление потерпевшего Комарова В. К. 141 

77 Протокол ознакомления потерпевшего с постановлением 
о назначении экспертизы 142−143 

78 Протокол допроса свидетеля Круглова С. В. 144−146 
79 Протокол допроса свидетеля Хомуненко Е. И. 147−148 
80 Протокол допроса свидетеля Кузнецова Г. И. 149−151 
81 Постановление на этапирование 152 

82 Представление об устранении условий, способствовавших 
совершению преступления 153−156 

83 Постановление о признании предметов вещественными 
доказательствами  157−158 

84 Постановление о выделении материалов из уголовного дела 159 
85 Протокол ознакомления обвиняемого с заключениями экспертиз 160 
86 Протокол разъяснения обвиняемому его прав и обязанностей 161−163 
87 Постановление о привлечении в качестве обвиняемого 164−166 
88 Протокол допроса обвиняемого Смирнова А. В. 167–168 
89 Запрос о привлечении к уголовной ответственности Смирнова А. В. 169 

90 Запрос о привлечении к административной ответственности 
Смирнова А. В. 170 

91 Запрос о привлечении к уголовной ответственности Комарова Н. К. 171 

92 Запрос о привлечении к административной ответственности 
Комарова Н. К. 172 

93 Административная характеристика Комарова Н. К. 173 
94 Административная характеристика Смирнова А. В. 174 
95 Направление запроса в ИК 35 175 
96 Направление запроса в УЗ «Горецкая ЦРБ» 176 
97 Направление запроса в суд Шкловского района 177 
98 Направление запроса в суд Крупского района 178 
99 Направление запроса в Горецкий РОВД 179 
100 Направление запроса в УЗ «Горецкая ЦРБ» 180 

101 Протокол разъяснения потерпевшему порядка, условий и сроков 
ознакомления с уголовным делом 181−182 

102 Протокол ознакомления потерпевшего с уголовным делом 183 

103 Протокол разъяснения обвиняемому, защитнику порядка условий 
и сроков ознакомления с уголовным делом 184−185 

104 Протокол совместного ознакомления обвиняемого и его защитника 
с уголовным делом 186 

105 Направление уголовного дела прокурору для передачи в суд 187 

106 Постановление о передаче уголовного дела прокурору 
для направления в суд 188−189 

107 Справка по уголовному делу 190 

108 Справка о результатах проведенного предварительного 
расследования по уголовному делу 191−196 

108 Список лиц, подлежащих вызову в суд 197 
 
Следователь СО Горецкого РОСК 
капитан юстиции                                  Иванов                                    В. А. Иванов 
                                                                          (подпись)  



41 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 19127090002 
о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству 

 
г. Горки                                                                                            01.01.2019 

                                                                                                14 часов 00 минут 
 

Следователь СО Горецкого РОСК капитан юстиции Иванов В. А., рас-
смотрев материалы проверки по факту смерти Комарова Н. К., 

 
УСТАНОВИЛ: 

Смирнов Александр Викторович, 20.11.1962 года рождения, уроженец 
д. Семеновка Быховского района Могилевской области, 31.12.2018 примерно в 
23 часа, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в доме № 12 по 
ул. Зеленая г. Горки, в ходе ссоры, возникшей на почве личной неприязни, с 
Комаровым Н. К. умышленно нанес последнему один удар ножом в область 
грудной клетки слева, отчего Комаров Н. К. скончался на месте происшествия. 

На основании изложенного и принимая во внимание, что собранные мате-
риалы содержат достаточные данные, указывающие на признаки преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 139 УК Республики Беларусь, руководствуясь ст. 166, 
167, 175, 177 и 183 УПК Республики Беларусь,  

 
ПОСТАНОВИЛ: 

1. Возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 139 УК Республики Беларусь, в отношении Смирнова Александра 
Викторовича, 20.11.1962 года рождения, уроженца д. Семеновка Быховского 
района Могилевской области. 

2. Уголовное дело принять к своему производству и приступить к рассле-
дованию. 

3. Копию настоящего постановления немедленно направить надзирающе-
му прокурору. 

4. О принятом решении сообщить заинтересованным лицам. 
 
Следователь СО Горецкого РОСК 
капитан юстиции                               Иванов         В. А. Иванов 

 (подпись) 
СОГЛАСОВАНО 
Начальник Горецкого РОСК 
майор юстиции                     Петров                    А. В. Петров 

(подпись) 
 
С постановлением ознакомлен, копию постановления получил: 
«1» января 2019 г. 14 часов 40 минут            Смирнов                    А. В. Смирнов 

(подпись) 
  

1 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
о поручении производства предварительного следствия 

следственной группе 
 

01.01.2019                                                                                                     г. Могилев 
 

Заместитель начальника управления Следственного комитета Республики 
Беларусь по Могилевской области полковник юстиции Карпов В. А., рассмот-
рев материалы уголовного дела № 19127090002, 

 
УСТАНОВИЛ: 

Уголовное дело № 19127090002 возбуждено следователем СО Горецкого 
РОСК капитаном юстиции Ивановым В. А. по признакам преступления, преду-
смотренного ч. 1 ст. 139 УК Республики Беларусь, по факту убийства Комаро-
ва Н. К. в отношении Смирнова А. В. 

Смирнов Александр Викторович, 20.11.1962 года рождения, уроженец 
д. Семеновка Быховского района Могилевской области, 31.12.2018 примерно в 
23 часа, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в доме № 12 по 
ул. Зеленая г. Горки, в ходе ссоры, возникшей на почве личной неприязни, с 
Комаровым Н. К. умышленно нанес последнему один удар ножом в область 
грудной клетки слева, отчего Комаров Н. К. скончался на месте происшествия. 

Принимая во внимание необходимость проведения по уголовному делу 
значительного объема следственных действий, учитывая сложность и трудоем-
кость расследования по делу, руководствуясь ч. 1 ст. 185 и п. 8 ч.2 ст. 35 УПК 
Республики Беларусь, 

 
ПОСТАНОВИЛ: 

1. Поручить производство предварительного следствия по уголовному де-
лу № 19127090002 следственной группе в составе: следователя СО Горецкого 
РОСК Иванова В. А., старшего следователя СУ УСК Республики Беларусь по 
Могилевской области Буланова И. С., следователя отдела криминалистического 
и методического обеспечения УСК Республики Беларусь по Могилевской обла-
сти Сиротина Е. Н., следователя СО Горецкого РОСК Миронова В. Н. 

2. Руководителем следственной группы назначить следователя СО Горец-
кого РОСК Иванова В. А. 

3. Копию настоящего постановления направить прокурору Могилевской 
области. 
 
Заместитель начальника управления 
Следственного комитета Республики Беларусь 
по Могилевской области 
полковник юстиции                                 Карпов                        В. А. Карпов 

(подпись) 

2 



43 

С постановлением ознакомлен, право на отвод любого следователя из со-
става группы мне разъяснено: 

 
Подозреваемый                                            Смирнов                          А. В. Смирнов 

(подпись) 
 
Потерпевший                                         Комаров                           В. К. Комаров 

(подпись) 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
о принятии уголовного дела к своему производству 

 
г. Горки                                                     01.01.2019 
 

Следователь СО Горецкого РОСК капитан юстиции Иванов В. А., рас-
смотрев поступившие от заместителя начальника УСК Республики Беларусь по 
Могилевской области материалы уголовного дела № 19127090002, 
 

УСТАНОВИЛ: 
Смирнов Александр Викторович, 20.11.1962 года рождения, уроженец 

д. Семеновка Быховского района Могилевской области, 31.12.2018 примерно в 
23 часа, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в доме № 12 по 
ул. Зеленая г. Горки, в ходе ссоры, возникшей на почве личной неприязни, с 
Комаровым Н. К. умышленно нанес последнему один удар ножом в область 
грудной клетки слева, отчего Комаров Н. К. скончался на месте происшествия. 

Производство предварительного расследования уголовного дела 
№ 19127090002 заместителем начальника УСК Республики Беларусь по Моги-
левской области полковником юстиции Карповым В. А. было поручено след-
ственной группе в составе: следователя СО Горецкого РОСК Иванова В. А., 
старшего следователя СУ УСК Республики Беларусь по Могилевской области 
Буланова И. С., следователя отдела криминалистического и методического обес-
печения УСК Республики Беларусь по Могилевской области Сиротина Е. Н., 
старшего следователя СО Горецкого РОСК Миронова В. Н. и передано в Горец-
кий РОСК для проведения предварительного расследования. Руководителем 
следственной группы назначен следователь СО Горецкого РОСК капитан юсти-
ции Иванова В. А. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 183, 185 УПК Республики 
Беларусь, 

 
ПОСТАНОВИЛ: 

1. Принять уголовное дело № 19127090002, возбужденное по признакам 
преступления предусмотренного ч. 1 ст. 139 УК Республики Беларусь, к своему 
производству и приступить к расследованию. 

2. Копию настоящего постановления направить прокурору Горецкого рай-
она. 
 
Следователь СО Горецкого РОСК 
капитан юстиции                                 Карпов                                В. А. Карпов 

(подпись) 
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ПРОТОКОЛ 
осмотра помещения 

(жилища, законного владения) 
 

г. Горки                                     01.01.2019 
 
 Следователь СО Горецкого РОСК капитан юстиции Иванов В. А. на ос-
новании: с согласия собственника Громова М. В.                             Громов 
с участием понятых:                                                                            (подпись) 

1) Карбышева Дмитрия Владимировича, проживающего: г. Горки, ул. Зе-
леная, д. 14, тел.: 8029 6925785; 

2) Терешко Владимира Васильевича. Проживающего: г. Горки, ул. Север-
ная, д. 8, тел.: 8029 7451261, 
а также специалистов: 

ст. эксперта-криминалиста Горецкого межрайонного отдела комитета су-
дебных экспертиз капитана юстиции Шилова Д. В.; 

начальника сектора медицинских судебных экспертиз Горецкого межрай-
онного отдела комитета судебных экспертиз Зайцева Ю. А.; 
в присутствии владельца домовладения Громова М. В. 
с соблюдением ст. 203 и 204 УПК Республики Беларусь произвел осмотр дома 
№ 12 по ул. Зеленая г. Горки Могилевской области. 

Перед началом осмотра в соответствии с требованиями ст. 193 и 204 УПК 
Республики Беларусь всем присутствующим разъяснено, что они вправе обра-
щать внимание лица, производящего процессуальное действие, на все, что, по 
их мнению, может способствовать выяснению обстоятельств уголовного дела, а 
также делать замечания, подлежащие занесению в протокол. 

 
Понятым в соответствии со ст. 202 УПК Республики Беларусь разъяснены их права и 

обязанности, предусмотренные ст. 64 УПК Республики Беларусь. Понятой имеет право: 
 - знать, в проведении какого следственного действия он участвует, кто руководит и кто 
участвует в его производстве; 
 - делать по поводу следственного действия заявления и замечания, подлежащие занесе-
нию в протокол;  
 - знакомиться с протоколом следственного действия, в котором он участвовал; 
 - подписывать протокол следственного действия лишь в той части, которая отражает 
воспринятые им лично обстоятельства; 
 - получать возмещение понесенных им расходов, связанных с участием в производстве 
следственных действий. 

Понятой обязан: 
 - являться по вызовам органа уголовного преследования; 
 - сообщить по требованию органа уголовного преследования сведения об отношениях с 
лицами, участвующими в производстве по материалам и уголовному делу; 
 - удостоверить своей подписью в протоколе следственного действия факт производства 
этого действия, его ход и результаты; 
 

Громов          Шилов             Зайцев            Карбышев           Терешко 
          (подпись)          (подпись)              (подпись)                (подпись)                (подпись) 
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 - соблюдать порядок при производстве следственных действий; 
 - подчиняться законным распоряжениям органа уголовного преследования; 
 - не разглашать сведения об обстоятельствах дела или иные данные, ставшие ему известны-
ми в связи с участием в производстве по уголовному делу, если он был предупрежден об этом 
органом уголовного преследования. 

За разглашение данных предварительного расследования без разрешения органа уго-
ловного преследования понятой несет ответственность в соответствии со ст. 407 УК Респуб-
лики Беларусь. 

Понятой может быть допрошен в качестве свидетеля об обстоятельствах, связанных с 
производством следственного действия, в котором он участвовал. 

 
Громов           Шилов           Зайцев           Карбышев          Терешко 

            (подпись)           (подпись)           (подпись)               (подпись)               (подпись) 
 

Специалисту, кроме того, в соответствии с требованиями ст. 200 УПК Рес-
публики Беларусь разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст. 62 
УПК Республики Беларусь. 

 
Специалист имеет право: 
- знать цель своего вызова; 
- отказаться от участия в производстве по материалам и уголовному делу, если он не 

обладает специальными знаниями и навыками; 
- задавать вопросы участникам следственного действия с разрешения органа уголовно-

го преследования и суда; 
- знакомиться с протоколом следственного или другого процессуального действия, в 

котором он участвовал, а также в соответствующей части – с протоколом судебного заседа-
ния и делать подлежащие внесению в протокол замечания относительно полноты и правиль-
ности записи хода, содержания и результатов производившихся при его участии действий; 

- подавать жалобы на действия органа, ведущего уголовный процесс, заявлять ходатай-
ства о принятии мер по обеспечению его безопасности, членов семьи, близких родственни-
ков и иных лиц, которых он обоснованно считает близкими, а также имущества; 

- получать возмещение понесенных им расходов и вознаграждение за выполненную им 
работу, не входящую в круг его прямых служебных обязанностей. 

Специалист обязан: 
- являться по вызовам органа, ведущего уголовный процесс, для оказания ему необхо-

димого содействия; 
- представить органу, ведущему уголовный процесс, документы, подтверждающие его 

специальную квалификацию; 
- сообщить по требованию органа, ведущего уголовный процесс, а также сторон в су-

дебном заседании сведения о своем профессиональном опыте и отношениях с лицами, 
участвующими в производстве по материалам и уголовному делу; 

- участвовать в производстве следственных и других процессуальных действий, ис-
пользуя специальные знания, навыки и научно-технические средства для обнаружения, за-
крепления и изъятия доказательств; 

- давать пояснения по поводу выполняемых им действий; 
- подчиняться законным распоряжениям органа, ведущего уголовный процесс; 

 
Шилов        Зайцев       Карбышев       Терешко         Громов 

                 (подпись)      (подпись)         (подпись)            (подпись)           (подпись) 
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- соблюдать порядок при производстве следственных действий и во время судебного 
заседания; 

- не разглашать сведения об обстоятельствах дела и иные сведения, ставшие ему из-
вестными в связи с участием в производстве по уголовному делу, если он был предупрежден 
об этом органом уголовного преследования или судом. 

За разглашение данных предварительного расследования или закрытого судебного за-
седания без разрешения органа, ведущего уголовный процесс, специалист несет ответствен-
ность в соответствии со ст. 407 УК Республики Беларусь. 
 

Шилов        Зайцев       Карбышев       Терешко         Громов 
                (подпись)       (подпись)         (подпись)           (подпись)            (подпись) 

 
Одновременно в соответствии со ст. 193 УПК Республики Беларусь все 

присутствующие лица уведомлены о том, что в ходе осмотра будет применять-
ся цифровой фотоаппарат «Sony HDR-CX 190E», объектив «Carl Zeiss Vario-
Tessar» с 30-кратным оптическим увеличением, карта памяти формата SD объе-
мом 16 Гб. 

 
Шилов        Зайцев           Карбышев       Терешко       Громов 

               (подпись)       (подпись)               (подпись)           (подпись)        (подпись) 
 

Осмотр начат в 2 часа 18 минут и окончен в 6 часов 50 минут. Произво-
дился в темное время суток при искусственном освещении. 
 

Шилов       Зайцев          Карбышев       Терешко        Громов 
                 (подпись)     (подпись)            (подпись)           (подпись)         (подпись) 
 

ОСМОТРОМ УСТАНОВЛЕНО: 
Непосредственным объектом осмотра является жилой дом № 12 по ул. Зе-

леная в г. Горки. Дом кирпичный одноэтажный. Крыша двускатная, накрытая 
шифером. Дом имеет длину 10 м и ширину 6 м. Вход в дом осуществляется че-
рез одностворчатую деревянную дверь. Размер двери – 0,9×1,75 м. Дверь имеет 
запорное устройство в виде врезного замка, который на момент осмотра испра-
вен. На момент осмотра дверь не заперта. За дверью находится кухня. Размер 
кухни – 6,0×4,5 м. В помещении кухни возле левой стены рядом с входной две-
рью стоят два бидона с водой. Далее газовая плита белого цвета. Плита имеет 
четыре газовые горелки и духовой шкаф. Перед газовой плитой стоит табурет 
белого цвета. На табурете лежит мужская вязаная шапка черного цвета. 
На шапке спереди имеется вертикально-расположенная надпись белого цвета 
«Соnill». Шапка имеет следы носки. Далее за газовой плитой возле левой стены 
стоит деревянный стол. На поверхности стола находятся: стеклянная банка 
объемом 0,5 л стеклянная банка объемом 0,75 л с металлической крышкой, 
стеклянная банка объемом 0,5 л с капроновой крышкой, керамическая кружка, 

 
Шилов        Зайцев           Карбышев       Терешко       Громов 

              (подпись)        (подпись)              (подпись)            (подпись)         (подпись) 
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в которой сверху находится металлическая кружка, металлическая миска, в ко-
торой лежит черпак, капроновая емкость с солью, металлическая миска с двумя 
ложками, капроновая емкость объемом 0,75 л с водой, металлическая кастрюля, 
накрытая крышкой, две металлические миски, стеклянная банка объемом 1,0 л с 
капроновой крышкой, матерчатое полотенце, газета «Советская Беларусь». 
На поверхности стола между кастрюлей и газетой лежит нож. Он имеет разме-
ры: общая длина ножа – 22,5 см, длина рукоятки – 9,5 см, толщина – 0,7 см, 
длина клинка – 13 см, средняя толщина обушка клинка – 1,2 мм. Рукоятка 
клинка состоит из двух пластмассовых пластин белого цвета, которые крепятся 
к сорочке клинка двумя заклепками. Поверхность клинка запачкана пятнами 
бурого цвета, похожими на кровь. На полу рядом со столом стоит стеклянная 
банка объемом 3,0 л. За столом в левой стене имеется дверь, ведущая во двор 
дома. Размер двери – 0,95×1,70 м. На момент осмотра дверь закрыта изнутри на 
засов. В кухне возле стены, расположенной напротив входной двери, находится 
печь. На лежанке печи лежит мужская одежда. Возле входной двери в кухню 
справа стоит холодильник. За холодильником имеется дверь, ведущая в жилую 
комнату дома. Размер двери 0,95×1,78 м. Дверь запорных устройств не имеет. 
Она находится в полуоткрытом состоянии. Поверхность двери окрашена крас-
кой белого цвета. В ходе обработки поверхности двери дактилоскопическим 
порошком «Топаз» магнитной кистью со стороны жилой комнаты были обна-
ружены: на расстоянии 1,57 м от нижнего края двери и на расстоянии 0,38 м от 
ее бокового края след ногтевой фаланги пальца руки размером 15×25 мм, кото-
рый  откопирован на кусок ленты-скотча размером 48×35 мм; на расстоянии 
1,46 м от нижнего края двери и на расстоянии 0,42 м от ее бокового края след 
ногтевой фаланги пальца руки размером 13×23 мм, который откопирован на ку-
сок ленты-скотча размером 48×38 мм; на расстоянии 1,64 м от нижнего края две-
ри и на расстоянии 0,24 м от ее бокового края два смежно расположенных следа 
ногтевых фаланг пальцев рук размерами 15×24 мм и 12×23 мм, которые откопи-
рованы на кусок ленты-скотча размером 48×55 мм. Размер жилой комнаты – 
6,0×5,5 м. В комнате слева от входной двери находится кресло, далее за 
креслом возле левой стены комнаты стоит диван. На диване лежит скомканное 
постельное белье, подушка, одеяло. В дальнем левом углу комнаты находится 
вешалка, на которой висит мужская куртка. В левой стене от входа в жилую 
комнату находится окно размером 0,52×0,72 м. Занавески на окне отсутствуют. 
В дальнем правом углу комнаты стоит тумбочка, накрытая скатертью. На тум-
бочке находится телевизор. В стене, расположенной напротив входа в жилую 
комнату, имеются два окна размерами 0,54×0,70 м и 0,51×0,74 м. Расстояние 
между окнами – 1,58 м. Занавески на окнах отсутствуют. Между окнами возле 
стены находится трехсекционное зеркало трюмо. В комнате перед зеркалом 
стоит кухонный стол белого цвета. Возле стола со стороны телевизора стоит 
деревянный стул со спинкой. Поверхность стола накрыта газетами. На столе 
 

Шилов        Зайцев           Карбышев      Терешко       Громов 
               (подпись)      (подпись)               (подпись)          (подпись)         (подпись) 
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находятся: часы-будильник, металлическая банка от кофе с сахаром, пластмас-
совая кружка с водой, ложка, куски нарезанного черного хлеба, четыре яблока, 
пустая пластмассовая кружка, три пустых граненых стеклянных стакана, ме-
таллическая банка из-под рыбных консервов с окурками. Перед столом со сто-
роны дивана на полу стоит деревянный табурет коричневого цвета. На табурете 
находится металлическая сковорода с деревянной ручкой. В сковороде нахо-
дятся остатки жареного картофеля и металлическая ложка. На полу под табуре-
том лежит пустая стеклянная прозрачная бутылка объемом 0,5 л. На этикетке 
бутылки читается текст: «Золотая осень. Вино крепленое плодовое. Толочин-
ский консервный комбинат». Там же под табуретом лежит еще одна пустая бу-
тылка из стекла темно-зеленого цвета объемом 0,75 л. На этикетке бутылки чи-
тается текст: «Вино яблочное. Дары сада. Завод плодовых вин. Заболотье». 
В ближнем правом углу жилой комнаты стоит кресло. В кресле лежит ношеная 
мужская куртка, там же находится сумка с одеждой. Жилая комната не убрана, 
на полу находится бытовой мусор, остатки пищи. 

В кресле, расположенном рядом с входом в жилую комнату дома, рядом с 
ее левой стеной, возле дивана находится труп Комарова Н. К. Труп находится в 
сидячем положении. Его правое плечо расположено в 0,34 м от левой стены 
комнаты. Голова трупа опущена вниз и подбородком опирается на грудь. Пра-
вая верхняя конечность согнута в локтевом суставе на уровне пояса и кистью 
опирается на правую боковую стенку кресла. Левая верхняя конечность вытя-
нута вдоль туловища, слегка согнута в локтевом суставе и кистью руки опира-
ется на сидение кресла. Правая нижняя конечность трупа внутренней стороной 
коленного сустава опирается на правую боковую стенку кресла. Левая нижняя 
конечность лежит на сидении, согнута в коленном суставе и ступней опирается 
на пол. На трупе надето: 

- рубашка из фланелевой ткани в крупную клетку серого и сиреневого цве-
тов. На рубашке имеется отложной воротник. Манжеты рубашки застегиваются 
на пластмассовые пуговицы. Спереди рубашка застегивается на замок-молнию. 
Спереди слева имеется накладной карман, застегивающийся на пуговицу. 
В районе кармана на ткани рубашки имеются высохшие пятна вещества бурого 
цвета. На левой полочке рубашки в 36 см от нижнего края и 4 см от бокового 
шва имеется сквозное повреждение ткани прямолинейной формы длиной 2,0 см. 
Края повреждения ровные. Рубашка загрязнена, имеет следы носки;  

- свитер полушерстяной серого цвета. На свитере имеется отложной во-
ротник. Спереди на свитере с левой стороны имеются засохшие пятна вещества 
бурого цвета. На левой поверхности свитера в 25 см от нижнего края и в 7 см от 
левого бокового шва имеется сквозное повреждение ткани прямолинейной 
формы длиной 2,4 см. Края повреждения ровные. Свитер загрязнен, имеет сле-
ды носки; 

- рубашка из хлопчатобумажной ткани с рисунком в виде цветов. На рубаш-
ке имеется отложной воротник. Спереди рубашка застегивается на три пластмас-
совые пуговицы. Спереди слева имеется накладной карман, застегивающийся на  

 
Шилов        Зайцев           Карбышев      Терешко        Громов 

              (подпись)       (подпись)              (подпись)           (подпись)          (подпись) 
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пуговицу. На рубашке имеются высохшие пятна вещества бурого цвета. 
На левой полочке рубашки в 24 см от нижнего края и 8 см от бокового шва 

имеется сквозное повреждение ткани прямолинейной формы длиной 1,8 см. 
Края повреждения ровные. Рубашка загрязнена, имеет следы носки; 

- джинсы мужские серого цвета. Джинсы спереди застегиваются на метал-
лическую пуговицу. Так же на четыре пуговицы застегивается ширинка. 
В джинсах по бокам имеются врезные карманы. Сзади на джинсах имеются 
накладные карманы. На правом накладном кармане имеется матерчатая бирка с 
надписью «DUNCAN». На поясе в петли вставлен брючной ремень коричнево-
го цвета. Джинсы загрязнены, имеют следы носки, механических повреждений 
не имеют; 

- спортивные штаны из синтетической ткани черного цвета с двумя парал-
лельными полосами по бокам синего цвета. В пояс спортивных штанов встав-
лена широкая резинка. В штанах по бокам сверху имеются врезные карманы. 
Спортивные штаны загрязнены, имеют следы носки. Механических поврежде-
ний не имеют; 

- трусы из хлопчатобумажной ткани с мелким рисунком светло-голубого 
цвета. В пояс трусов вставлена узкая резинка. Трусы загрязнены, имеют следы 
носки. Механических повреждений не имеют; 

- мужские носки из хлопчатобумажной ткани черного цвета. Сверху в нос-
ках рядом с резинкой имеется узор в виде ромбов серого и коричневого цветов. 
Носки загрязнены, имеют следы носки. Механических повреждений не имеют; 

- мужские ботинки, изготовленные из кожзаменителя черного цвета, на 
шнурках. Ботинки имеют синтетическую рифленую подошву высотой 1,2 см. 
Длина подошвы − 32 см. Максимальная ширина – 12 см. Ботинки загрязнены, 
имеют следы носки. Механических повреждений не имеют. 

Трупное окоченение отсутствует во всех группах мышц. Трупные пятна 
слабо выражены, светло фиолетовые на нижних конечностях туловища. Темпе-
ратура трупа в прямой кишке − 35,8 °С, (время измерения 4 часа 38 минут, при 
температуре воздуха 18,4 °С). В ходе осмотра трупа установлено следующее те-
лесное повреждение: проникающее в плевральную полость колото-резаное ра-
нение грудной клетки слева. Поверхность кожного покрова вокруг ранения за-
пачкана кровью. На полу рядом с ногами трупа имеются наслоения вещества 
бурого цвета. Аналогичные пятна бурого цвета находятся на левой стене жилой 
комнаты на уровне верхнего края спинки кресла. 

С места происшествия изъято: 
1. Нож со следами бурого цвета на клинке, обнаруженный на столе в 

кухне, упакован в картонную коробку, которая заклеена лентой-скотчем, опеча-
тана 
мастичными оттисками печати «Для пакетов № 10» УСК Республики Беларусь 
по Могилевской области, коробка снабжена пояснительной надписью и подпи-
сями участников и следователя. 
 

Шилов        Зайцев           Карбышев      Терешко        Громов 
              (подпись)       (подпись)               (подпись)         (подпись)        (подпись) 
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2. Три стакана, обнаруженные на столе в жилой комнате дома, упакованы в 
картонную коробку, которая заклеена лентой-скотчем, опечатана мастичными 
оттисками печати «Для пакетов № 10» УСК Республики Беларусь по Могилев-
ской области, коробка снабжена пояснительной надписью и подписями участ-
ников и следователя. 

3. Две пустые бутылки от плодового вина обнаруженные под столом в жи-
лой комнате дома, упакованы в картонную коробку, которая заклеена лентой-
скотчем, опечатана мастичными оттисками печати «Для пакетов № 10» УСК 
Республики Беларусь по Могилевской области, коробка снабжена пояснитель-
ной надписью и подписями участников и следователя. 

4. Три фрагмента ленты скотч со следами пальцев рук, обнаруженные на 
двери в жилую комнату дома, упакованы в бумажный конверт, который заклеен 
и опечатан мастичным оттисками печати «Для пакетов № 10» УСК Республики 
Беларусь по Могилевской области, конверт снабжен пояснительной надписью и 
подписями участников и следователя. 

5. Шапка мужская, обнаруженная на табурете в кухне дома, упакована в 
бумажный конверт, который заклеен и опечатан мастичным оттисками печати 
«Для пакетов № 10» УСК Республики Беларусь по Могилевской области, кон-
верт снабжен пояснительной надписью и подписями участников и следователя. 

6. Восемь окурков, обнаруженных в банке на столе в жилой комнате дома, 
упакованы в бумажный конверт, который заклеен и опечатан мастичным оттис-
ками печати «Для пакетов № 10» УСК Республики Беларусь по Могилевской 
области, конверт снабжен пояснительной надписью и подписями участников и 
следователя. 

7. Два марлевых тампона со смывами с пятен бурого цвета на полу рядом с 
трупом и со стены рядом с трупом, упакованы в бумажный конверт, который 
заклеен и опечатан мастичным оттисками печати «Для пакетов № 10» УСК 
Республики Беларусь по Могилевской области, конверт снабжен пояснительной 
надписью и подписями участников и следователя. 

Протокол прочитан вслух, записан верно. Замечаний от участников осмот-
ра не поступило. 
 
Понятые                                      Карбышев                          Д. В. Карбышев 

(подпись) 
                                                      Терешко                           В. В. Терешко 
                                                             (подпись) 
Ст. эксперт-криминалист              Шилов                  Д. В. Шилов 
                                                            (подпись) 
Начальник сектора МСЭ                     Зайцев                             Ю. А. Зайцев 
                                                                (подпись) 
Участник                                               Громов                            М. В. Громов 
                                                               (подпись) 
Следователь Горецкого РОСК   
капитан юстиции                           Иванов                  В. А. Иванов 

(подпись) 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

ГОРЕЦКИЙ МЕЖРАЙОННЫЙ ОТДЕЛ 
 

г. Горки             Тел.: 96-889 

ТАБЛИЦА ФОТОСНИМКОВ 
к протоколу осмотра места происшествия от 01.01.2019 

 

 
 

Фото № 1. Ориентирующий снимок месторасположения дома № 12 
по ул. Зеленая в г. Горки 

 

 
 

Фото № 2. Обзорный снимок дома № 12 по ул. Зеленая в г. Горки 
                        

Громов             Зайцев       Карбышев    Терешко 
                          (подпись)              (подпись)          (подпись)        (подпись)    
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Фото № 3. Общий вид входной двери в дом 

 

 
 

Фото № 4. Расположение предметов в прихожей 
         

Примечание: стрелкой указано место на стуле, где была обнаружена черная вязаная 
шапка. 

 
Громов            Зайцев       Карбышев     Терешко 

                          (подпись)             (подпись)          (подпись)         (подпись) 
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Фото № 5. Общий вид черной вязаной шапки, обнаруженной на стуле 
 

 
 

Фото № 6. Расположение предметов на столе в прихожей 
 
Примечание: стрелкой указано место на столе, где был обнаружен нож 

 
Громов           Зайцев       Карбышев     Терешко 

                                (подпись)           (подпись)        (подпись)        (подпись) 
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Фото № 7. Масштабный снимок ножа, обнаруженного на столе в прихожей 
 

 
 

Фото № 8. Масштабный снимок следа ногтевой фаланги пальца руки размером 15×25 мм, 
обнаруженного на поверхности входной двери в жилую комнату 

 
Громов            Зайцев       Карбышев     Терешко 

                           (подпись)            (подпись)        (подпись)         (подпись) 
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Фото № 9. Масштабный снимок следа ногтевой фаланги пальца руки размером 13×23 мм, 
обнаруженного на поверхности входной двери в жилую комнату 

 

 
 

Фото № 10. Масштабный снимок двух смежно расположенных следов 
ногтевых фаланг пальцев рук размерами 15×24 мм и 12×23 мм, обнаруженных 

на поверхности входной двери в жилую комнату 
 

Громов          Зайцев      Карбышев    Терешко 
                             (подпись)          (подпись)        (подпись)       (подпись) 
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Фото № 11. Расположение предметов в жилой комнате 
 

Примечание: стрелкой указано месторасположение в кресле трупа Комарова Н. К. 
 

 
 

Фото № 12. Расположение трупа Комарова Н. К. в кресле (вид спереди) 
 

Громов          Зайцев        Карбышев       Терешко 
                                (подпись)        (подпись)           (подпись)          (подпись) 
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Фото № 13. Расположение трупа Комарова Н. К. в кресле 
(вид со стороны левой руки) 

 
Примечание: стрелкой и цифрой 1 указано место на стене, где было обнаружено 

наслоение вещества бурого цвета; стрелкой и цифрой 2 указано место на полу вблизи трупа, 
где было обнаружено наслоение вещества бурого цвета 
 

 
 

Фото № 14. На фото стрелкой указано месторасположение повреждения 
на теле трупа Комарова Н. К. 

 
Громов         Зайцев         Карбышев          Терешко 

                         (подпись)         (подпись)           (подпись)              (подпись)       

1 

2 
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Фото № 15. Масштабный снимок повреждения на теле трупа Комарова Н. К. 
 

 
 

Фото № 16. Расположение предметов на столе в жилой комнате 
 

Громов        Зайцев      Карбышев     Терешко 
                             (подпись)        (подпись)         (подпись)         (подпись) 
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Фото № 17. Общий вид металлической емкости с окурками сигарет, 
обнаруженной на столе в жилой комнате 

 

 
 

Фото № 18. Общий вид двух пустых стеклянных бутылок 
из-под спиртных напитков, обнаруженных на полу под столом в жилой комнате 

 
                              Громов         Зайцев       Карбышев     Терешко  

                                 (подпись)        (подпись)        (подпись)         (подпись) 
 

Копии фотоснимков хранятся в Горецком межрайонном отделе на DVD-R 
диске, директория 020116_614_0008_МП».  
 
Старший эксперт-криминалист  
капитан юстиции                                             Шилов                            Д. В. Шилов 
                                                                         (подпись) 
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ПРОТОКОЛ 
ЛИЧНОГО ОБЫСКА 

 
г. Горки                                                          01.01.2019 
 

Следователь СО Горецкого РОСК старший лейтенант юстиции Миро-
нов В. Н. с участием понятых: без участия 

а также специалиста: без участия                                                                                                           
с соблюдением требований ст. 208, 210 и 211 УПК Республики Беларусь произ-
вел личный обыск Смирнова Александра Викторовича. Место проведения лич-
ного обыска: линейный отдел милиции железнодорожной станции «Погодино». 

В соответствии с требованиями ст. 193 УПК Республики Беларусь всем присутствую-
щим разъяснено, что они вправе обращать внимание лица, производящего процессуальное 
действие, на все, что, по их мнению, может способствовать выяснению обстоятельств уго-
ловного дела, а также делать замечания, подлежащие занесению в протокол. 

Кроме того, в соответствии с требованиями ст. 202 УПК Республики Беларусь специа-
листу и понятым были разъяснены их права и обязанности, предусмотренные соответственно 
ст. 62 и 64 УПК Республики Беларусь.                           

 
Смирнов 
(подпись) 

 
Перед началом личного обыска гр-ну Смирнову А. В. было предложено 

добровольно выдать подлежащие изъятию орудия преступления, предметы, до-
кументы и ценности, которые могут иметь значение для уголовного дела, на что 
он заявил об отсутствии таковых, после этого был произведен личный обыск, в 
результате которого обнаружено и изъято: 

 

№ 
п/п 

Перечень изъятых предметов, с указанием 
количества меры, массы, индивидуальных 

признаков 

Место 
обнаружения Стоимость 

1 2 3 4 
1 Мобильный телефон «Nokia»   
2 Деньги в сумме 156 рублей   
3 Паспорт   

    
 
Предметы (документы), указанные в п. 1−3 настоящего протокола, после 

предъявления их участникам процессуального действия упакованы каждый в 
отдельности в бумажные пакеты и опечатаны печатью № 10 «Для пакетов» 
УСК Республики Беларусь по Могилевской области, а также скреплены подпи-
сями участников процессуального действия. 

Обыск начат в 4 часа 50 минут и окончен в 5 часов 25 минут. 
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Замечания по поводу обыска и содержания протокола: замечаний от участ-
ников личного обыска не поступило. 

Протокол прочитан. Записан правильно. 
Лицо, у которого проводился обыск               Смирнов           А. В. Смирнов 

(подпись) 

Понятые                                                            _____________                  _______________ 
(подпись) 

                                                                            _____________                  _______________ 
 (подпись) 

Специалист                                                      _____________                  _______________ 
 (подпись) 

 
Обыск произвел и протокол составил: 
Следователь СО Горецкого РОСК 
ст. лейтенант юстиции                                      Миронов                   В. Н. Миронов 

 (подпись) 
 
Копию настоящего протокола получил «1» января 2019 г. 
 
                                                                            Смирнов                     А. В. Смирнов 

 (подпись) 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
о задержании 

 
г. Горки                                              01.01.2019 
 

Следователь СО Горецкого РОСК Республики Беларусь старший 
лейтенант юстиции Миронов В. Н., рассмотрев материалы уголовного дела 
№ 19127090002, 

 
УСТАНОВИЛ: 

Смирнов Александр Викторович, 20.11.1962 года рождения, уроженец 
д. Семеновка Быховского района Могилевской области, 31.12.2018 примерно в 
23 часа, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в доме № 12 по 
ул. Зеленая г. Горки, в ходе ссоры, возникшей на почве личной неприязни, с 
Комаровым Н. К. умышленно нанес последнему один удар ножом в область 
грудной клетки слева, отчего Комаров Н. К. скончался на месте происшествия, 
т. е. совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 139 УК Республики Бе-
ларусь, и, согласно протоколу от 01.01.2019 в 14 часов 30 минут задержан в по-
рядке ст. 108 УПК Республики Беларусь.  

 На основании изложенного, а также принимая во внимание, что санкция 
указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы, 
руководствуясь ст. 110 УПК Республики Беларусь, 
 

ПОСТАНОВИЛ: 
1. Задержать Смирнова Александра Викторовича, 20.11.1962 года рожде-

ния, уроженца д. Семеновка Быховского района Могилевской области, гр-на 
Республики Беларусь, имеющего среднее образование, не работающего, холо-
стого, без определенного места жительства, ранее привлекавшегося к уголов-
ной ответственности, по непосредственно возникшему подозрению в соверше-
нии преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 139 УК Республики Беларусь. 

2. Содержать задержанного Смирнова А. В. в ИВС Горецкого РОВД. 
3. Сообщить о произведенном задержании прокурору Горецкого района. 
4. Сообщить о произведенном задержании родственникам задержанного. 
5. Копию настоящего постановления вручить задержанному. 
 

Следователь СО Горецкого РОСК 
ст. лейтенант юстиции                          Миронов                                В. Н. Миронов 

 (подпись) 
СОГЛАСОВАНО 
Начальник Горецкого РОСК 
подполковник юстиции                        Петров                А. В. Петров 

 (подпись) 
Постановление мне объявлено и его копия вручена 
1 января 2019 г. в 5 часов 55 минут 
Задержанный                                         Смирнов                А. В. Смирнов 

 (подпись) 
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ПРОТОКОЛ ЗАДЕРЖАНИЯ 
по непосредственно возникшему подозрению 

в совершении преступления 
 
г. Горки                                   01.01.2019 

                5 часов 40 минут 
 

Следователь СО Горецкого РОСК Республики Беларусь старший лейте-
нант юстиции Миронов В. Н. с соблюдением требований ст. 108–110, 193–195 
УПК Республики Беларусь составил настоящий протокол о том, что 01.01.2019 
в 5 часов 30 минут в Горецком районном отделе Следственного комитета Рес-
публики Беларусь на основании п. 2, 4 ч. 1 ст. 108 УПК Республики Беларусь 
был задержан Смирнов Александр Викторович, 20.11.1962 года рождения, 
уроженец д. Семеновка Быховского района Могилевской области, который 
31.12.2018 примерно в 23 часа, будучи в состоянии алкогольного опьянения, 
находясь в доме № 12 по ул. Зеленая г. Горки, в ходе ссоры, возникшей на поч-
ве личной неприязни, с Комаровым Н. К. умышленно нанес последнему один 
удар ножом в область грудной клетки слева, отчего Комаров Н. К. скончался на 
месте происшествия, т. е. совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 139 
УК Республики Беларусь. 

При задержании Смирнова А. В. был произведен его личный обыск, о чем 
составлен соответствующий протокол. 

Задержанному Смирнову А. В. разъяснены его права и обязанности, 
предусмотренные ст. 41 УПК Республики Беларусь, после чего он заявил: же-
лаю, чтобы на предварительном следствии мои интересы представлял защит-
ник. 

Протокол прочитан, записан правильно. 
 

Задержанный                                           Смирнов                             А. В. Смирнов 
 (подпись)  

Следователь                           Миронов                              В. Н. Миронов 
 (подпись) 

Копию протокола получил «1» января 2019 г. 
 

Задержанный                                           Смирнов                             А. В. Смирнов 
 (подпись)  
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ПРОТОКОЛ 
разъяснения подозреваемому его прав и обязанностей 

 
г. Горки                                                                01. 01 2019 
 

Следователь СО Горецкого РОСК Республики Беларусь старший лейте-
нант юстиции Миронов В. Н. с соблюдением требований ст. 193–195 УПК Рес-
публики Беларусь составил настоящий протокол о том, что сего числа в связи с 
задержанием 
                                      Смирнова Александра Викторовича, 

            (задержанием/применением меры пресечения, фамилия, имя, отчество) 
который подозревается в совершении преступления (ий), предусмотренного (ых) 
ч. 1 ст. 139 УК Республики Беларусь, ему разъяснены права и обязанности по-
дозреваемого, предусмотренные ст. 21, 41 и 194 УПК Республики Беларусь: 

1) знать, в чем он подозревается, и получить копию постановления о возбуждении про-
тив него уголовного дела или о признании его подозреваемым; 

2) немедленно по задержании или объявлении постановления о применении меры пре-
сечения получить от органа уголовного преследования, осуществившего задержание или вы-
несшего постановление о применении меры пресечения, письменное уведомление о принад-
лежащих ему правах; 

3) немедленно по задержании или объявлении постановления о применении меры пре-
сечения получить от органа уголовного преследования копию постановления или протокола 
о задержании, копию постановления о применении меры пресечения, а также копию поста-
новления о возбуждении уголовного дела; 

4) уведомить через орган уголовного преследования членов семьи или близких род-
ственников о месте своего содержания под стражей; 

5) в случае задержания или применения меры пресечения в виде заключения под стра-
жу получить до начала первого допроса в качестве подозреваемого юридическую консульта-
цию адвоката за счет средств местного бюджета; 

6) иметь защитника или нескольких защитников с момента объявления ему постанов-
ления органа уголовного преследования о возбуждении против него уголовного дела, о при-
знании его подозреваемым, о задержании или постановления о применении меры пресече-
ния; отказаться от защитника и защищать себя самостоятельно; прекратить полномочия сво-
его защитника; 

7) беспрепятственно общаться со своим защитником наедине и конфиденциально без 
ограничения количества и продолжительности бесед; 

8) по его ходатайству быть допрошенным при участии защитника не позднее 24 часов 
с момента фактического задержания; 

9) давать показания или отказаться от дачи показаний; 
10) представлять доказательства;  
11) заявлять отводы и ходатайства, в том числе о принятии мер по обеспечению его 

безопасности, членов семьи, близких родственников и иных лиц, которых он обоснованно 
считает близкими, а также имущества; 

12) пользоваться родным языком или услугами переводчика; 
13) возражать против действий органа уголовного преследования и требовать внесения 

его возражений в протокол следственного или другого процессуального действия, проводи-
мого с его участием; 
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14) знакомиться с протоколами следственных и других процессуальных действий, в 
которых он участвовал, и делать заявления и замечания по поводу правильности и полноты 
записей в протоколах; при участии в следственном или другом процессуальном действии 
требовать внесения в протокол указанного действия записей об обстоятельствах, которые, по 
его мнению, должны быть отмечены; 

15) подавать жалобы на действия и решения органа, ведущего уголовный процесс; 
16) отзывать поданную им или его защитником жалобу; 
17) обжаловать в суд задержание, заключение под стражу, домашний арест или прину-

дительное помещение в психиатрическое (психоневрологическое) учреждение для производ-
ства экспертизы; 

18) получать возмещение вреда, причиненного незаконными действиями органа, ве-
дущего уголовный процесс, а в случае, если подозрение не подтвердилось, быть реабилити-
рованным. 

 
Одновременно подозреваемому разъяснено, что в соответствии со ст. 41 

УПК Республики Беларусь он обязан: являться по вызовам органа уголовного 
преследования; подчиняться его законным распоряжениям; участвовать в след-
ственных и других процессуальных действиях, когда это признано необходи-
мым органом уголовного преследования. 

 
Смирнов 

 (подпись) 
 

Ознакомившись с правами и обязанностями подозреваемый (ая) заявил (а): 
права и обязанности мне разъяснены и понятны, показания желаю давать на 
русском языке, в услугах переводчика не нуждаюсь. 

На участие защитника согласен.           
 

Смирнов 
(подпись) 

 
Протокол прочитан, записан правильно. 
 

Подозреваемый (ая)                                     Смирнов                     А. В. Смирнов 
(подпись) 

 
Права разъяснил и протокол составил:  
Следователь                                                    Миронов                    В. Н. Миронов 

(подпись) 
 
Копию протокола получил (а) «1» января 2019 г. 
 
Подозреваемый (ая)                                       Смирнов                      А. В. Смирнов 

 (подпись) 
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ПРОТОКОЛ 
разъяснения порядка обжалования задержания  

 
г. Горки                                                                                                        01.01.2019 
 

Следователь СО Горецкого РОСК Республики Беларусь старший лейте-
нант юстиции Миронов В. Н. в соответствии с требованиями ст. 119, 143, 193, 
195 УПК Республики Беларусь составил настоящий протокол о том, что Смир-
нову Александру Викторовичу в помещении ИВС Горецкого РОВД разъяснено, 
что он имеет право на обжалование в суд решения органа, ведущего уголовный 
процесс, о задержании, об избрании в отношении его меры пресечения в виде 
заключения под стражу или домашнего ареста. Жалобы могут быть принесены 
также его защитником либо законным представителем. Жалобы лиц, содержа-
щихся под стражей, на задержание, применение меры пресечения в виде заклю-
чения под стражу, продление срока содержания под стражей подаются в суд 
через администрацию места предварительного заключения, а жалобы лиц, со-
держащихся под домашним арестом, и иных лиц на задержание, применение 
меры пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста или про-
дления срока содержания под стражей, домашнего ареста подаются в орган, ве-
дущий уголовный процесс. 

 Подача жалобы не приостанавливает действие решения о задержании, за-
ключении под стражу, домашнем аресте или продлении срока содержания под 
стражей, домашнего ареста.  

 
Обвиняемый (подозреваемый)                       Смирнов                   А. В. Смирнов 

(подпись)  
  
    

Обвиняемый (ая) (подозреваемый (ая)), получив копию постановления о 
задержании, заявил (а): заявлений не имею. 

 
Смирнов 
(подпись) 

 
Протокол прочитан мною лично, записан правильно. 

 
Обвиняемый (подозреваемый)                       Смирнов                  А. В. Смирнов 

 (подпись) 
 
Копию постановления вручил и права разъяснил: 
 
Следователь СО Горецкого РОСК 
ст. лейтенант юстиции                                  Миронов                  В. Н. Миронов 

(подпись) 
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                                                                    Смирновой Валентине Тихоновне    
              
                                                                    ул. Центральная, д. 13, д. Семеновка 
                      Быховский район, Могилевская область 
                                                

Сообщение о задержании  
 

В соответствии с требованиями ст. 115 УПК Республики Беларусь сооб-
щаю Вам, что 01.01.2019 Ваш сын Смирнов Александр Викторович задержан в 
порядке ст. 108 УПК Республики Беларусь по подозрению в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 139 УПК Республики Беларусь, и будет 
содержаться в ИВС Горецкого РОВД по адресу г. Горки, ул. Крупской, д. 3. 
      
                                           
Следователь Горецкого РОСК   
ст. лейтенант юстиции                Миронов                  В. Н. Миронов 

 (подпись) 

СЛЕДЧЫ  КАМIТЭТ  
РЭСПУБЛIКI  БЕЛАРУСЬ 

УПРАУЛЕННЕ 
ПА МАГIЛЕУСКАЙ ВОБЛАСЦI 
ГОРАЦКI  РАЕННЫ АДДЗЕЛ 

вул. Крупскай, 3 
213410  г. Горкi Магiлеўскай вобласцi 

тэл. (02233) 8 88 94, факс  8 00 85 

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

УПРАВЛЕНИЕ 
ПО МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОРЕЦКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ 
ул. Крупской, 3 

213410  г. Горки Могилевской области 
тел. (02233) 8 88 94, факс 8 00 85 

 

 01.01.2019     № 1/1 
На № ______ ад ___________ 
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Начальнику Горецкого РОВД 
 

01.01.2019 Горецким РОСК возбуждено уголовное дело № 19127090002 
в отношении Смирнова А. В. По признакам состава преступления, предусмот-
ренного ч. 1 ст. 139 УК Республики Беларусь. 

В ходе расследования уголовного дела установлено, что Смирнов Алек-
сандр Викторович, 20.11.1962 года рождения, уроженец д. Семеновка Быхов-
ского района Могилевской области, 31.12.2018 примерно в 23 часа, будучи в 
состоянии алкогольного опьянения, находясь в доме № 12 по ул. Зеленая 
г. Горки, в ходе ссоры, возникшей на почве личной неприязни, с Комаро-
вым Н. К. умышленно нанес последнему один удар ножом в область грудной 
клетки слева, отчего Комаров Н. К. скончался на месте происшествия. 

Потерпевший Комаров Николай Константинович 15.06.1960 года рожде-
ния, уроженец г. Горки Могилевской области, гражданин Республики Беларусь, 
имевший среднее образование, временно не работающий, без определенного 
места жительства, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. 

Подозреваемый Смирнов Александр Викторович, 20.11.1962 года рожде-
ния, уроженец д. Семеновка Быховского района Могилевской области, гражда-
нин Республики Беларусь, имеющий среднее образование, холостой, временно 
не работающий, без определенного места жительства, ранее привлекавшийся к 
уголовной ответственности. 

На место происшествия выбывали: 
РОСК: Петров А. В., Иванов В. А.; 
ГКСЭ: Шилов Д. В., Зайцев Ю. А.; 
СОГ РОВД. 
В ходе проведенного осмотра места происшествия были обнаружены и 

изъяты: нож, три стакана, две пустые бутылки от вина, мужская шапка, следы 
пальцев рук, восемь окурков, два смыва вещества бурого цвета.  

Семенов А. В. задержан по п. 2, 4 ст. 108 УПК Республики Беларусь.  
 

Начальник Горецкого РОСК 
майор юстиции      Петров                              А. В. Петров 

 (подпись)  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
о проведении освидетельствования 

 
г. Горки                                                                                                   01.01.2019 
 

Следователь СО Горецкого РОСК старший лейтенант юстиции Миро-
нов В. Н., рассмотрев материалы уголовного дела № 19127090002, 

 
УСТАНОВИЛ: 

Смирнов Александр Викторович, 20.11.1962 года рождения, уроженец 
д. Семеновка Быховского района Могилевской области 31.12.2018 примерно в 
23 часа, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в доме № 12 по 
ул. Зеленая г. Горки, в ходе ссоры, возникшей на почве личной неприязни, с 
Комаровым Н. К. умышленно нанес последнему один удар ножом в область 
грудной клетки слева, отчего Комаров Н. К. скончался на месте происшествия. 

На основании изложенного, принимая во внимание наличие достаточных 
данных полагать, что на теле Смирнова Александра Викторовича могут быть 
обнаружены следы преступления, особые приметы, телесные повреждения, ли-
бо выявлено состояние опьянения, иные свойства и признаки, имеющие значе-
ние для дела, выявление которых не требует проведения экспертизы, а в случае 
совершения тяжкого или особо тяжкого преступления в отношении потерпев-
шего, руководствуясь ст. 206 УПК Республики Беларусь, 

 
ПОСТАНОВИЛ: 

Подвергнуть подозреваемого Смирнова Александра Викторовича освиде-
тельствованию.  
 
 
Следователь  
СО Горецкого РОСК  
ст. лейтенант юстиции            Миронов                    В. Н. Миронов 

 (подпись)  
 

Постановление мне объявлено «1» января 2019 г. 
 

Подозреваемый                                 Смирнов                               А. В. Смирнов 
(подпись) 
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ПРОТОКОЛ 
освидетельствования 

 
г. Горки                                                                                                  01.01.2019 
 

Следователь СО Горецкого РОСК старший лейтенант юстиции Миро-
нов В. Н. на основании постановления от 1 января 2019 г., с участием врача 
нарколога УЗ «Горецкая ЦРБ» Домоновой Л. П.,   
при участии понятых:  

Лавочкиной Марии Николаевны, проживающей: г. Горки, ул. Сурганова, 
д. 1, ком. 58, тел.: 8029 6325795; 

Сидоренко Светланы Ивановны, проживающей: г. Горки, ул. Сурганова, 
д. 1, ком. 62, тел.: 8029 2576821 
с соблюдением требований ст. 206 УПК Республики Беларусь произвел освиде-
тельствование: Смирнова Александра Викторовича. 
 

Перед началом освидетельствования в соответствии с требованиями ст. 193 УПК Рес-
публики Беларусь всем присутствующим разъяснено, что они вправе обращать внимание ли-
ца, производящего процессуальное действие, на все, что, по их мнению, может способство-
вать выяснению обстоятельств уголовного дела, а также делать замечания, подлежащие за-
несению в протокол.  

Кроме того, в соответствии с требованиями ст. 200 и 202 УПК Республики Беларусь 
специалисту и понятым были разъяснены их права, предусмотренные соответственно ст. 62 и 
64 УПК Республики Беларусь. 

 
Лавочкина                 Сидоренко          Домонова                 Смирнов 
(подпись)                           (подпись)               (подпись)                       (подпись)  

 
Одновременно в соответствии со ст. 193 УПК Республики Беларусь все 

присутствующие лица были уведомлены о том, что в ходе освидетельствования 
будут применяться: медицинский прибор «Алкотест» для определения наличия 
алкоголя в выдыхаемом воздухе.  

 
Лавочкина                    Сидоренко           Домонова              Смирнов 
(подпись)                             (подпись)                  (подпись)                   (подпись)  

 
После этого Смирнову А. В. было предъявлено постановление об освиде-

тельствовании от 1 января 2019 г., в связи с чем он (она) заявил (а): на проведе-
ние освидетельствования согласен.                        

 
Смирнов 
(подпись)  
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ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕМ УСТАНОВЛЕНО: 
В ходе проведения освидетельствования на предмет употребления спирт-

ного подозреваемому Смирнову А. В. было предложено продуть выдыхаемый 
им воздух через прибор «Алкотест». В ходе продувания воздуха на панели при-
бора было зафиксировано показание 1,09 промилле алкоголя. В ходе повторно-
го продувания воздуха также было установлено наличие алкоголя в выдыхае-
мом Смирновым А. В. воздухе в количестве 1,09 промилле. 
 

Лавочкина                    Сидоренко            Домонова                 Смирнов 
(подпись)                               (подпись)                  (подпись)                      (подпись)  

 
Освидетельствование производилось в присутствии (в отсутствие) лица, 

производящего процессуальное действие с 6 часов 34 минут до 7 часов 02 ми-
нут в помещении приемного покоя УЗ «Горецкая ЦРБ» в светлое время суток 
при естественном освещении.  

Замечания по поводу осмотра и содержания протокола: замечаний не по-
ступило.                                              

Смирнов 
 (подпись) 

  
Протокол освидетельствования прочитан. Записан правильно. 

 
Освидетельствуемый                            Смирнов                       А. В. Смирнов  

 (подпись) 
 
Врач                                                       Домонова                    Л. П. Домонова 

(подпись) 
 

Понятые                                                 Лавочкина                   М. Н. Лавочкина 
(подпись) 

 
                                                                Сидоренко                  С. И. Сидоренко 

(подпись) 
 
Освидетельствование произвел и протокол составил: 
Следователь                                         Миронов                       В. Н. Миронов 

(подпись) 
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                                                                         Начальнику сектора отдела МСЭ  
           Горецкого межрайонного отдела 
           ГКСЭ Республики Беларусь  
                                                                         по Могилевской области  
           Исаеву Н. Е.   
 
          ул. Якубовского, д. 21, 213410, 
          г. Горки, Могилевская область 
  

Направляю в Ваш адрес для исполнения постановление о назначении 
судебно-медицинской экспертизы трупу Комарова Н. К. по уголовному делу 
№ 19127090002. 

Приложение: постановление о назначении экспертизы на 1 л. 
 
Следователь СО Горецкого РОСК  
капитан юстиции                                        Иванов                               В. А. Иванов 

(подпись) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Иванов 80185 
ВА 01.01.2019 
 
  

 
СЛЕДЧЫ  КАМIТЭТ  

РЭСПУБЛIКI  БЕЛАРУСЬ 
УПРАУЛЕННЕ   

ПА МАГIЛЕУСКАЙ ВОБЛАСЦI  
ГОРАЦКI  РАЕННЫ АДДЗЕЛ 

вул. Крупскай, 3  
213410  г. Горкi Магiлеўскай вобласцi 
тэл. (02233) 8 88 94, факс  8 00 85 

 
 

 
СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
УПРАВЛЕНИЕ 

ПО МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОРЕЦКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ 

ул. Крупской, 3 
213410   г. Горки Могилевской области 

тел. (02233) 8 88 94, факс 8 00 85 
 

01.01.2019         № 1 
На № _______  ад _______ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
о назначении судебно-медицинской экспертизы 

 
г. Горки                                                                                                         01.01.2019 
 

Следователь СО Горецкого РОСК Республики Беларусь капитан юстиции 
Иванов В. А., рассмотрев материалы уголовного дела № 19127090002, 
 

УСТАНОВИЛ: 
Смирнов Александр Викторович, 20.11.1962 года рождения, уроженец 

д. Семеновка Быховского района Могилевской области, 31.12.2018 примерно в 
23 часа, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в доме № 12 по 
ул. Зеленая г. Горки, в ходе ссоры, возникшей на почве личной неприязни, с 
Комаровым Н. К. умышленно нанес последнему один удар ножом в область 
грудной клетки слева, отчего Комаров Н. К. скончался на месте происшествия. 

Учитывая, что для установления обстоятельств случившегося необходимо 
проведение исследований с использованием специальных познаний, руковод-
ствуясь ст. 226, 227, 228 и 230 УПК Республики Беларусь, 
 

ПОСТАНОВИЛ: 
Назначить по материалам уголовного дела судебно-медицинскую экспер-

тизу, поручив ее производство начальнику сектора отдела МСЭ Горецкого 
межрайонного отдела ГКСЭ Республики Беларусь по Могилевской области Ис-
аеву Н. Е. 

1. Поставить на разрешение эксперта следующие вопросы: 
- Какова причина смерти Комарова Н. К.?  
- Когда наступила смерть? 
- Имеются ли на трупе Комарова Н. К. какие-либо телесные повреждения и 

если имеются, то каково их количество, локализация, механизм образования и 
степень тяжести? Находятся ли данные повреждения в причинной связи со 
смертью? 

- Каково направление раневого канала на трупе и можно ли по нему судить 
о том, в каком направлении нанесено повреждение?  

- В каком наиболее вероятном положении находился Комаров Н. К. в мо-
мент его ранения? 

- Употреблял ли Комаров Н. К. незадолго перед смертью спиртные напит-
ки и если употреблял, то в каких количествах? 

2. Предоставить в распоряжение эксперта следующие материалы: 
- настоящее постановление; 
- труп Комарова Н. К. (находится в морге УЗ «Горецкая ЦРБ»);   
- материалы уголовного дела № 19127090002. 
 
В соответствии с требованиями ч. 3 ст. 61 УПК Республики Беларусь при производстве 

исследования в случае необходимости разрешаю эксперту полное или частичное уничтоже-
ние объектов экспертизы либо изменение их внешнего вида или основных свойств. 
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Прошу при проведении судебно-медицинской экспертизы изъять с трупа 
образцы для сравнительного исследования. 
 
Следователь СО Горецкого РОСК    
капитан юстиции                                 Иванов                              В. А. Иванов 

(подпись) 
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ПРОТОКОЛ 
ознакомления подозреваемого с постановлением  

о назначении экспертизы 
 

1 января 2019 г.                                                                                                г. Горки 
 

 Следователь СО Горецкого РОСК капитан юстиции Иванов В. А., в соот-
ветствии со ст. 227 УПК Республики Беларусь в помещении Горецкого РОСК с 
участием защитника − адвоката Горецкой юридической консультации Новико-
вой Ю. М. ознакомил подозреваемого Смирнова Александра Викторовича с по-
становлением от 1 января 2019 г. о назначении судебно-медицинской эксперти-
зы по уголовному делу № 19127090002 и разъяснил ему права, установленные 
ст. 229 УПК Республики Беларусь, т. е., что при назначении и проведении экс-
пертизы подозреваемый, обвиняемый, их законные представители, а также по-
терпевший имеют право: 

1) знакомиться с постановлением о назначении экспертизы; 
2) заявлять отвод эксперту или ходатайствовать об отстранении экспертно-

го учреждения от проведения экспертизы в случае установления обстоятельств, 
ставящих под сомнение незаинтересованность в исходе уголовного дела руко-
водителя экспертного учреждения, в котором работает сведущее лицо; 

3) просить о привлечении в качестве экспертов указанных ими лиц или 
специалистов конкретных судебно-экспертных учреждений; 

4) представить дополнительные вопросы для получения по ним заключе-
ния эксперта; 

5) присутствовать с разрешения следователя, дознавателя при проведении 
экспертизы, давать объяснения эксперту; 

6) знакомиться с заключением эксперта или сообщением о невозможности 
дать заключение 

Смирнов  
(подпись) 

Подозреваемый, ознакомившись с постановлением о назначении эксперти-
зы, заявил:  с постановлением о назначении судебно-медицинской экспертизы 
от 01.01.2019 ознакомлены. Заявлений, дополнений не имеем». 

             Смирнов                                                               Новикова  
                                (подпись)                                                                (подпись) 

Ознакомление подозреваемого с постановлением о назначении экспертизы 
производилось с 11 часов 05 минут до 11 часов 20 минут. 
 Замечания, поступившие от участников следственного действия: замеча-
ний не поступило.  

Протокол прочитан, записан правильно. 
 

Подозреваемый                                Смирнов                            А. В. Смирнов 
                                                 (подпись)                               

Защитник                                         Новикова                            Ю. М. Новикова 
                                                           (подпись)                              
Следователь                                      Иванов                               В. А. Иванов 
                                                           (подпись)                               
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УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА СУДЕБНЫХ 
ЭКСПЕРТИЗ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОРЕЦКИЙ МЕЖРАЙОННЫЙ ОТДЕЛ 
ОТДЕЛ МЕДИЦИНСКИХ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ 
СЕКТОР СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИХ ЭКСПЕРТИЗ 

ул. Кирова, 21а, 213410, г. Горки, Могилевская область тел. 84-11-23, тел./факс. 84-11-22 
 

ПОДПИСКА 
Мне, начальнику сектора отдела МСЭ Горецкого межрайонного отдела 

ГКСЭ Республики Беларусь по Могилевской области Исаеву Николаю Евгенье-
вичу, в соответствии со ст. 230 УПК Республики Беларусь разъяснены права и 
обязанности эксперта, предусмотренные ст. 61 УПК Республики Беларусь. 

Об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, а 
также за отказ либо уклонение без уважительных причин от исполнения возло-
женных на меня обязанностей в соответствии со ст. 401 и 402 УК Республики 
Беларусь предупрежден. 
 
01.01.2019                 Исаев                 Н. Е. Исаев 

(подпись) 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА 
 

№ 3 11.02.2019 
 (дата окончания) 
 

Начальник сектора отдела МСЭ Горецкого межрайонного отдела управле-
ния ГКСЭ Республики Беларусь по Могилевской области Исаев Николай Евге-
ньевич, имеющий высшее медицинское образование и стаж экспертной работы 
с 1999 г., вторую квалификационную категорию, на основании постановления 
следователя СО Горецкого РОСК капитана юстиции Иванова В. А. от 
01.01.2019 о назначении дополнительной судебно-медицинской экспертизы в 
помещении морга УЗ «Горецкая ЦРБ» провел экспертизу трупа Комарова Ни-
колая Константиновича, 15.06.1960 года рождения, уроженца г. Горки Моги-
левской области, гражданина Республики Беларусь. 

 
Экспертиза 
начата: 01.01.2019          

 

Экспертиза             
окончена: 11.02.2019 
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НА РАЗРЕШЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ ПОСТАВЛЕНЫ ВОПРОСЫ: 
Какова причина смерти Комарова Н. К.? 
Когда наступила смерть? 
Имеется ли на трупе Комарова Н. К. какие-либо телесные повреждения и 

если имеются, то каково их количество, локализация, механизм образования и 
степень тяжести? Находятся ли данные повреждения в причинной связи со 
смертью? 

Каково направление раневого канала на трупе и можно ли по нему судить 
о том, в каком направлении нанесено повреждение? 

В каком наиболее вероятном положении находился Комаров Н. К. в мо-
мент его ранения? 

Употреблял ли Комаров Н. К. незадолго перед смертью спиртные напитки 
и если употреблял, то в каком количестве? 
 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА: 
Из постановления известно: Смирнов А. В. 31.12.2018 примерно в 23 часа, 

будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в доме № 12 по 
ул. Зеленая г. Горки, в ходе ссоры, возникшей на почве личной неприязни, с 
Комаровым Н. К. умышленно нанес последнему один удар ножом в область 
грудной клетки слева, отчего Комаров Н. К. скончался на месте происшествия.  

 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ: 

ВЫВОДЫ: 
Смерть Комарова Н. К. наступила от проникающего в плевральную по-

лость колото-резаного ранения грудной клетки слева с повреждениями около-
сердечной сумки и правого желудочка сердца.  

Направление раневого канала спереди назад, слева направо, снизу вверх, 
что соответствует направлению действия клиника колющего режущего предме-
та. 

Глубина раневого канала – 6 см. 
В крови от трупа Комарова Н. К. обнаружен этиловый спирт в концентра-

ции 2,5 промилле.  
  
Медицинский судебный эксперт  Исаев              Н. Е. Исаев  
11.02.2019                                                     (подпись) 
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                                                                        Начальнику сектора отдела МСЭ  
           Горецкого межрайонного отдела 
           ГКСЭ Республики Беларусь  
                                                                         по Могилевской области  
           Исаеву Н. Е.  
 
           ул. Якубовского, д. 21, 213410 
           г. Горки, Могилевская область 
  

Направляю в Ваш адрес для исполнения постановление о назначении 
судебно-медицинской экспертизы подозреваемого Смирнова А. В. по уголов-
ному делу № 19127090002. 
 

Приложение: постановление о назначении экспертизы на 1 л.  
 
Следователь СО Горецкого РОСК  
капитан юстиции                                             Иванов                            В. А. Иванов 

(подпись) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Иванов 80185 
ВА 01.01.2019 

  

СЛЕДЧЫ  КАМIТЭТ  
РЭСПУБЛIКI  БЕЛАРУСЬ 

УПРАУЛЕННЕ   
ПА МАГIЛЕУСКАЙ ВОБЛАСЦI  
ГОРАЦКI  РАЕННЫ АДДЗЕЛ 

вул. Крупскай, 3  
213410  г. Горкi Магiлеўскай вобласцi 
тэл. (02233) 8 88 94, факс  8 00 85 

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

УПРАВЛЕНИЕ 
ПО МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОРЕЦКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ 
ул. Крупской, 3 

213410  г. Горки Могилевской области 
тел. (02233) 8 88 94, факс 8 00 85 

 

01.01.2019      № 2 
На № ______  ад ______ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
о назначении судебно-медицинской экспертизы 

 
г. Горки                                                                                                         01.01.2019 
 

Следователь СО Горецкого РОСК Республики Беларусь капитан юстиции 
Иванов В. А., рассмотрев материалы уголовного дела № 19127090002, 
 

УСТАНОВИЛ: 
Смирнов Александр Викторович, 20.11.1962 года рождения, уроженец 

д. Семеновка Быховского района Могилевской области, 31.12.2018 примерно в 
23 часа, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в доме № 12 по 
ул. Зеленая г. Горки в ходе ссоры, возникшей на почве личной неприязни, с 
Комаровым Н. К. умышленно нанес последнему один удар ножом в область 
грудной клетки слева, отчего Комаров Н. К. скончался на месте происшествия. 
 Учитывая, что для установления обстоятельств случившегося необходи-
мо проведение исследований с использованием специальных познаний, руко-
водствуясь ст. 226, 227, 228 и 230 УПК Республики Беларусь,  
 

ПОСТАНОВИЛ: 
Назначить по материалам уголовного дела судебно-медицинскую эксперти-

зу, поручив ее производство начальнику сектора отдела медицинских судебных 
экспертиз Горецкого межрайонного отдела ГКСЭ Республики Беларусь по Мо-
гилевской области Исаеву Н. Е. 

1. Поставить на разрешение эксперта следующие вопросы: 
Имеются ли у Смирнова В. А. какие-либо телесные повреждения и если 

имеются то, каково их количество, локализация, механизм образования, дав-
ность причинения и степень тяжести? 

2. Предоставить в распоряжение эксперта следующие материалы: 
настоящее постановление; 
подозреваемый Смирнов В. А. (находится в ИВС Горецкого РОВД);    
материалы уголовного дела № 19127090002. 

 
 
Следователь СО Горецкого РОСК    
капитан юстиции                                      Иванов                               В. А. Иванов  
                  (подпись)                                        
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ПРОТОКОЛ 
ознакомления подозреваемого с постановлением  

о назначении экспертизы 
 

1 января 2019 г.                                                                                                г. Горки 
 

Следователь СО Горецкого РОСК капитан юстиции Иванов В. А., в соот-
ветствии со ст. 227 УПК Республики Беларусь, в помещении Горецкого РОСК с 
участием защитника – адвоката Горецкой юридической консультации Новико-
вой Ю. М. ознакомил подозреваемого Смирнова Александра Викторовича с по-
становлением от 1 января 2019 г. о назначении судебно-медицинской эксперти-
зы по уголовному делу № 19127090002 и разъяснил ему права, установленные 
ст. 229 УПК Республики Беларусь, т. е., что при назначении и проведении экс-
пертизы подозреваемый, обвиняемый, их законные представители, а также по-
терпевший имеют право: 

1) знакомиться с постановлением о назначении экспертизы; 
2) заявлять отвод эксперту или ходатайствовать об отстранении экспертно-

го учреждения от проведения экспертизы в случае установления обстоятельств, 
ставящих под сомнение незаинтересованность в исходе уголовного дела руко-
водителя экспертного учреждения, в котором работает сведущее лицо; 

3) просить о привлечении в качестве экспертов указанных ими лиц или 
специалистов конкретных судебно-экспертных учреждений; 

4) представить дополнительные вопросы для получения по ним заключе-
ния эксперта; 

5) присутствовать с разрешения следователя, дознавателя при проведении 
экспертизы, давать объяснения эксперту; 

6) знакомиться с заключением эксперта или сообщением о невозможности 
дать заключение.  

Смирнов  
(подпись) 

Подозреваемый, ознакомившись с постановлением о назначении эксперти-
зы, заявил: с постановлением о назначении судебно-медицинской экспертизы 
от 01.01.2019 ознакомлены. Заявлений, дополнений не имеем. 

             Смирнов                                                                      Новикова  
                                 (подпись)                                                                       (подпись) 

Ознакомление подозреваемого с постановлением о назначении экспертизы 
производилось с 11 часов 25 минут до 11 часов 35 минут. 

Замечания, поступившие от участников следственного действия: замеча-
ний не поступило.  

Протокол прочитан, записан правильно. 
Подозреваемый                      Смирнов                            А. В. Смирнов  

(подпись) 
Защитник                                 Новикова                             Ю. М. Новикова  

(подпись) 
Следователь                              Иванов                                  В. А. Иванов  

(подпись) 

42 



82 

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА СУДЕБНЫХ 
ЭКСПЕРТИЗ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОРЕЦКИЙ МЕЖРАЙОННЫЙ ОТДЕЛ 
ОТДЕЛ МЕДИЦИНСКИХ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ 
СЕКТОР СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИХ ЭКСПЕРТИЗ 

ул. Кирова, 21а, 213410, г. Горки, Могилевская область тел. 91-11-23, тел./факс. 91-11-22 
 

ПОДПИСКА 
Мне, работнику управления Государственного комитета судебных экспер-

тиз Республики Беларусь по Могилевской области Исаеву Николаю Евгеньеви-
чу, в соответствии со ст. 230 УПК Республики Беларусь разъяснены права и 
обязанности эксперта, предусмотренные ст. 61 УПК Республики Беларусь. 

Об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, а 
также за отказ либо уклонение без уважительных причин от исполнения возло-
женных на меня обязанностей в соответствии со ст. 401 и 402 УК Республики 
Беларусь предупрежден. 
 
01.01.2019 Исаев Н. Е. Исаев 

 (подпись) 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА 
 

№ 2 16.01.2019 
 (дата окончания) 

 
Государственный медицинский судебный эксперт сектора отдела МСЭ Го-

рецкого межрайонного отдела управления ГКСЭ Республики Беларусь по Моги-
левской области Исаев Николай Евгеньевич, имеющий высшее медицинское об-
разование и стаж экспертной работы с 1999 г., вторую квалификационную кате-
горию, на основании постановления следователя СО Горецкого РОСК капитана 
юстиции Иванова В. А. от 01.01.2019 о назначении судебно-медицинской экс-
пертизы, в помещении морга УЗ «Горецкая ЦРБ» провел экспертизу Смирнова 
Александра Викторовича, 20.11.1962 года рождения, уроженца д. Семеновка 
Быховского района Могилевской области, гражданина Республики Беларусь. 

 
Экспертиза 
начата: 01.01.2019                  

 

Экспертиза                     
окончена: 16.01.2019 
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НА РАЗРЕШЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ ПОСТАВЛЕНЫ ВОПРОСЫ: 
Имеются ли у Смирнова В. А. какие-либо телесные повреждения и если 

имеются то, каково их количество, локализация, механизм образования, дав-
ность причинения и степень тяжести. 
 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА: 
Из постановления известно: Смирнов А. В. 31.12.2018 примерно в 23 часа, 

будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в доме № 12 по ул. Зе-
леная г. Горки, в ходе ссоры, возникшей на почве личной неприязни с Комаро-
вым Н. К. умышленно нанес последнему один удар ножом в область грудной 
клетки слева, отчего Комаров Н. К. скончался на месте происшествия. 

 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ: 

ВЫВОДЫ: 
Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы у Смирнова А. В. 

обнаружены: кровоподтек на лице, в щечно-скуловой области справа; ссадины 
на 2-м пальце правой кисти и в области правого коленного сустава; 
поверхностная рана на 2-м пальце правой кисти. Данные повреждения 
относятся к категории легких телесных повреждений, не повлекших за собой 
кратковременного расстройства здоровья.     
 
 
Государственный 
медицинский судебный эксперт  Исаев          Н. Е. Исаев 
16.01.2019                                                    (подпись)                      
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ПРОТОКОЛ 
разъяснения подозреваемому (обвиняемому) некоторых положений 

Уголовного и Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь 
 

г. Горки                                    01.01.2019 
 

Следователь СО Горецкого РОСК капитан юстиции Иванов В. А. с соблю-
дением требований ст. 193–195 УПК Республики Беларусь составил настоящий 
протокол о том, что сего числа в связи с допросом подозреваемого (обвиняемого) 

Смирнова Александра Викторовича 
в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 139 УК Республики Бе-
ларусь, ему разъяснены некоторые положения Уголовного и Уголовно-
процессуального кодекса Республики Беларусь:  

Статья 63 УК Республики Беларусь. Обстоятельства, смягчающие от-
ветственность. 

1. Обстоятельствами, смягчающими ответственность, признаются: 
1) явка с повинной; 
2) чистосердечное раскаяние в совершенном преступлении; 
3) активное способствование выявлению преступления, изобличению дру-

гих участников преступления, розыску имущества, приобретенного преступ-
ным путем; 

4) оказание медицинской или иной помощи потерпевшему непосредствен-
но после преступления; добровольное возмещение ущерба, устранение вреда, 
причиненного преступлением; иные действия, направленные на заглаживание 
такого вреда; 

5) наличие на иждивении у виновного малолетнего ребенка; 
6) совершение преступления вследствие стечения тяжелых личных, семей-

ных или иных обстоятельств; 
7) совершение преступления под влиянием угрозы или принуждения либо 

в силу материальной, служебной или иной зависимости; 
8) совершение преступления под влиянием противоправных или амораль-

ных действий потерпевшего; 
9) совершение преступления при нарушении условий правомерности край-

ней необходимости, пребывания среди соучастников преступления по специ-
альному заданию, обоснованного риска, исполнения приказа или распоряже-
ния; 

10) совершение преступления беременной женщиной; 
11) совершение преступления престарелым лицом. 
2. Суд может признать смягчающими ответственность и иные обстоятель-

ства, не указанные в данной статье. 
3. Смягчающее обстоятельство, предусмотренное статьей Особенной части 

УК Республики Беларусь в качестве признака преступления, не может учиты-
ваться при определении меры ответственности виновного. 
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Статья 87 УК Республики Беларусь. Освобождение от уголовной от-
ветственности в силу утраты деянием общественной опасности. 

Лицо, совершившее преступление, не представляющее большой обще-
ственной опасности, либо менее тяжкое преступление, может быть освобожде-
но от уголовной ответственности, если будет признано, что вследствие измене-
ния обстановки совершенные им деяния потеряли характер общественно опас-
ных. 

Статья 88 УК Республики Беларусь. Освобождение от уголовной от-
ветственности в связи с деятельным раскаянием. 

1. Лицо, впервые совершившее преступление, не представляющее большой 
общественной опасности, или менее тяжкое преступление, может быть осво-
бождено от уголовной ответственности, если оно после совершения преступле-
ния добровольно явилось с повинной или активно способствовало выявлению 
преступления, возместило причиненный ущерб или иным образом загладило 
нанесенный преступлением вред. 

2. Освобождение от уголовной ответственности лица, совершившего пре-
ступление иной категории, допускается в случаях, предусмотренных ст. 88-1, 
а также в случаях, специально предусмотренных Особенной частью УК Рес-
публики Беларусь. 

Статья 88-1 УК Республики Беларусь. Освобождение от уголовной от-
ветственности в связи с добровольным возмещением причиненного ущерба 
(вреда). 

1. Лицо, совершившее преступление, повлекшее причинение ущерба госу-
дарственной собственности или имуществу юридического лица, доля в устав-
ном фонде которого принадлежит государству, либо существенного вреда госу-
дарственным или общественным интересам и не сопряженное с посягатель-
ством на жизнь или здоровье человека, может быть освобождено от уголовной 
ответственности в порядке, установленном законодательным актом, если оно 
добровольно возместило причиненный ущерб (вред), а также выполнило иные 
условия освобождения от уголовной ответственности, предусмотренные зако-
нодательным актом. 

2. Освобождение от уголовной ответственности, предусмотренное ч. 1 
ст. 88-1 УК Республики Беларусь, может быть применено также к лицу, совер-
шившему несколько преступлений из числа указанных в ч. 1 данной статьи, ес-
ли условия освобождения от уголовной ответственности соблюдены этим ли-
цом в отношении каждого из преступлений. 

Статья 89 УК Республики Беларусь. Освобождение от уголовной от-
ветственности в связи с примирением с потерпевшим. 

Лицо, совершившее преступление, не представляющее большой обще-
ственной опасности, или впервые совершившее менее тяжкое преступление, 
может быть освобождено от уголовной ответственности, если оно примирилось 
с потерпевшим и загладило причиненный преступлением вред. 

Статья 30 УПК Республики Беларусь. Прекращение производства по 
уголовному делу с освобождением от уголовной ответственности. 
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1. В соответствии со ст. 86, 87, 88, 89 и 118 УК Республики Беларусь суд, 
прокурор или следователь с согласия прокурора вправе прекратить производ-
ство по уголовному делу и освободить лицо от уголовной ответственности в 
силу утраты деянием общественной опасности, а также в связи: 

1) с деятельным раскаянием; 
2) примирением с потерпевшим; 
3) применением мер административного взыскания; 
4) наличием оснований, предусмотренных ст. 20 УК Республики Беларусь 

в отношении участника преступной организации или банды; 
5) передачей несовершеннолетнего под наблюдение родителей или лиц, их 

заменяющих. 
1-1. Прокурор прекращает производство по уголовному делу ввиду приня-

тия акта об освобождении лица от уголовной ответственности в случаях, преду-
смотренных ст. 88-1 УК Республики Беларусь. 

2. Исключена − Закон Республики Беларусь от 4 января 2003 г. № 173-З. 
3. Прекращение производства по уголовному делу по основаниям, указан-

ным в п. 1−3 ч. 1 указанной статьи, не допускается, если обвиняемый или по-
терпевший против этого возражают. 

 Протокол мною прочитан лично. Положения законодательства мне по-
нятны. 
Подозреваемый (обвиняемый)                             Смирнов           А. В. Смирнов   
                                                                        (подпись)            
Протокол составил:  
Следователь СО Горецкого РОСК 
капитан юстиции                                                     Иванов              В. А. Иванов  
                                                                                  (подпись)          
 
Копию протокола получил (а) 01. 01.2019           Смирнов           А. В. Смирнов    
                                                                                   (подпись)           
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ПРОТОКОЛ 
разъяснения подозреваемому его прав и обязанностей 

 
г. Горки                                                                 01.01.2019 
 

Следователь СО Горецкого РОСК Республики Беларусь капитан юстиции 
Иванов В. А. с участием защитника − адвоката Горецкой юридической кон-
сультации Новиковой Ю. М., представившей ордер № 1 от 01.01.2019, с соблю-
дением требований ст. 193–195 УПК Республики Беларусь составил настоящий 
протокол о том, что сего числа в связи с задержанием  
                                      Смирнова Александра Викторовича,               
который подозревается в совершении преступления (ий), предусмотренного (ых) 
ч. 1 ст. 139 УК Республики Беларусь, ему разъяснены права и обязанности по-
дозреваемого, предусмотренные ст. 21, 41 и 194 УПК Республики Беларусь:  

1) знать, в чем он подозревается, и получить копию постановления о воз-
буждении против него уголовного дела или о признании его подозреваемым; 

2) немедленно по задержании или объявлении постановления о примене-
нии меры пресечения получить от органа уголовного преследования, осуще-
ствившего задержание или вынесшего постановление о применении меры пре-
сечения, письменное уведомление о принадлежащих ему правах; 

3) немедленно по задержании или объявлении постановления о примене-
нии меры пресечения получить от органа уголовного преследования копию по-
становления или протокола о задержании, копию постановления о применении 
меры пресечения, а также копию постановления о возбуждении уголовного дела; 

4) уведомить через орган уголовного преследования членов семьи или 
близких родственников о месте своего содержания под стражей; 

5) в случае задержания или применения меры пресечения в виде заключе-
ния под стражу получить до начала первого допроса в качестве подозреваемого 
юридическую консультацию адвоката за счет средств местного бюджета; 

6) иметь защитника или нескольких защитников с момента объявления ему 
постановления органа уголовного преследования о возбуждении против него 
уголовного дела, о признании его подозреваемым, о задержании или постанов-
ления о применении меры пресечения; отказаться от защитника и защищать се-
бя самостоятельно; прекратить полномочия своего защитника;   

7) беспрепятственно общаться со своим защитником наедине и конфиден-
циально без ограничения количества и продолжительности бесед; 

8) по его ходатайству быть допрошенным при участии защитника не позд-
нее 24 часов с момента фактического задержания;  

9) давать показания или отказаться от дачи показаний; 
10) представлять доказательства;  
11) заявлять отводы и ходатайства, в том числе о принятии мер по обеспе-

чению его безопасности, членов семьи, близких родственников и иных лиц, ко-
торых он обоснованно считает близкими, а также имущества; 

12) пользоваться родным языком или услугами переводчика; 
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13) возражать против действий органа уголовного преследования и требо-
вать внесения его возражений в протокол следственного или другого процессу-
ального действия, проводимого с его участием; 

14) знакомиться с протоколами следственных и других процессуальных 
действий, в которых он участвовал, и делать заявления и замечания по поводу 
правильности и полноты записей в протоколах; при участии в следственном 
или другом процессуальном действии требовать внесения в протокол указанно-
го действия записей об обстоятельствах, которые, по его мнению, должны быть 
отмечены; 

15) подавать жалобы на действия и решения органа, ведущего уголовный 
процесс;  

16) отзывать поданную им или его защитником жалобу; 
17) обжаловать в суд задержание, заключение под стражу, домашний арест 

или принудительное помещение в психиатрическое (психоневрологическое) 
учреждение для производства экспертизы; 

18) получать возмещение вреда, причиненного незаконными действиями 
органа, ведущего уголовный процесс, а в случае, если подозрение не подтвер-
дилось, быть реабилитированным. 

Одновременно подозреваемому разъяснено, что в соответствии со ст. 41 
УПК Республики Беларусь он обязан: являться по вызовам органа уголовного 
преследования; подчиняться его законным распоряжениям; участвовать в след-
ственных и других процессуальных действиях, когда это признано необходи-
мым органом уголовного преследования. 

Смирнов 
(подпись) 

 

Ознакомившись с правами и обязанностями подозреваемый (ая) заявил (а): 
права и обязанности мне разъяснены и понятны, показания желаю давать на 
русском языке, в услугах переводчика не нуждаюсь.  

На участие в деле защитника – адвоката Горецкой юридической консуль-
тации Новиковой Ю. М. согласен.        

Смирнов  
(подпись) 

Протокол прочитан, записан правильно. 
Подозреваемый (ая)                           Смирнов                              А. В. Смирнов 

 (подпись) 
Защитник                                                Новикова                            Ю. М. Новикова 

 (подпись) 
Права разъяснил и протокол составил:  
Следователь                                         Иванов                                В. А. Иванов  

(подпись) 
Копию протокола получил (а)            01.01.2019 
Подозреваемый (ая)                              Смирнов                               А. В. Смирнов 

 (подпись) 
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ПРОТОКОЛ 
допроса подозреваемого 

 
г. Горки                                                                                          01.01.2019 
  

Допрос начат в 9 часов 48 минут и окончен в 10 часов 52 минуты. 
Следователь СО Горецкого РОСК капитан юстиции Иванов В. А. при уча-

стии старшего следователя СУ УСК Республики Беларусь по Могилевской об-
ласти Буланова И. С., следователя отдела криминалистического и методического 
обеспечения УСК Республики Беларусь по Могилевской области Сиротина Е. Н. 
с участием защитника – адвоката Горецкой юридической консультации Нови-
ковой Ю. М. с соблюдением требований ст. 215−219 УПК Республики Беларусь 
допросил в качестве подозреваемого: 

1. Фамилия, имя, отчество: Смирнов Александр Викторович. 
2. Число, месяц, год и место рождения: 20.11.1962, д. Семеновка Быхов-

ского района Могилевской области.  
3. Гражданство: гражданин Республики Беларусь. 
4. Образование и специальность: среднее. 
5. Семейное положение: холост. 
6. Место работы, должность, род занятий: временно не работает. 
7. Место жительства: постоянного места жительства не имеет. 
8. Судимость: ранее привлекался к уголовной ответственности. 
9. Документ удостоверяющий личность: личность удостоверена. 
10. Отношение к воинской обязанности: военнообязанный. 
Перед началом допроса Смирнову А. В. объявлено, что он подозревается в 

том, что 31.12.2018 в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных 
отношений, нанес Комарову Н. К. один удар ножом, отчего последний скончал-
ся на месте, т. е. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 139 УК 
Республики Беларусь, в связи с чем он будет допрошен в качестве подозревае-
мого по уголовному делу.  

В соответствии с требованиями ст. 195 УПК Республики Беларусь подо-
зреваемому разъяснены его права, предусмотренные ст. 21, 41, 194 и 219 УПК 
Республики Беларусь. 
                                                                                                           Смирнов 
                                                                                                            (подпись) 
 

Одновременно подозреваемому разъяснено, что он обязан: подчиняться 
законным распоряжениям органа уголовного преследования, являться по вызо-
вам органа уголовного преследования; участвовать в следственных и других 
процессуальных действиях, когда это признано необходимым органом уголов-
ного преследования. 

                                                                                                    Смирнов  
                                                                                                              (подпись) 
 

Перед началом допроса подозреваемый заявил, что разъясненные ему пра-
ва и обязанности понятны, показания желает давать на русском языке и в услу-
гах переводчика не нуждается. 
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Одновременно подозреваемый заявил, что намерен реализовать свое право 
на бесплатную юридическую консультацию до начала допроса, и желает, чтобы 
его интересы с момента настоящего допроса представлял защитник − адвокат 
Горецкой юридической консультации Новикова Ю. М.  

Смирнов                                          Новикова 
(подпись)                                           (подпись) 

 

Бесплатная юридическая консультация подозреваемым была получена с 
9 часов 15 минут до 9 часов 40 минут. 

 

Смирнов                                             Новикова 
(подпись)                                              (подпись)   

Переводчику: (переводчик не участвовал)  
проживающему по адресу: ______________________________ разъяснены пра-
ва и обязанности, предусмотренные ст. 63 УПК Республики Беларусь. Одно-
временно он предупрежден об уголовной ответственности по ст. 401 и 402 УК 
Республики Беларусь за заведомо неправильный перевод, а также отказ либо 
уклонение без уважительных причин от исполнения возложенных на него обя-
занностей.   
                                                                                                __________ 

(подпись) 
 

До начала допроса в соответствии со ст. 219 УПК Республики Беларусь 
подозреваемый уведомлен о применении звуко-, видеозаписи: технические 
средства не применялись.  

Смирнов   
(подпись)  

 
На предложение следователя рассказать об известных обстоятельствах уго-

ловного дела и по существу выдвинутых подозрений подозреваемый показал:  
Я проживаю в г. Горки по ул. Зеленая в д. 12 у своего знакомого Громо-

ва М. В. С ним я поддерживаю хорошие, товарищеские отношения. Своего жи-
лья в г. Горки у меня нет. Я разведен, со своей женой Смирновой Г. П. никаких 
отношений не поддерживаю и не знаю, где она живет. У меня нет постоянной 
работы, живу я за счет случайных заработков, также я периодически выезжаю 
на работу в Российскую Федерацию. Ранее я неоднократно привлекался к уго-
ловной ответственности и отбывал наказание в местах лишения свободы. Ко-
марова Н. К. я знаю давно. Мы вместе отбывали наказание в ИК 35 УДИН МВД 
Республики Беларусь. Отношения у нас не сложились. Комаров Н. К. испыты-
вал ко мне неприязненные отношения. После освобождения в 2017 г. из мест 
лишения свободы я приехал в г. Горки где стал жить у сожительницы Селива-
новой С. Н., но он умерла, и я перешел жить к Громову М. В. В 2018 г. освобо-
дился Комаров Н. К. и приехал в г. Горки. Он местный житель. Периодически 
Комаров Н. К. заходил в гости к Громову М. В., но ссор у меня с ним не было.  

Смирнов 
(подпись)  
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31.12.2018 я в течение дня находился дома у Громова М. В. Мы занимались до-
машними делами. Приготовили еду, топили печь. Примерно в 18 часов к нам 
пришел сосед Чипоренко А. С. и пригласил в баню. Я собрался и пошел. Гро-
мов М. В. остался дома. Из бани я вернулся примерно в 22 часа. Дома у Громо-
ва М. В. находился Комаров Н. К. Они распивали принесенную Комаровым Н. К. 
бутылку вина. Меня пригласили за стол. Я согласился. У Комарова Н. К. была 
еще одна бутылка вина. Спиртное мы распивали примерно до 23 часов. Я сидел 
за столом на табурете посередине. Громов М. А. на стуле слева от меня, а Ко-
маров Н. К. справа в кресле. На Комарове Н. К. была надета теплая рубашка в 
клетку и джинсы, на ногах ботинки. Его куртка висела на вешалке. От выпитого 
мы опьянели. Громов М. В. лег на диван и смотрел телевизор. Тогда же Кома-
ров Н. К. стал высказывать оскорбления в мой адрес. Он стал упрекать меня тем, 
что в местах лишения свободы я не придерживался воровских традиций. В ответ 
я ему сказал, чтобы он меня не оскорблял. Это сильно его разозлило. Вскочив, он 
нанес мне удар кулаком в лицо. Из-за этого я разозлился, вскочил с табурета и 
оттолкнул от себя Комарова Н. К. Он бросился на меня с кулаками. В ходе 
начавшейся обоюдной потасовки я схватил лежащий на столе нож и нанес им 
один удар Комарову Н. К. в область груди слева. От полученного удара Комаров 
Н. К. повалился в кресло, стоящее рядом с диваном около двери, ведущей в кух-
ню. Он еще пытался подняться, хватаясь руками за стену, но через несколько 
минут затих. Увидев, что произошло, я сильно испугался, побежал из жилой ча-
сти дома в кухню. Там я на столе оставил нож, которым ударил Комарова Н. К., 
и свою шапку на табурете. Выйдя из дома, я побежал к Чипоренко А. С. Он еще 
не спал. Я ему сообщил о случившемся, попросил вызвать машину скорой по-
мощи. После этого я побежал на железнодорожную станцию «Погодино», что-
бы ближайшим поездом уехать из г. Горки. В дальнейшем я собирался уехать в 
Российскую Федерацию. Однако мне это сделать не удалось, так как меня за-
держали работники милиции.        

Мною прочитано, с моих слов записано верно. 
 

Подозреваемый                                                   Смирнов         А. В. Смирнов  
                                                                    (подпись)         

 
Защитник                                           Новикова       Ю. М. Новикова  

                                                                     (подпись)          
Ст. следователь СУ УСК                    
Республики Беларусь                                             Буланов        И. С. Буланов 
по Могилевской области                                       (подпись)                                                                                             
Следователь отдела криминалистического  
и методического обеспечения УСК                       Сиротин       Е. Н. Сиротин  
Республики Беларусь по Могилевской области    (подпись)      

 
Следователь СО Горецкого РОСК                         Иванов           В. А. Иванов  

                                                                        (подпись)          

52 



92 

ПРОТОКОЛ 
допроса свидетеля   

 
г. Горки                                                                                          01.01.2019  
 

Допрос начат в 18 часов 10 минут и окончен в 18 часов 54 минуты.         
Следователь СО Горецкого РОСК капитан юстиции Иванов В. А. с соблю-

дением требований ст. 215–221 УПК Республики Беларусь допросил в качестве 
свидетеля: 

1. Фамилия, имя и отчество: Громов Михаил Васильевич.  
2. Число, месяц, год рождения: 22 октября 1958 г.  
3. Место рождения: г. Горки Могилевской области.    
4. Гражданство (подданство): Республика Беларусь. 
5. Образование: среднее. 
6. Семейное положение: холост.  
7. Место работы: инвалид 2-й группы по общему заболеванию. 
8. Место жительства: г. Горки, ул. Зеленая, д. 12.   
9. Судимость: со слов не судим.                                             
10. Документ, удостоверяющий личность: личность удостоверена.            
11. Отношение к подозреваемому (обвиняемому): родственниками не яв-

ляемся.  
 
В соответствии с требованиями ст. 195 УПК Республики Беларусь свидетелю разъясне-

ны его права, предусмотренные ст. 21, 60, 193, 194 и 219 УПК Республики Беларусь: не сви-
детельствовать против себя самого, членов своей семьи и близких родственников; участво-
вать в уголовном процессе и реализовывать свои права, используя родной язык или язык, ко-
торым он владеет; пользоваться услугами переводчика, заявлять отвод переводчику; хода-
тайствовать о применении в ходе допроса звуко-, видеозаписи, собственноручно записывать 
свои показания в протоколе допроса или удостоверять своей подписью в протоколах процес-
суальных действий правильность записи данных им показаний, давать объяснения о причи-
нах отказа в удостоверении своей подписью протокола процессуального действия; заявлять 
ходатайства и приносить жалобы на действия органа, ведущего уголовный процесс, в том 
числе о принятии мер по обеспечению безопасности его самого, членов семьи, близких род-
ственников и иных лиц, которых он обоснованно считает близкими, а также имущества; по-
лучать возмещение расходов, понесенных при производстве по уголовному делу, и вреда, 
причиненного действиями органа, ведущего уголовный процесс, знакомиться с протоколом 
допроса, требовать его дополнения и уточнения. 

 
Громов 

(подпись) 
 
Одновременно свидетелю разъяснены его обязанности, предусмотренные ст. 60 УПК 

Республики Беларусь: являться по вызовам органа, ведущего уголовный процесс, и подчи-
няться его законным распоряжениям; правдиво сообщить все известное по делу и ответить 
 

Громов 
(подпись) 

53 



93 

на поставленные вопросы; не разглашать сведения об обстоятельствах, ставших известными 
ему по делу, если он был предупрежден об этом органом уголовного преследования или су-
дом. 

Также свидетелю разъяснено, что за разглашение данных предварительного расследо-
вания или закрытого судебного заседания без разрешения органа, ведущего уголовный про-
цесс, он несет ответственность в соответствии со ст. 407 УК Республики Беларусь. 

Кроме того, свидетель предупрежден об уголовной ответственности за отказ либо 
уклонение от дачи показаний (за исключением показаний в отношении себя самого и близ-
ких родственников) или за дачу заведомо ложных показаний по ст. 401 и 402 УК Республики 
Беларусь, а также за разглашение данных предварительного расследования, ставших извест-
ными ему по делу, по ст. 407 УК Республики Беларусь. 

 
Громов 

(подпись) 
 
До начала допроса в соответствии со ст. 219 УПК Республики Беларусь свидетель уве-

домлен о применении звуко-, видео записи с использованием: технические средства не при-
менялись.   

Перед началом допроса свидетель заявил, что разъясненные ему права и обязанности 
понятны, показания желает давать на русском языке, в услугах переводчика не нуждается.  

 
Громов 

       (подпись) 
 
По существу заданных вопросов могу пояснить следующее: Я проживаю в 

г. Горки по вышеуказанному адресу. Живу я один. Я разведен. Я нигде не рабо-
таю, нахожусь на пенсии по инвалидности. Я инвалид второй группы по обще-
му заболеванию. Комарова Н. К. я знаю давно, однако отношений с ним особо 
не поддерживал. Он нигде не работал, женат не был, ранее отбывал наказания в 
местах лишения свободы. В декабре 2018 г. ко мне пришел мой знакомый 
Смирнов А. В. Последнего я хорошо знаю. Он так же ранее отбывал наказания 
в местах лишения свободы и в г. Горки не имеет своего жилья. Смирнов А. В. 
попросился пожить в моем доме до Нового года, так как затем он собирался 
ехать на заработки в Российскую Федерацию. Периодически ко мне заходил 
Комаров Н. К. Он общался со Смирновым А. В. Я видел, что они друг друга 
недолюбливали, но в моем присутствии они не ссорились и не дрались. 31 де-
кабря 2018 г. я и Смирнов А. В. находились у меня дома и занимались домаш-
ними делами. Примерно в 17 часов ко мне домой пришел мой знакомый Круглов 
Д. В. Мы раньше вместе работали на севере. Круглов Д. В. поздравил меня с 
новым годом, подарил бутылку коньяка, угостил сигаретами и яблоками, после 
чего ушел. Коньяк я выпил вместе со Смирновым А. В. Примерно в 18 часов ко 
мне пришел мой сосед Чипоренко А. С. и пригласил нас в баню. Я отказался, а 
Смирнов А. В. пошел мыться. После того как они ушли, около 22 часов ко мне 
в гости пришел Комаров Н. К. Он принес две бутылки вина. Мы за столом в  
 

Громов 
 (подпись) 
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жилой комнате дома стали распивать принесенное вино. Тогда же из бани вер-
нулся Смирнов А. В. Он также сел к нам за стол. Кроме нас у меня в доме 
больше никого не было и никто из посторонних граждан ко мне больше не при-
ходил. Я за столом сидел на стуле слева, Смирнов А. В. на табурете посередине, 
а Комаров Н. К. сидел в кресле справа. У меня в доме есть нож, которым мы 
обычно нарезали все продукты питания. Нож имеет белую пластмассовую руч-
ку. От выпитого Комаров Н. К. опьянел, разговаривал на блатном жаргоне, го-
ворил, что ранее судим. Смирнов А. В. в это время молчал. Я от выпитого 
сильно опьянел, лег на диван и заснул. Что было дальше в моем доме я не знаю. 
Утром 1 января 2019 г. меня разбудили сотрудники милиции. От них я узнал, 
что Комаров Н. К. мертв. При каких обстоятельствах он умер мне не известно.  

 
Мною прочитано, с моих слов записано верно. 
 

Смирнов 
(подпись) 

Следователь                                        Иванов                                     В. А. Иванов  
 (подпись) 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
о производстве выемки 

 
г. Горки                                                 02.01.2019  

 
Следователь СО Горецкого РОСК капитан юстиции Иванов В. А., рас-

смотрев материалы уголовного дела № 19127090002, 
 

УСТАНОВИЛ: 
Смирнов Александр Викторович, 20.11.1962 года рождения, уроженец д. Семе-
новка Быховского района Могилевской области, 31.12.2018 примерно в 23 часа, 
будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в доме № 12 по ул. Зе-
леная г. Горки, в ходе ссоры, возникшей на почве личной неприязни, с Комаро-
вым Н. К. умышленно нанес последнему один удар ножом в область грудной 
клетки слева, отчего Комаров Н. К. скончался на месте происшествия. 

Принимая во внимание, что в настоящее время имеются достаточные дан-
ные, указывающие на то, что у Смирнова Александра Викторовича, содержа-
щегося в ИВС Горецкого РОВД, находятся предметы одежды, имеющие значе-
ние по настоящему уголовному делу, руководствуясь ст. 209, 210 УПК Респуб-
лики Беларусь,   

 
ПОСТАНОВИЛ: 

1. Произвести у Смирнова Александра Викторовича, содержащегося в 
ИВС Горецкого РОВД по адресу г. Горки, ул. Крупской, д. 3, выемку предметов 
одежды. 

 

Следователь СО Горецкого РОСК 
капитан юстиции                                          Иванов                      В. А. Иванов  

 (подпись) 
 
 

Постановление мне объявлено 2 января 2019 г. С постановлением о произ-
водстве выемки ознакомлен.  

 

 

Подозреваемый                                      Смирнов                    А. В. Смирнов 
 (подпись) 
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ПРОТОКОЛ ВЫЕМКИ 
 
г. Горки                                                                                                        02.01.2019 
 

Следователь СО Горецкого РОСК капитан юстиции Иванов В. А. с согла-
сия собственника Смирнова Александра Викторовича                     Смирнов  

 (подпись) 
 
На основании постановления о проведении выемки с участием понятых:  
1. Сидоровича Олега Викторовича, проживающего: г. Горки, ул. Сургано-

ва, д. 4, кв. 15 тел.: 8029 6925796; 
2. Плигина Дмитрия Александровича, проживающего: г. Горки, ул. Сурга-

нова, д. 4, кв. 26 тел.: 8029 2567896, 
при участии начальника ИВС Горецкого РОВД майора милиции Степанчен-
ко А. В., а также специалиста _______________________________________, 

(Ф.И.О., область специальных знаний) 
в присутствии ______________________________________________________ 
с соблюдением требований ст. 209 и 210 УПК Республики Беларусь произвел 
выемку предметов одежды у содержащегося в ИВС Горецкого РОВД подозре-
ваемого Смирнова Александра Викторовича 
 

В соответствии с требованиями ст. 193 УПК Республики Беларусь, всем присутствую-
щим разъяснено, что они вправе обращать внимание лица, производящего процессуальное 
действие, на все, что, по их мнению, может способствовать выяснению обстоятельств уго-
ловного дела, а также делать замечания, подлежащие занесению в протокол.  

Кроме того, в соответствии с требованиями ст. 200 и 202 УПК Республики Беларусь 
специалисту и понятым были разъяснены их права и обязанности, предусмотренные соответ-
ственно ст. 62 и 64 УПК Республики Беларусь. 

 
Сидорович                  Плигин                 Степанченко        Смирнов 
(подпись)                       (подпись)                         (подпись)                 (подпись) 

 
До начала производства процессуального действия в соответствии со ст. 193 

УПК Республики Беларусь присутствующие лица были уведомлены о том, что 
в ходе выемки будет применяться: технические средства не применялись.  
 

Сидорович                  Плигин                 Степанченко             Смирнов 
(подпись)                        (подпись)                     (подпись)                       (подпись) 

 
Перед началом выемки гр-ну (ке) Смирнову А. В. было предъявлено по-

становление об этом от 2 января 2019 г. и предложено добровольно выдать 
подлежащие изъятию орудия преступления, предметы, документы и ценности, 
которые могут иметь значение для уголовного дела, на что он (она) доброволь-
но согласился, после этого была произведена выемка, в результате которой об-
наружено и изъято: 
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№ 
п/п 

Перечень изъятых предметов, 
с указанием количества, меры, 

массы, индивидуальных признаков 

Место 
обнаружения Стоимость 

1 2 3 4 
1 Куртка   
2 Джинсы   
3 Байка   
4 Трико   
5 Туфли (сапоги)   

    
 
Предметы (документы), указанные в п. 1−5 настоящего протокола, после 

предъявления их участникам процессуального действия упакованы каждый в 
отдельности в пакеты, и опечатаны печатью «Для пакетов № 10» УСК Респуб-
лики Беларусь по Могилевской области», а также скреплены подписями участ-
ников процессуального действия. 

Выемка начата в 17 часов 13 минут и окончена в 18 часов 09 минут. 
Замечания по поводу выемки и содержания протокола: замечаний не по-

ступило. 
Протокол прочитан. Записан правильно. 

 
Лицо, у которого проводилась выемка       Смирнов         В. А. Смирнов  

(подпись) 
 

Понятые                                                     Сидорович       О. В. Сидорович  
(подпись) 

                                                                            Плигин          Д. А. Плигин 
(подпись) 

 

Участники                                                 Степанченко    А. В. Степанченко 
(подпись) 

                                                                   
Выемку произвел и протокол составил: 
Следователь СО Горецкого РОСК  
капитан юстиции                              Иванов  В. А. Иванов 

(подпись) 
                                                                     

Копию настоящего протокола получил 2 января 2019 г. 
 

                                                                                                   Смирнов                  А. В. Смирнов 
(подпись) 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
о получении образцов для сравнительного исследования 

 
г. Горки                                                                                                2 января 2019 г. 

 
Следователь СО Горецкого РОСК капитан юстиции Иванов В. А., рас-

смотрев материалы уголовного дела № 19127090002,  
 

УСТАНОВИЛ: 
По настоящему уголовному делу возникла необходимость в производстве 

дактилоскопической и генетической экспертиз. 
Для проведения сравнительных исследований должны быть получены у 

подозреваемого Смирнова Александра Викторовича образцы: слюны, отпечат-
ки пальцев рук, смывы с кистей рук.                                         

На основании изложенного, руководствуясь ст. 234 УПК Республики Бела-
русь,  

 
ПОСТАНОВИЛ: 

Получить у подозреваемого Смирнова Александра Викторовича для про-
ведения сравнительных исследований образцы слюны, отпечатки пальцев рук, 
смывы с кистей рук.                                         

Получение образцов произвести в помещении ИВС Горецкого РОВД с 
участием специалиста: ст. эксперта-криминалиста Горецкого межрайонного от-
дела ГКСЭ Республики Беларусь по Могилевской области Шилова Д. В. 
 
Подозреваемый                                      Смирнов                               А. В. Смирнов 

(подпись) 
          
Ст. эксперт-криминалист                         Шилов                                  Д. В. Шилов 

(подпись) 
 
Следователь                                              Иванов                                  В. А. Иванов 

(подпись) 
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ПРОТОКОЛ 
получения образцов для сравнительного исследования 

 
г. Горки                                                                                                2 января 2019 г.                                  
 

Следователь СО Горецкого РОСК капитан юстиции Иванов В. А., руко-
водствуясь ст. 234 УПК Республики Беларусь, на основании постановления от 
2 января 2019 г., вынесенного по уголовному делу № 19127090002, в помеще-
нии Горецкого РОСК с участием старшего эксперта-криминалиста Горецкого 
межрайонного отдела ГКСЭ Шилова Д. В. получил у подозреваемого Смирнова 
Александра Викторовича для проведения сравнительного исследования образ-
цы: слюны, отпечатки пальцев рук, смывы с кистей рук, срезы свободных краев 
с ногтевых фаланг пальцев обоих рук.   

На отобрание образцов согласен                                                      Смирнов 
(подпись) 

Получение образцов производилось специалистом: старшим экспертом-
криминалистом Горецкого межрайонного отдела ГКСЭ Республики Беларусь 
по Могилевской области Шиловым Д. В. 

Специалисту разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст. 62, 
также он предупрежден об ответственности по ст. 407 УК Республики Беларусь 
за разглашение данных предварительного расследования. 

Шилов  
(подпись) 

Образцы, необходимые для проведения сравнительного исследования, у 
подозреваемого Смирнова В. А. получены следующим образом:  

образец слюны получен путем помещения в рот, под язык Смирнову А. В. 
марлевого тампона. Затем тампон был высушен и упакован в бумажный конверт, 
который заклеен и опечатан мастичным оттиском печати «Для пакетов № 10» 
УСК Республики Беларусь по Могилевской области, а также снабжается пояс-
нительной надписью и подписями участников;  

срезы свободных краев с ногтевых фаланг пальцев обеих рук Смирно-
ва В. А. получены путем их среза ножницами с ногтевых фаланг пальцев обеих 
рук. Затем срезы были упакованы в бумажный конверт, который заклеен и опе-
чатан мастичным оттиском печати «Для пакетов № 10» УСК Республики Бела-
русь по Могилевской области, а также снабжен пояснительной надписью и 
подписями участников;  

смывы с кистей рук получены путем протирания их поверхности влажны-
ми марлевыми тампонами, после чего тампоны были высушены и упакованы в 
бумажный конверт, который заклеен и опечатан мастичным оттиском печати 
«Для пакетов № 10» УСК Республики Беларусь по Могилевской области, а 
также снабжается пояснительной надписью и подписями участников;   

отпечатки пальцев рук и ладонных поверхностей получены путем окраши-
вания их поверхности специальной черной краской с последующим их прижи-
манием к бумажному бланку «Дактилоскопическая карта». 

60 



100 

Получение образцов производилось с 10 часов 20 минут до 10 часов 
58 минут. 

Замечания, поступившие от участников следственного действия: замеча-
ний не поступило.  

Протокол прочитан, записан правильно.  
 
Подозреваемый                                                Смирнов                А. В. Смирнов  

(подпись) 
 
Ст. эксперт-криминалист                                   Шилов                Д. В. Шилов  

(подпись) 
 
Следователь                                                       Иванов                В. А. Иванов  

(подпись) 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
о получении образцов для сравнительного исследования 

 
г. Горки                                                                                                2 января 2019 г. 

 
Следователь СО Горецкого РОСК капитан юстиции Иванов В. А., рас-

смотрев материалы уголовного дела № 19127090002,  
 

УСТАНОВИЛ: 
По настоящему уголовному делу возникла необходимость в производстве 

дактилоскопической экспертизы. 
Для проведения сравнительных исследований должны быть получены от-

печатки пальцев рук у свидетеля Круглова Сергея Викторовича.   
На основании изложенного, руководствуясь ст. 234 УПК Республики Бела-

русь,  
 

ПОСТАНОВИЛ: 
Получить у свидетеля Круглова Сергея Викторовича для проведения срав-

нительных исследований отпечатки пальцев рук. 
Получение образцов произвести в помещении Горецкого РОСК с участием 

специалиста: старшего эксперта-криминалиста Горецкого межрайонного отдела 
ГКСЭ Республики Беларусь по Могилевской области Шилова Д. В. 
 
 
Свидетель                                                   Круглов                               В. С. Круглов 

(подпись) 
 
Эксперт-криминалист                                 Шилов                               Д. В. Шилов  

(подпись) 
 
 
Следователь                                                Иванов                               В. А. Иванов 

(подпись) 
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ПРОТОКОЛ 
получения образцов для сравнительного исследования 

 
г. Горки                                                                                               2 января 2019 г. 
 

Следователь СО Горецкого РОСК капитан юстиции Иванов В. А., руко-
водствуясь ст. 234 УПК Республики Беларусь, на основании постановления от 
2 января 2019 г., вынесенного по уголовному делу № 19127090002, в помеще-
нии Горецкого РОСК с участием старшего эксперта-криминалиста Горецкого 
межрайонного отдела Управления по Могилевской области ГКСЭ Шилова Д. В. 
получил у свидетеля Круглова Сергея Викторовича для проведения сравни-
тельного исследования отпечатки пальцев рук. 

На отобрание образцов согласен.                                                        Круглов 
(подпись)  

 
Получение образцов производилось специалистом: старшим экспертом-

криминалистом Горецкого межрайонного отдела ГКСЭ Шиловым Д. В. 
Специалисту разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст. 62, 

также он предупрежден об ответственности по ст. 407 УК Республики Беларусь 
за разглашение данных предварительного расследования.  

Шилов 
(подпись) 

Образцы, необходимые для проведения сравнительного исследования, у 
свидетеля Круглова Сергея Викторовича получены следующим образом:  
 отпечатки пальцев рук и ладонных поверхностей получены путем окраши-
вания их поверхности специальной черной краской с последующим их прижи-
манием к бумажному бланку «Дактилоскопическая карта». 

Получение образцов производилось с 11 часов 24 минут до 11 часов 
52 минут. 

Замечания, поступившие от участников следственного действия: замеча-
ний не поступило.  

Протокол прочитан, записан правильно. 
 
Свидетель                                                       Круглов                     С. В. Круглов 

(подпись) 
 
Ст. эксперт-криминалист                              Шилов                       Д. В. Шилов 

(подпись) 
 
Следователь                                                 Иванов                        В. А. Иванов 

(подпись) 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
о получении образцов для сравнительного исследования 

 
г. Горки                                                                                              2 января 2019 г. 

 
Следователь СО Горецкого РОСК капитан юстиции Иванов В. А., рас-

смотрев материалы уголовного дела № 19127090002,  
 

УСТАНОВИЛ: 
По настоящему уголовному делу возникла необходимость в производстве 

дактилоскопической и генетической экспертиз. 
Для проведения сравнительных исследований у свидетеля Громова Миха-

ила Васильевича должны быть получены образцы: слюна, отпечатки пальцев 
рук, смывы с кистей рук. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 234 УПК Республики Бела-
русь,  

 
ПОСТАНОВИЛ: 

Получить у свидетеля Громова Михаила Васильевича для проведения 
сравнительных исследований образцы: слюны, отпечатки пальцев рук, смывы с 
кистей рук. 

Получение образцов произвести в помещении Горецкого РОСК с участием 
специалиста: старшего эксперта-криминалиста Горецкого межрайонного отдела 
ГКСЭ Республики Беларусь по Могилевской области Шилова Д. В.    
 
Свидетель                                                    Громов                              М. В. Громов 

(подпись) 
          
Ст. эксперт-криминалист                           Шилов                               Д. В. Шилов 

(подпись) 
 
Следователь                                                Иванов                               В. А. Иванов 

(подпись) 
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ПРОТОКОЛ 
получения образцов для сравнительного исследования 

 
г. Горки                                                                                                2 января 2019 г. 
 

Следователь СО Горецкого РОСК капитан юстиции Иванов В. А., руко-
водствуясь ст. 234 УПК Республики Беларусь, на основании постановления от 
2 января 2019 г., вынесенного по уголовному делу № 19127090002, в помеще-
нии Горецкого РОСК с участием старшего эксперта-криминалиста Горецкого 
межрайонного отдела ГКСЭ Республики Беларусь по Могилевской области 
Шилова Д. В. получил у свидетеля Громова Михаила Васильевича для прове-
дения сравнительного исследования образцы: слюны, отпечатки пальцев рук, 
смывы с кистей рук, срезы свободных краев с ногтевых фаланг пальцев обеих 
рук. 

На отобрание образцов согласен. 
Громов 

(подпись) 
 

Получение образцов производилось специалистом: старшим экспертом-
криминалистом Горецкого межрайонного отдела ГКСЭ Республики Беларусь 
по Могилевской области Шиловым Д. В. 

Специалисту разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст. 62, 
также он предупрежден об ответственности по ст. 407 УК Республики Беларусь 
за разглашение данных предварительного расследования. 

Шилов 
(подпись) 

Образцы, необходимые для проведения сравнительного исследования, у 
свидетеля Громова Михаила Васильевича получены следующим образом:  

образец слюны получен путем помещения в рот, под язык Громова М. В. 
марлевого тампона. Затем тампон был высушен и упакован в бумажный конверт, 
который заклеен и опечатан мастичным оттиском печати «Для пакетов № 10» 
УСК Республики Беларусь по Могилевской области, а также снабжен поясни-
тельной надписью и подписями участников; 

срезы свободных краев с ногтевых фаланг пальцев обеих рук Громова М. В. 
получены путем их среза ножницами с ногтевых фаланг пальцев обеих рук. За-
тем срезы были упакованы в бумажный конверт, который заклеен и опечатан 
мастичным оттиском печати «Для пакетов № 10» УСК Республики Беларусь по 
Могилевской области, а также снабжен пояснительной надписью и подписями 
участников;  

смывы с кистей рук получены путем протирания их поверхности влажны-
ми марлевыми тампонами, после чего тампоны были высушены и упакованы  

 
Смирнов                                             Шилов 

     (подпись)                                                (подпись) 
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в бумажный конверт, который заклеен и опечатан мастичным оттиском печати 
«Для пакетов № 10» УСК Республики Беларусь по Могилевской области, а 
также снабжен пояснительной надписью и подписями участников; 

отпечатки пальцев рук и ладонных поверхностей получены путем окраши-
вания их поверхности специальной черной краской с последующим их прижи-
манием к бумажному бланку «Дактилоскопическая карта». 

 
Получение образов производилось с 12 часов 21 минуты до 13 часов 

38 минут. 
Замечания, поступившие от участников следственного действия: замеча-

ний не поступило.  
Протокол прочитан, записан правильно. 

 
Свидетель                                                           Громов                         М. В. Громов  

 (подпись) 
 
Ст. эксперт-криминалист                              Шилов                           Д. В. Шилов  

(подпись) 
 
Следователь                                                   Иванов                          В. А. Иванов  

(подпись) 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
о производстве выемки 

 
г. Горки  2 января 2019 г. 

 
Следователь СО Горецкого РОСК капитан юстиции Иванов В. А., рассмот-

рев материалы уголовного дела № 19127090002, 
 

УСТАНОВИЛ: 
Смирнов Александр Викторович, 20.11.1962 года рождения, уроженец 

д. Семеновка Быховского района Могилевской области, 31.12.2018 примерно в 
23 часа, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в доме № 12 по 
ул. Зеленая г. Горки, в ходе ссоры, возникшей на почве личной неприязни, с 
Комаровым Н. К. умышленно нанес последнему один удар ножом в область 
грудной клетки слева, отчего Комаров Н. К. скончался на месте происшествия. 

Принимая во внимание, что в настоящее время имеются достаточные дан-
ные, указывающие на то, что в морге УЗ «Горецкая ЦРБ» находится одежда 
трупа Комарова Николая Константиновича, которая имеет значение по настоя-
щему уголовному делу, руководствуясь ст. 209, 210 УПК Республики Беларусь,  

  
ПОСТАНОВИЛ: 

Произвести в морге УЗ «Горецкая ЦРБ», находящемся по адресу г. Горки, 
ул. Кирова, д. 18, выемку предметов одежды трупа Комарова Н. К. 
 
Следователь СО Горецкого РОСК 
капитан юстиции                                          Иванов                              В. А. Иванов  

(подпись) 
 

Постановление мне объявлено 2 января 2019 г. С постановлением озна-
комлен. 

  
Начальник сектора отдела СМЭ  
Горецкого межрайонного отдела  
ГКСЭ Республики Беларусь по 
Могилевской области                                Исаев                                  Н. Е. Исаев  

(подпись) 
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ПРОТОКОЛ ВЫЕМКИ 
 
г. Горки                                                                                                2 января 2019 г. 
 

Следователь СО Горецкого РОСК капитан юстиции Иванов В. А. на осно-
вании постановления о проведении выемки   с участием понятых: 

1) Сикорского Виктора Викторовича, проживающего: г. Горки, ул. Сурга-
нова, д. 6, кв. 25, тел.: 8029 6935896; 

2) Петрова Алексея Александровича, проживающего: г. Горки, ул. Сурга-
нова, д. 6, кв. 26, тел.: 8029 2677896,  

при участии медицинской сестры Орловской Ирины Николаевны, а также 
специалиста: старшего эксперта-криминалиста Горецкого межрайонного отдела 
ГКСЭ Республики Беларусь по Могилевской области Шилова Дмитрия Влади-
мировича, 

в присутствии начальника сектора отдела МСЭ Горецкого межрайонного 
отдела ГКСЭ Республики Беларусь Могилевской области Исаева Н. Е. с соблю-
дением требований ст. 209 и 210 УПК Республики Беларусь произвел выемку в 
морге УЗ «Горецкая ЦРБ» предметов одежды трупа Комарова Николая Кон-
стантиновича. 

В соответствии с требованиями ст. 193 УПК Республики Беларусь всем 
присутствующим разъяснено, что они вправе обращать внимание лица, произ-
водящего процессуальное действие, на все, что, по их мнению, может способ-
ствовать выяснению обстоятельств уголовного дела, а также делать замечания, 
подлежащие занесению в протокол.  

Кроме того, в соответствии с требованиями ст. 200 и 202 УПК Республики 
Беларусь специалисту и понятым были разъяснены их права и обязанности, 
предусмотренные соответственно ст. 62 и 64 УПК Республики Беларусь. 
 

Сикорский         Петров         Орловская          Шилов          Зайцев 
(подпись)              (подпись)             (подпись)             (подпись)         (подпись) 

 
До начала производства процессуального действия в соответствии со ст. 193 

УПК Республики Беларусь присутствующие лица были уведомлены о том, что 
в ходе выемки будет применяться: технические средства не применялись.  

 
Сикорский       Петров         Орловская         Шилов             Зайцев 

(подпись)             (подпись)            (подпись)            (подпись)             (подпись) 
 

Перед началом выемки гр-ну (ке) Исаеву Н. Е. было предъявлено поста-
новление об этом от 2 января 2019 г. и предложено добровольно выдать подле-
жащие изъятию орудия преступления, предметы, документы и ценности, кото-
рые могут иметь значение для уголовного дела, на что он (она) добровольно со-
гласился, после этого был произведена выемка, в результате которой обнару-
жено и изъято: 
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№ 
п/п 

Перечень изъятых предметов, 
с указанием количества меры, масса,  

индивидуальных признаков 

Место 
обнаружения Стоимость 

1 2 3 4 
1 Куртка   
2 Свитер   
3 Теплая рубашка   
4 Джинсы   
5 Рубашка с коротким рукавом   
6 Ботинки   
    
 
Предметы (документы), указанные в п. 1−6 настоящего протокола после 

предъявления их участникам процессуального действия упакованы каждый в 
отдельности в пакеты, и опечатаны печатью «Для пакетов № 10» УСК Респуб-
лики Беларусь по Могилевской области, а также скреплены подписями участ-
ников процессуального действия. 

Выемка начата в 15 часов 43 минуты и окончена в 16 часов 29 минут. 
Замечания по поводу выемки и содержания протокола: замечаний не по-

ступило.  
Протокол прочитан. Записан правильно.  
 

Лицо, у которого  
проводилась выемка                               Исаев                           Н. Е. Исаев  

(подпись)  

Поняты                                               Сикорский                         В. В. Сикорский  
(подпись) 

                                                               Петров                         А. А. Петров  
 (подпись) 

Участники                                            Орловская                        И. Н. Орловская 
(подпись) 

                                                                  
Ст. эксперт-криминалист                      Шилов                           Д. В. Шилов  

 (подпись) 
 
Выемку произвел и протокол составил: 
Следователь СО Горецкого РОСК  
капитан юстиции                                      Иванов         В. А. Иванов  

 (подпись) 
Копию настоящего протокола получил 2 января 2019 г. 

                                                                                                           Исаев                          Н. Е. Исаев 
 (подпись) 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
о получении образцов для сравнительного исследования 

 
г. Горки                                                                                                2 января 2019 г. 

 
Следователь СО Горецкого РОСК капитан юстиции Иванов В. А., рас-

смотрев материалы уголовного дела № 19127090002,  
 

УСТАНОВИЛ: 
По настоящему уголовному делу возникла необходимость в производстве 

дактилоскопической, биологической и генетической экспертизы. 
Для проведения сравнительных исследований у трупа Комарова Николая 

Константиновича должны быть отобраны образцы: кровь, смывы с кистей рук, 
отпечатки пальцев рук.                                         

На основании изложенного, руководствуясь ст. 234 УПК Республики Бела-
русь,  

 
ПОСТАНОВИЛ: 

Получить от трупа Комарова Николая Константиновича для проведения 
сравнительных исследований образцы: крови, смывы с кистей рук, отпечатки 
пальцев рук.                                     .     

Получение образцов произвести в помещении УЗ «Горецкая ЦРБ» с уча-
стием специалиста: старшего эксперта-криминалиста Горецкого межрайонного 
отдела ГКСЭ Республики Беларусь по Могилевской области  Шилова Д. В.    
 
 
Участник                                                           Исаев                           Н. Е. Исаев  

(подпись) 
 
Ст. эксперт-криминалист                            Шилов                          Д. В. Шилов  

(подпись) 
 
 
Следователь                                                    Иванов                            В. А. Иванов 

(подпись) 
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ПРОТОКОЛ 
получения образцов для сравнительного исследования 

 
г. Горки                                                                                              2 января 2019 г.   
 

Следователь СО Горецкого РОСК капитан юстиции Иванов В. А., руко-
водствуясь ст. 234 УПК Республики Беларусь, на основании постановления от 
2 января 2019 г., вынесенного по уголовному делу № 19127090002, в помеще-
нии УЗ «Горецкая ЦРБ» с участием старшего эксперта-криминалиста Горецко-
го межрайонного отдела ГКСЭ Республики Беларусь по Могилевской области 
Шилова Д. В., медицинской сестры Орловской И. Н., начальника сектора отде-
ла МСЭ Горецкого межрайонного отдела ГКСЭ Республики Беларусь по Моги-
левской области Исаева Н. Е. получил от трупа Комарова Николая Константи-
новича для проведения сравнительного исследования образцы: крови, отпечат-
ки пальцев рук, смывы с кистей рук, срезы свободных краев с ногтевых фаланг 
пальцев обеих рук.   

На отобрание образцов согласен.               Исаев                       Орловская  
(подпись)                     (подпись) 

 
Получение образцов производилось специалистом: ст. экспертом-кримина- 

листом Горецкого межрайонного отдела ГКСЭ Республики Беларусь по Моги-
левской области Шиловым Д. В. 

Специалисту разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст. 62, 
также он предупрежден об ответственности по ст. 407 УК Республики Беларусь 
за разглашение данных предварительного расследования. 

 
Шилов 

(подпись) 
 
Образцы, необходимые для проведения сравнительного исследования, у 

трупа Комарова Н. К. получены следующим образом:  
образец крови получен путем помещения в область околосердечной сумки 

трупа Комарова Н. К. марлевого тампона. Затем тампон был высушен и упако-
ван в бумажный конверт, который заклеен и опечатан мастичным оттиском пе-
чати «Для пакетов № 10» УСК Республики Беларусь по Могилевской области, 
а также снабжен пояснительной надписью и подписями участников;  

срезы свободных краев с ногтевых фаланг пальцев обеих рук Комаро-
ва Н. К. получены путем их среза ножницами с ногтевых фаланг пальцев обеих 
рук. Затем срезы были упакованы в бумажный конверт, который заклеен и опе-
чатан мастичным оттиском печати «Для пакетов № 10» УСК Республики Бела-
русь по Могилевской области, а также снабжен пояснительной надписью и 
подписями участников; 

 
Смирнов                            Шилов             Орловская 

(подпись)                                  (подпись)                   (подпись) 
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смывы с кистей рук получены путем протирания их поверхности влажными 
марлевыми тампонами, после чего тампоны были высушены и упакованы в бу-
мажный конверт, который заклеен и опечатан мастичным оттиском печати 
«Для пакетов № 10» УСК Республики Беларусь по Могилевской области, 
а также снабжен пояснительной надписью и подписями участников;   

отпечатки пальцев рук и ладонных поверхностей получены путем окраши-
вания их поверхности специальной черной краской с последующим их прижи-
манием к бумажному бланку «Дактилоскопическая карта». 

Получение образов производилось с 16 часов 49 минут до 17 часов 40 ми-
нут. 

Замечания, поступившие от участников следственного действия: замеча-
ний не поступило.  

Протокол прочитан, записан правильно.  
 
Участники                                               Исаев                           Н. Е. Исаев  

(подпись) 
 

Орловская                       И. Н. Орловская 
(подпись) 

 
 
Ст. эксперт-криминалист                      Шилов                           Д. В. Шилов  

(подпись) 
 
 
Следователь                                           Иванов                          В. А. Иванов  

(подпись) 
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ПРОТОКОЛ 
допроса свидетеля   

 
г. Горки                                                                                                         03.01.2019 
 

Допрос начат в 10 часов 10 минут и окончен в 11 часов 24 минуты. 
Следователь СО Горецкого районного отдела Следственного комитета 

Республики Беларусь капитан юстиции Иванов В. А. с соблюдением требова-
ний ст. 215–221 УПК Республики Беларусь допросил в качестве свидетеля:  

1. Фамилия, имя и отчество: Чипоренко Александр Степанович.   
2. Число, месяц, год рождения: 29.12.1958. 
3. Место рождения: д. Шарипы Горецкого района Могилевской области.  
4. Гражданство (подданство): Республика Беларусь. 
5. Образование: среднее специальное.  
6. Семейное положение: женат.  
7. Место работы: временно не работает.  
8. Место жительства: г. Горки, ул. Зеленая, д. 13. 
9. Судимость: со слов не судим.                                             
10. Документ, удостоверяющий личность: личность удостоверена. 
11. Отношение к подозреваемому (обвиняемому): родственниками не яв-

ляемся. 
 

Чипоренко 
(подпись) 

 
В соответствии с требованиями ст. 195 УПК Республики Беларусь свидетелю разъясне-

ны его права, предусмотренные ст. 21, 60, 193, 194 и 219 УПК Республики Беларусь: не сви-
детельствовать против себя самого, членов своей семьи и близких родственников; участво-
вать в уголовном процессе и реализовывать свои права, используя родной язык или язык, ко-
торым он владеет; пользоваться услугами переводчика, заявлять отвод переводчику; хода-
тайствовать о применении в ходе допроса звуко-, видеозаписи, собственноручно записывать 
свои показания в протоколе допроса или удостоверять своей подписью в протоколах процес-
суальных действий правильность записи данных им показаний, давать объяснения о причи-
нах отказа в удостоверении своей подписью протокола процессуального действия; заявлять 
ходатайства и приносить жалобы на действия органа, ведущего уголовный процесс, в том 
числе о принятии мер по обеспечению безопасности его самого, членов семьи, близких род-
ственников и иных лиц, которых он обоснованно считает близкими, а также имущества; по-
лучать возмещение расходов, понесенных при производстве по уголовному делу, и вреда, 
причиненного действиями органа, ведущего уголовный процесс, знакомиться с протоколом 
допроса, требовать его дополнения и уточнения.   

 
Чипоренко 

(подпись) 
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Одновременно свидетелю разъяснены его обязанности, предусмотренные ст. 60 УПК 
Республики Беларусь: являться по вызовам органа, ведущего уголовный процесс, и подчинять-
ся его законным распоряжениям; правдиво сообщить все известное по делу и ответить на по-
ставленные вопросы; не разглашать сведения об обстоятельствах, ставших известными ему по 
делу, если он был предупрежден об этом органом уголовного преследования или судом. 

                                                    
Чипоренко 

(подпись) 

 
Также свидетелю разъяснено, что за разглашение данных предварительного расследо-

вания или закрытого судебного заседания без разрешения органа, ведущего уголовный про-
цесс, он несет ответственность в соответствии со ст. 407 УК Республики Беларусь.   

                                               
Чипоренко 

(подпись) 
 
Кроме того, свидетель предупрежден об уголовной ответственности за отказ либо 

уклонение от дачи показаний (за исключением показаний в отношении себя самого и близ-
ких родственников) или за дачу заведомо ложных показаний по ст. 401 и 402 УК Республики 
Беларусь, а также за разглашение данных предварительного расследования, ставших извест-
ными ему по делу, по ст. 407 УК Республики Беларусь. 

 
Чипоренко 

(подпись) 
 
До начала допроса в соответствии со ст. 219 УПК Республики Беларусь свидетель уве-

домлен о применении звуко-, видеозаписи с использованием: технические средства не при-
менялись.   

Перед началом допроса свидетель заявил, что разъясненные ему права и обязанности 
понятны, показания желает давать на русском языке, в услугах переводчика не нуждается.  
 

Чипоренко 
(подпись) 

 
По существу заданных вопросов могу пояснить следующее: Я проживаю 

в г. Горки по вышеуказанному адресу с женой.  Я официально нигде не рабо-
таю, но подрабатываю сварщиком, оказывая гражданам соответствующие услу-
ги. На ул. Зеленая напротив моего дома расположен дом № 12. В данном доме 
проживает Громов М. В. Я его хорошо знаю. Мы поддерживаем дружеские, со-
седские отношения. Громов М. В. является инвалидом 2-й группы, у него боль-
ные ноги и он плохо ходит. Живет он один. Я постоянно помогаю ему, чем мо-
гу. По своему характеру Громов М. В. человек тихий, безобидный, однако в по-
следнее время он стал злоупотреблять спиртными напитками. Спиртное ему 
приносят его знакомые. В последнее время дома у Громова М. В. стал прожи-
вать Смирнов А. В. Он человек работящий, постоянно ездит в Российскую Фе-
дерацию на заработки. Также я наглядно знал гражданина Комарова Н. К. Оха-
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рактеризовать его могу с отрицательной стороны. Комаров Н. К. своего жилья 
в г. Горки не имел, бродяжничал. В основном он занимался попрошайниче-
ством в районе железнодорожного вокзала. Еще Комаров Н. К. постоянно что-
то воровал. По своему характеру он был человек вспыльчивый, драчливый, не-
приятный. Я предупредил Громова М. В. о том, чтобы он без нужды Комаро-
ва Н. К. к себе в дом не пускал. 31.12.2018 я был у себя дома, занимался до-
машними делами, вытопил баню. Около 17 часов я пошел к Громову М. В. У 
него дома находился Смирнов А. В. Я пригласил их в баню. Громов М. В. отка-
зался, а Смирнов А. В. пошел ко мне. Мылся он примерно до 22 часов, а затем 
ушел домой к Громову М. В. Когда Смирнов А. В. был у меня, вел себя спо-
койно, я не заметил, чтобы он был выпившим. Примерно в первом часу ночи ко 
мне домой прибежал Смирнов А. В. Я еще не спал. Он был сильно взволнован. 
Смирнов А. В. попросил вызвать машину скорой помощи. На мой вопрос, что 
случилось, Смирнов А. В. сообщил, что плохо Комарову Н. К. Пока я вызывал 
машину скорой помощи, Смирнов А. В. куда-то убежал.  

   
Мною прочитано, с моих слов записано верно. 
 

Свидетель                                      Чипоренко                              А. С. Чипоренко 
 (подпись) 

 
Следователь                                   Иванов                                  В. А. Иванов  

 (подпись) 
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ПРОТОКОЛ 
осмотра предметов 

 
г. Горки                                                       03.01.2019 
 

Следователь СО Горецкого РОСК капитан юстиции Иванов В. А. с участи-
ем старшего эксперта-криминалиста Горецкого межрайонного отдела Управле-
ния по Могилевской области ГКСЭ Шилова Д. В., которому в соответствии с 
требованиями ст. 200 УПК Республики Беларусь разъяснены его права и обя-
занности, предусмотренные ст. 62 УПК Республики Беларусь, а также ответ-
ственность, установленная ст. 407 УПК Республики Беларусь. 

Шилов  
(подпись) 

 
а также понятых: 

Смирнова Ивана Даниловича, проживающего: г. Горки, ул. Сурганова, д. 3, 
кв. 18, тел.: 8029 6925784; 

Самсонова Петра Васильевича, проживающего: г. Горки, ул. Сурганова, 
д. 3, кв. 18, тел.: 8029 7244873, 
с соблюдением требований ст. 203 и 204 УПК Республики Беларусь произвел 
осмотр предметов одежды у подозреваемого Смирнова А. В. и трупа Комаро-
ва Н. К., изъятых в ходе выемок 02.01.2019.    

Перед началом осмотра в соответствии с требованиями ст. 193 и 204 УПК 
Республики Беларусь всем присутствующим разъяснено, что они вправе обра-
щать внимание лица, производящего процессуальное действие, на все, что, по 
их мнению, может способствовать выяснению обстоятельств уголовного дела, 
а также делать замечания, подлежащие занесению в протокол. 

Смирнов               Самсонов                       Шилов 
(подпись)                     (подпись)                            (подпись) 

 
Одновременно в соответствии со ст. 193 УПК Республики Беларусь все 

присутствующие лица уведомлены о том, что в ходе осмотра будет применять-
ся: измерительная линейка, 5-метровая рулетка.   

 
Смирнов               Самсонов                       Шилов 

(подпись)                     (подпись)                            (подпись) 

 
Осмотр начат в 16 часов 18 минут и окончен в 18 часов 05 минут. Произ-

водился в темное время суток при искусственном освещении. 
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ОСМОТРОМ УСТАНОВЛЕНО: 
Непосредственными объектами осмотра являются предметы одежды, изъ-

ятые 02.01.2019 в ходе выемок. 
В морге УЗ «Горецкая ЦРБ», расположенном по адресу г. Горки, ул. Киро-

ва, д. 18, изъята одежда с трупа Комарова Н. К.: куртка, теплая рубашка, свитер, 
рубашка с коротким рукавом, джинсы, ботинки.  

Куртка упакована в полимерный пакет черного цвета. Пакет заклеен лен-
той-скотчем и опечатан мастичным оттиском печати, в котором читается текст: 
«Для пакетов № 10» УСК Республики Беларусь по Могилевской области. К па-
кету прикреплена бумажная бирка, на которой имеется пояснительная надпись: 
«Куртка Комарова Н. К., изъятая 02.01.2019 в ходе выемки по адресу г. Горки 
ул. Кирова, д. 18». Также на бирке имеются подписи участников выемки. 
При вскрытии пакета в нем обнаружена мужская куртка из кожзаменителя ко-
ричневого цвета. Длина куртки − 90 см, ширина спинки − 82 см, длина рукава − 
70 см. Куртка застегивается на замок-молнию. На полочках куртки имеются 
врезные карманы, которые застегиваются на пуговицы. Куртка механических 
повреждений не имеет. На куртке имеются следы носки. После осмотра куртка 
упакована в тот же полимерный пакет, который заклеен лентой-скотчем, опеча-
тан мастичным оттиском печати в котором читается текст: «Для пакетов № 10» 
УСК Республики Беларусь по Могилевской области, и снабжен пояснительной 
запиской.  

Теплая рубашка упакована в полимерный пакет черного цвета. Пакет за-
клеен лентой-скотчем и опечатан мастичным оттиском печати, в котором чита-
ется текст: «Для пакетов № 10» УСК Республики Беларусь по Могилевской об-
ласти. К пакету прикреплена бумажная бирка, на которой имеется пояснитель-
ная надпись: «Теплая рубашка с трупа Комарова Н. К., изъятая 02.01.2019 в хо-
де выемки по адресу г. Горки, ул. Кирова, д. 18. Также на бирке имеются под-
писи участников выемки. При вскрытии пакета в нем обнаружена рубашка из 
фланелевой ткани в крупную клетку серого и сиреневого цветов. Длина рубаш-
ки − 78 см, ширина спинки − 69 см, длина рукава − 66 см. На рубашке имеется 
отложной воротник. Манжеты рубашки застегиваются на пластмассовые пуго-
вицы. Рубашка застегивается на замок-молнию. Спереди слева имеется наклад-
ной карман, застегивающийся на пуговицу. В районе кармана на ткани рубашки 
имеются высохшие пятна вещества бурого цвета. На левой полочке рубашки в 
36 см от нижнего края и 4 см от бокового шва имеется сквозное повреждение 
ткани прямолинейной формы длиной 2,0 см. Края повреждения ровные. Рубаш-
ка загрязнена, имеет следы носки. После осмотра рубашка упакована в тот же 
полимерный пакет, который заклеен лентой-скотчем, опечатан мастичным от-
тиском печати, в котором читается текст: «Для пакетов № 10» УСК Республики 
Беларусь по Могилевской области», и снабжен пояснительной запиской. 

 
Смирнов               Самсонов                    Шилов 
(подпись)                   (подпись)                        (подпись) 
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Свитер упакован в полимерный пакет черного цвета. Пакет заклеен лен-
той-скотчем и опечатан мастичным оттиском печати, в котором читается текст: 
«Для пакетов № 10» УСК Республики Беларусь по Могилевской области». 
К пакету лентой-скотчем прикреплена бумажная бирка, на которой имеется по-
яснительная надпись: «Свитер с трупа Комарова Н. К., изъятый 03.01.2019 в 
ходе выемки по адресу г. Горки, ул. Кирова, д. 18». Также на бирке имеются 
подписи участников. При вскрытии пакета в нем обнаружен свитер полушер-
стяной серого цвета. Длина свитера − 57 см, ширина спинки − 43 см, длина ру-
кава − 57 см. На свитере имеется отложной воротник. Спереди на свитере с ле-
вой стороны имеются засохшие пятна вещества бурого цвета. На левой поверх-
ности свитера в 25 см от нижнего края и в 7 см от левого бокового шва имеется 
сквозное повреждение ткани прямолинейной формы длиной 2,4 см. Края по-
вреждения ровные. Свитер загрязнен, имеет следы носки. После осмотра свитер 
упакован в тот же полимерный пакет, который заклеен лентой-скотчем, опеча-
тан мастичным оттиском печати, в котором читается текст: «Для пакетов № 10» 
УСК Республики Беларусь по Могилевской области», и снабжен пояснительной 
запиской. 

Рубашка с коротким рукавом упакована в полимерный пакет черного цве-
та. Пакет заклеен лентой-скотчем и опечатан мастичным оттиском печати, в ко-
тором читается текст: «Для пакетов № 10» УСК Республики Беларусь по Моги-
левской области». К пакету лентой-скотчем прикреплена бумажная бирка, на 
которой имеется пояснительная надпись: «Рубашка с коротким рукавом с трупа 
Комарова Н. К., изъятая 02.01.2019 в ходе выемки по адресу г. Горки, ул. Киро-
ва, д. 18». Также на бирке имеются подписи участников выемки. При вскрытии 
пакета в нем обнаружена рубашка из хлопчатобумажной ткани с рисунком в 
виде цветов. Длина рубашки − 63 см, ширина спинки – 65 см, длина рукава – 
23 см. На рубашке имеется отложной воротник. Спереди рубашка застегивается 
на три пластмассовые пуговицы. Спереди слева имеется накладной карман, за-
стегивающийся на пуговицу. На рубашке имеются высохшие пятна вещества 
бурого цвета. На левой полочке рубашки в 24 см от нижнего края и 8 см от бо-
кового шва имеется сквозное повреждение ткани прямолинейной формы дли-
ной 1,8 см. Края повреждения ровные. Рубашка загрязнена, имеет следы носки. 
После осмотра рубашка упакована в тот же полимерный пакет, который заклеен 
лентой-скотчем, опечатан мастичным оттиском печати, в котором читается 
текст: «Для пакетов № 10» УСК Республики Беларусь по Могилевской обла-
сти», и снабжен пояснительной запиской.  

Джинсы упакованы в полимерный пакет черного цвета. Пакет заклеен лен-
той-скотчем и опечатан мастичным оттиском печати, в котором читается текст 
«Для пакетов № 10» УСК Республики Беларусь по Могилевской области». 
 

Смирнов               Самсонов                    Шилов 
(подпись)                   (подпись)                        (подпись) 
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К пакету лентой-скотчем прикреплена бумажная бирка, на которой имеется 
пояснительная надпись: «Джинсы с трупа Комарова Н. К., изъятые 02.01.2019 в 
ходе выемки по адресу г. Горки, ул. Кирова, д. 18». Также на бирке имеются 
подписи следователя и присутствующего. При вскрытии пакета в нем обнару-
жены джинсы мужские серого цвета. Длина джинсов − 105 см, ширина по поя-
су − 76 см. Джинсы спереди застегиваются на металлическую пуговицу. Также 
на четыре пуговицы застегивается ширинка. В джинсах по бокам имеются 
врезные карманы. Сзади на джинсах имеются накладные карманы. На правом 
накладном кармане имеется матерчатая бирка с надписью «DUNCAN». На поя-
се в петли вставлен брючный ремень коричневого цвета. Джинсы загрязнены, 
имеют следы носки, механических повреждений не имеют. После осмотра 
джинсы упакованы в тот же полимерный пакет, который заклеен лентой-
скотчем, опечатан мастичным оттиском печати, в котором читается текст: 
«Для пакетов № 10» УСК Республики Беларусь по Могилевской области», и 
снабжен пояснительной запиской. 

Ботинки упакованы в полимерный пакет черного цвета. Пакет заклеен 
лентой-скотчем и опечатан мастичным оттиском печати, в котором читается 
текст: «Для пакетов № 10» УСК Республики Беларусь по Могилевской обла-
сти». К пакету лентой-скотчем прикреплена бумажная бирка, на которой имеется 
пояснительная надпись: «Ботинки с трупа Комарова Н. К., изъятые 02.01.2019 
в ходе выемки по адресу г. Горки, ул. Кирова, д. 18». Также на бирке имеются 
подписи участников выемки. При вскрытии пакета в нем обнаружена пара 
мужских ботинок. Ботинки изготовлены из кожзаменителя черного цвета на 
шнурках. Ботинки имеют синтетическую рифленую подошву высотой 1,2 см. 
Длина подошвы − 32 см, максимальная ширина − 12 см. Ботинки загрязнены, 
имеют следы носки, на них имеются высохшие пятна бурого цвета. Механиче-
ских повреждений ботинки не имеют. После осмотра ботинки снова упакованы 
в тот же полимерный пакет, который заклеен лентой-скотчем, опечатан ма-
стичным оттиском печати, в котором читается текст: «Для пакетов № 10» УСК 
Республики Беларусь по Могилевской области», и снабжен пояснительной за-
пиской.  

В ИВС Горецкого РОВД, находящемся по адресу г. Горки, ул. Крупской, 
д. 3, изъята одежда с обвиняемого Смирнова А. В.: куртка, байка, джинсы, 
спортивные штаны, туфли (сапоги).  

Куртка упакована в полимерный пакет черного цвета. Пакет заклеен 
лентой-скотчем и опечатан мастичным оттиском печати, в котором читается 
текст: «Для пакетов № 10» УСК Республики Беларусь по Могилевской обла-
сти». К пакету лентой-скотчем прикреплена бумажная бирка, на которой име-
ется пояснительная надпись: «Куртка подозреваемого Смирнова А. В., изъятая 
 

Смирнов             Самсонов                   Шилов 
(подпись)                 (подпись)                        (подпись) 
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в ходе выемки 02.01.2019». Также на бирке имеются подписи участников выем-
ки. При вскрытии пакета в нем обнаружена мужская куртка из плащевой ткани 
зеленого и черного цветов. Длина куртки − 80 см, ширина спинки − 74 см, дли-
на рукава − 65 см. Куртка застегивается на замок-молнию. На полочках куртки 
имеются врезные карманы, которые застегиваются на замок-молнию. Куртка 
механических повреждений не имеет. На куртке имеются следы носки. После 
осмотра куртка упакована в тот же полимерный пакет, который заклеен лентой-
скотчем, опечатан мастичным оттиском печати, в котором читается текст: 
«Для пакетов № 10» УСК Республики Беларусь по Могилевской области», и 
снабжен пояснительной запиской.  

Байка упакована в полимерный пакет черного цвета. Пакет заклеен лентой-
скотчем и опечатан мастичным оттиском печати, в котором читается текст: 
«Для пакетов № 10» УСК Республики Беларусь по Могилевской области». 
К пакету лентой-скотчем прикреплена бумажная бирка, на которой имеется по-
яснительная надпись: «Байка Смирнова А. В., изъятая в ходе выемки 
02.01.2019». Также на бирке имеются подписи участников выемки. При вскры-
тии пакета в нем обнаружена байка из трикотажа темно-зеленого цвета. Длина 
байки − 67 см, ширина спинки − 65 см, длина рукава − 65 см. Байка имеет сле-
ды носки, механических повреждений не имеет. После осмотра байка упакова-
на в тот же полимерный пакет черного цвета, который заклеен лентой-скотчем, 
опечатан мастичным оттиском печати, в котором читается текст: «Для пакетов 
№ 10» УСК Республики Беларусь по Могилевской области», и снабжен поясни-
тельной запиской. 

Джинсы упакованы в полимерный пакет черного цвета. Пакет заклеен лен-
той скотч и опечатан мастичным оттиском печати, в котором читается текст 
«Для пакетов № 10» УСК Республики Беларусь по Могилевской области». 
К пакету лентой-скотчем прикреплена бумажная бирка, на которой имеется по-
яснительная надпись: «Джинсы Смирнова А. В., изъятые в ходе выемки 
02.01.2019». Также на бирке имеются подписи участников выемки. При вскры-
тии пакета в нем обнаружены джинсы синего цвета. Длина джинсов − 108 см, 
длина в поясе − 95 см, ширина пояса − 4 см. Джинсы застегиваются на замок-
молнию и металлическую пуговицу. По бокам сверху на джинсах имеются 
врезные карманы. Сзади сверху два накладных кармана. На поясе сзади имеется 
бирка с надписью «ARNOLD DENIM». Джинсы имеют следы носки, механиче-
ских повреждений не имеют. После осмотра джинсы упакованы в тот же поли-
мерный пакет черного цвета, который заклеен лентой-скотчем, опечатан ма-
стичным оттиском печати, в котором читается текст: «Для пакетов № 10» УСК 
Республики Беларусь по Могилевской области», и снабжен пояснительной за-
пиской. 

 
Смирнов               Самсонов                      Шилов 

                                 (подпись)                    (подпись)                           (подпись) 
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Спортивные штаны упакованы в полимерный пакет черного цвета. Пакет 
заклеен лентой-скотчем и опечатан мастичным оттиском печати, в котором чи-
тается текст: «Для пакетов № 10» УСК Республики Беларусь по Могилевской 
области». К пакету лентой-скотчем прикреплена бумажная бирка, на которой 
имеется пояснительная надпись: «Спортивные штаны Смирнова А. В., изъятые 
в ходе выемки 02.01.2019». Также на бирке имеются подписи участников выем-
ки. При вскрытии пакета в нем обнаружены спортивные штаны из синтетиче-
ской ткани черного цвета. Длина трико − 100 см, ширина в поясе − 37 см. 
В трико по бокам сверху имеются прорезные карманы. Спортивные штаны 
имеют следы носки, механических повреждений не имеют. После осмотра 
спортивные штаны упакованы в тот же полимерный пакет, который заклеен 
лентой-скотчем, опечатан мастичным оттиском печати в котором читается 
текст: «Для пакетов № 10» УСК Республики Беларусь по Могилевской обла-
сти», и снабжен пояснительной запиской.  

Туфли (сапоги) упакованы в полимерный пакет черного цвета. Пакет за-
клеен лентой-скотчем и опечатан мастичным оттиском печати, в котором чита-
ется текст: «Для пакетов № 10» УСК Республики Беларусь по Могилевской об-
ласти». К пакету лентой-скотчем прикреплена бумажная бирка, на которой 
имеется пояснительная надпись: «Туфли (сапоги) Смирнова А. В., изъятые в 
ходе выемки 02.01.2019». Также на бирке имеются подписи участников выем-
ки. При вскрытии пакета в нем обнаружена пара мужских зимних сапог. Они 
изготовлены из кожи черного цвета и застегиваются на замки-молнии. Длина 
подошвы сапог − 32,5 см, длина подметки − 15,5 см, ширина − 11,0 см, длина 
каблучной части − 8,5 см, ширина − 8,0 см. Подошва имеет рисунок в виде вы-
ступов прямолинейной формы. На подошве имеется цифровое обозначение − 
42. Сапоги имеют следы носки, механических повреждений не имеют. После 
осмотра сапоги упакованы в тот же полимерный пакет, который заклеен лентой-
скотчем, опечатан мастичным оттиском печати, в котором читается текст: 
«Для пакетов № 10» УСК Республики Беларусь по Могилевской области», и 
снабжен пояснительной запиской.  

Замечания по поводу осмотра и содержания протокола: замечаний не по-
ступило.   

Протокол осмотра прочитан. Записан правильно. 
 
Понятые                                            Смирнов                              И. Д. Смирнов 

(подпись) 
Самсонов                             П. В. Самсонов 
(подпись) 

 
Ст. эксперт-криминалист                   Шилов                                Д. В. Шилов  

(подпись) 
 
Следователь СО Горецкого РОСК   
капитан юстиции                         Иванов                                В. А. Иванов  

(подпись) 
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ПРОТОКОЛ 
разъяснения подозреваемому (обвиняемому) некоторых положений 

Уголовного и Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь 
 

г. Горки                                    04.01.2019 
 

Следователь СО Горецкого РОСК капитан юстиции Иванов В. А. с соблю-
дением требований ст. 193–195 УПК Республики Беларусь составил настоящий 
протокол о том, что сего числа в связи с допросом обвиняемого 

Смирнова Александра Викторовича 
в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 139 УК Республики Бе-
ларусь, ему разъяснены некоторые положения Уголовного и Уголовно-
процессуального кодекса Республики Беларусь:  

Статья 63 УК Республики Беларусь. Обстоятельства, смягчающие от-
ветственность. 

1. Обстоятельствами, смягчающими ответственность, признаются: 
1) явка с повинной; 
2) чистосердечное раскаяние в совершенном преступлении; 
3) активное способствование выявлению преступления, изобличению дру-

гих участников преступления, розыску имущества, приобретенного преступ-
ным путем; 

4) оказание медицинской или иной помощи потерпевшему непосредствен-
но после преступления; добровольное возмещение ущерба, устранение вреда, 
причиненного преступлением; иные действия, направленные на заглаживание 
такого вреда; 

5) наличие на иждивении у виновного малолетнего ребенка; 
6) совершение преступления вследствие стечения тяжелых личных, семей-

ных или иных обстоятельств; 
7) совершение преступления под влиянием угрозы или принуждения либо 

в силу материальной, служебной или иной зависимости; 
8) совершение преступления под влиянием противоправных или амораль-

ных действий потерпевшего; 
9) совершение преступления при нарушении условий правомерности край-

ней необходимости, пребывания среди соучастников преступления по специ-
альному заданию, обоснованного риска, исполнения приказа или распоряже-
ния; 

10) совершение преступления беременной женщиной; 
11) совершение преступления престарелым лицом. 
2. Суд может признать смягчающими ответственность и иные обстоятель-

ства, не указанные в данной статье. 
3. Смягчающее обстоятельство, предусмотренное статьей Особенной части 

УК Республики Беларусь в качестве признака преступления, не может учиты-
ваться при определении меры ответственности виновного. 
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Статья 87 УК Республики Беларусь. Освобождение от уголовной от-
ветственности в силу утраты деянием общественной опасности. 

Лицо, совершившее преступление, не представляющее большой обще-
ственной опасности, либо менее тяжкое преступление, может быть освобожде-
но от уголовной ответственности, если будет признано, что вследствие измене-
ния обстановки совершенные им деяния потеряли характер общественно опас-
ных. 

Статья 88 УК Республики Беларусь. Освобождение от уголовной от-
ветственности в связи с деятельным раскаянием. 

1. Лицо, впервые совершившее преступление, не представляющее большой 
общественной опасности, или менее тяжкое преступление, может быть осво-
бождено от уголовной ответственности, если оно после совершения преступле-
ния добровольно явилось с повинной или активно способствовало выявлению 
преступления, возместило причиненный ущерб или иным образом загладило 
нанесенный преступлением вред. 

2. Освобождение от уголовной ответственности лица, совершившего пре-
ступление иной категории, допускается в случаях, предусмотренных ст. 88-1, 
а также в случаях, специально предусмотренных Особенной частью УК Рес-
публики Беларусь. 

Статья 88-1 УК Республики Беларусь. Освобождение от уголовной от-
ветственности в связи с добровольным возмещением причиненного ущер-
ба (вреда). 

1. Лицо, совершившее преступление, повлекшее причинение ущерба госу-
дарственной собственности или имуществу юридического лица, доля в устав-
ном фонде которого принадлежит государству, либо существенного вреда госу-
дарственным или общественным интересам и не сопряженное с посягатель-
ством на жизнь или здоровье человека, может быть освобождено от уголовной 
ответственности в порядке, установленном законодательным актом, если оно 
добровольно возместило причиненный ущерб (вред), а также выполнило иные 
условия освобождения от уголовной ответственности, предусмотренные зако-
нодательным актом. 

2. Освобождение от уголовной ответственности, предусмотренное ч. 1 
ст. 88-1, может быть применено также к лицу, совершившему несколько пре-
ступлений из числа указанных в ч. 1 данной статьи, если условия освобождения 
от уголовной ответственности соблюдены этим лицом в отношении каждого из 
преступлений. 

Статья 89 УК Республики Беларусь. Освобождение от уголовной от-
ветственности в связи с примирением с потерпевшим. 

Лицо, совершившее преступление, не представляющее большой обще-
ственной опасности, или впервые совершившее менее тяжкое преступление, 
может быть освобождено от уголовной ответственности, если оно примирилось 
с потерпевшим и загладило причиненный преступлением вред. 

83 



123 

Статья 30 УПК Республики Беларусь. Прекращение производства по 
уголовному делу с освобождением от уголовной ответственности. 

1. В соответствии со ст. 86, 87, 88, 89 и 118 УК Республики Беларусь суд, 
прокурор или следователь с согласия прокурора вправе прекратить производ-
ство по уголовному делу и освободить лицо от уголовной ответственности в 
силу утраты деянием общественной опасности, а также в связи: 

1) с деятельным раскаянием; 
2) примирением с потерпевшим; 
3) применением мер административного взыскания; 
4) наличием оснований, предусмотренных ст. 20 УК Республики Беларусь 

в отношении участника преступной организации или банды; 
5) передачей несовершеннолетнего под наблюдение родителей или лиц, их 

заменяющих. 
1-1. Прокурор прекращает производство по уголовному делу ввиду приня-

тия акта об освобождении лица от уголовной ответственности в случаях, преду-
смотренных ст. 88-1 УК Республики Беларусь. 

2. Исключена. – Закон Республики Беларусь от 4 января 2003 г. № 173-З. 
3. Прекращение производства по уголовному делу по основаниям, указан-

ным в п. 1−3 ч. 1 указанной статьи, не допускается, если обвиняемый или по-
терпевший против этого возражают. 

 
 
Протокол мною прочитан лично. Положения законодательства мне понят-

ны. 
 
Обвиняемый                                             Смирнов                        А. В. Смирнов 

(подпись) 
Протокол составил:  
Следователь СО Горецкого РОСК 
капитан юстиции                                         Иванов                          В. А Иванов   

 (подпись) 
 
Копию протокола получил (а)                Смирнов                         А. В. Смирнов    
4 января 2019 г.                                         (подпись) 
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ПРОТОКОЛ 
разъяснения обвиняемому его прав и обязанностей 

 
г. Горки                                                                                                         04.01.2019 
 

Следователь СО Горецкого РОСК капитан юстиции Иванов В. А. с участи-
ем защитника − адвоката Горецкой юридической консультации Новико-
вой Ю. М., представившей ордер № 1 от 01.01.2019, с соблюдением требований 
ст. 193, 195 и 243 УПК Республики Беларусь составил настоящий протокол о 
том, что сего числа в связи с предъявлением Смирнову А. В. обвинения в со-
вершении преступления (ий), предусмотренного (ых) ч. 1 ст. 139 УК Республи-
ки Беларусь, ему разъяснены права и обязанности обвиняемого, предусмотрен-
ные ст. 21, 43 и 194 УПК Республики Беларусь:  

 
1) знать, в чем он обвиняется, для чего при предъявлении обвинения немедленно полу-

чить копию постановления о привлечении его в качестве обвиняемого, а по делам частного 
обвинения – копию заявления лица, пострадавшего от преступления; 

2) с момента ознакомления с постановлением о применении меры пресечения либо с 
постановлением о привлечении в качестве обвиняемого получить от органа уголовного пре-
следования письменное уведомление о его правах; 

3) уведомить через орган, ведущий уголовный процесс, членов семьи или близких род-
ственников о месте своего содержания под стражей; 

4) в случае применения меры пресечения в виде заключения под стражу получить до 
начала первого допроса в качестве обвиняемого юридическую консультацию адвоката за 
счет средств местного бюджета; 

5) иметь защитника или нескольких защитников с момента предъявления обвинения, 
отказаться от защитника и защищать себя самостоятельно, прекратить полномочия своего 
защитника; 

6) беспрепятственно общаться со своим защитником наедине и конфиденциально без 
ограничения количества и продолжительности бесед; 

7) по его ходатайству быть допрошенным при участии защитника; 
8) давать показания или отказаться от дачи показаний; 
9) представлять доказательства;  
10 заявлять отводы и ходатайства, в том числе о заключении досудебного соглашения и 

сотрудничестве, о принятии мер по обеспечению его безопасности, членов семьи, близких 
родственников и иных лиц, которых он обоснованно считает близкими, а также имущества;  

11) пользоваться родным языком или услугами переводчика; 
12) заявлять о своей виновности или невиновности; 
13) возражать против действий органа уголовного преследования и требовать внесения 

его возражений в протокол следственного или другого процессуального действия, проводи-
мого с его участием; 

14) знакомиться с протоколами следственных и других процессуальных действий, в ко-
торых он участвовал, и делать замечания по поводу правильности и полноты записей в про-
токолах; при участии в следственном или другом процессуальном действии требовать внесе-
ния в протокол указанного действия записей об обстоятельствах, которые, по его мнению, 
должны быть отмечены; 
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15) обжаловать в суд задержание, заключение под стражу, домашний арест или прину-
дительное помещение в психиатрическое (психоневрологическое) учреждение для производ-
ства экспертизы; 

16) с момента получения уведомления об окончании предварительного расследования 
знакомиться с уголовным делом и выписывать из него сведения в любом объеме, а также с 
разрешения следователя копировать интересующие его материалы уголовного дела, за ис-
ключением названных в ч. 8 ст. 193 УПК Республики Беларусь; 

17) участвовать в судебном заседании суда первой инстанции, в том числе в исследова-
нии доказательств уголовного дела, а также по усмотрению суда – в заседаниях судов касса-
ционной и надзорной инстанций и при производстве по уголовному делу по вновь открыв-
шимся обстоятельствам;  

18) требовать внесения в протокол судебного заседания записей об обстоятельствах, 
которые, по его мнению, должны быть отмечены, знакомиться с протоколом судебного засе-
дания и приносить на него замечания; 

19) выступать в судебных прениях с речью и репликой в случае, когда он самостоя-
тельно осуществляет свою защиту; 

20) произносить последнее слово в судебном заседании суда первой инстанции; 
21) получать от органа, ведущего уголовный процесс, уведомления о принятии реше-

ний, затрагивающих его права и интересы, а также копии искового заявления, заявления по 
делам частного обвинения, о применении меры пресечения и иных мер процессуального 
принуждения, о передаче уголовного дела прокурору для направления в суд, о назначении 
судебного разбирательства, копию приговора, определения (постановления) суда кассацион-
ной или надзорной инстанции или другого итогового решения суда; 

22) подавать жалобы на действия и решения органа, ведущего уголовный процесс, в 
том числе обжаловать приговор или другое итоговое решение суда; 

23) отзывать поданную им или его защитником жалобу; 
24) примиряться с потерпевшим по делам частного обвинения; 
25) подавать возражения на протесты государственного обвинителя, прокурора и жало-

бы других участников уголовного процесса, доведенные до его сведения органом, ведущим 
уголовный процесс, или ставшие известными ему в результате иных обстоятельств; 

26) высказывать в судебном заседании мнения по поводу ходатайств и предложений 
других участников уголовного процесса, а также по вопросам, разрешаемым судом; 

27) возражать против действий другой стороны либо председательствующего; 
28) получать возмещение вреда, причиненного незаконными действиями органа, веду-

щего уголовный процесс, а в случае, если обвинение не подтвердилось, быть реабилитиро-
ванным. 

Одновременно обвиняемому разъяснено, что в соответствии со ст. 43 УПК Республики 
Беларусь он обязан: являться по вызовам органа, ведущего уголовный процесс, подчиняться 
его законным распоряжениям; участвовать в следственных и других процессуальных дей-
ствиях, когда это признано необходимым органом, ведущим уголовный процесс. 

 
Обвиняемый (ая)                                           Смирнов                              А. В. Смирнов  

(подпись) 

 
Ознакомившись с правами и обязанностями обвиняемый (ая) заявил (а): 

права и обязанности мне разъяснены и понятны, показания желаю давать на 
русском языке, в услугах переводчика не нуждаюсь. 
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Желаю, чтобы мои интересы в ходе предварительного следствия пред-
ставляла защитник Новикова Ю. М.  

Протокол мною прочитан лично, записан верно. 
Обвиняемый (ая)                                    Смирнов                              А. В. Смирнов  

(подпись) 
 
Защитник                                             Новикова                             Ю. М. Новикова 

(подпись) 
Права разъяснил и протокол составил:  
 
Следователь СО Горецкого РОСК  
капитан юстиции                                    Иванов                                  В. А. Иванов  

(подпись) 
 
Копию протокола получил (а) 4 января 2019 г. 
Обвиняемый (ая)                         Смирнов                              А. В. Смирнов   

 (подпись) 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
о привлечении в качестве обвиняемого 

 
г. Горки                                                                                                         04.01.2019 
 

Следователь СО Горецкого РОСК Республики Беларусь капитан юстиции 
Иванов В. А. рассмотрев материалы уголовного дела № 19127090002 об убий-
стве Комарова Н. К., 

 
УСТАНОВИЛ: 

Смирнов Александр Викторович, 20.11.1962 года рождения, уроженец 
д. Семеновка Быховского района Могилевской области 31.12.2019 примерно в 
23 часа, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в доме № 12 по 
ул. Зеленая г. Горки, в ходе ссоры, возникшей на почве личной неприязни, с 
Комаровым Н. К. умышленно с целью умышленного противоправного лишения 
жизни человека, нанес ему один удар ножом в область грудной клетки слева, 
причинив Комарову Н. К. проникающее колото-резаное ранение грудной клет-
ки слева с повреждением сердца, отчего последний скончался на месте проис-
шествия.  

Таким образом, Смирнов А. В. совершил умышленное противоправное 
лишение жизни другого человека (убийство), т. е. преступление, предусмотрен-
ное ч. 1 ст. 139 УК Республики Беларусь. 

Принимая во внимание, что по делу собраны достаточные доказательства, 
дающие основания для предъявления обвинения Смирнову А. В., руководству-
ясь ст. 240, 241 и 243 УПК Республики Беларусь,  
 

ПОСТАНОВИЛ: 
Привлечь Смирнова Александра Викторовича, 20.11.1962 года рождения, 

уроженца д. Семеновка Быховского района Могилевской области, в качестве 
обвиняемого по настоящему делу и предъявить ему обвинение в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 139 УК Республики Беларусь. 

Вручить обвиняемому копии постановления о привлечении в качестве об-
виняемого и протокола разъяснения его прав. 

Копию постановления направить прокурору Горецкого района. 
 
Следователь СО Горецкого РОСК      
капитан юстиции                               Иванов                     В. А. Иванов 

(подпись) 
СОГЛАСОВАНО  
Начальник Горецкого РОСК     
майор юстиции                      Петров                              А. В. Петров  

(подпись) 
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Копию постановления о привлечении в качестве обвиняемого и протокола 
разъяснения прав получил 4 января 2019 г. в 14 часов 30 минут. 

  
Настоящее постановление мне объявлено и сущность предъявленного об-

винения мне разъяснена 4 января 2019 г. в 14 часов 20 минут. 
 
Обвиняемый                                       Смирнов                          А. В. Смирнов 

(подпись) 
 
Постановление объявил и права разъяснил: 
 
Следователь СО Горецкого РОСК      
капитан юстиции                                Иванов                             В. А. Иванов 

(подпись) 
 
С постановлением ознакомлен, обвинение предъявлено в моем присутствии. 
 
Защитник                                         Новикова                                Ю. М. Новикова 

(подпись) 
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ПРОТОКОЛ 
допроса обвиняемого 

 
г. Горки                                                                                   4 января 2019 г.  
 

Допрос начат в 14 часов 40 минут и окончен в 15 часов 58 минут. 
Следователь СО Горецкого РОСК капитан юстиции В. А. Иванов, с уча-

стием защитника − адвоката Горецкой юридической консультации Новико-
вой Ю. М., представившей ордер № 1 от 1 января 2019 г., с соблюдением тре-
бований ст. 215–219 и 244 УПК Республики Беларусь допросил в качестве об-
виняемого:  

1. Фамилия, имя и отчество: Смирнов Александр Викторович.  
2. Число, месяц, год и место рождения: 20.11.1962, уроженец д. Семеновка 

Быховского района Могилевской области.   
3. Гражданство: Республика Беларусь.   
4. Образование и специальность: среднее.  
5. Семейное положение и состав семьи: холост.  
6. Место работы, род занятий или должность (№ телефона): временно не 

работает. 
7. Место жительства (постоянное/временное, № телефона): без определен-

ного места жительства.  
8. Судимость: ранее привлекался к уголовной ответственности.  
9. Документ, удостоверяющий личность: личность удостоверена.  
10. Отношение к воинской обязанности: военнообязанный.  

 
Смирнов 
(подпись) 

 
Перед началом допроса в соответствии с требованиями ст. 195 УПК Рес-

публики Беларусь обвиняемому разъяснены его права и обязанности, преду-
смотренные ст. 21, 43 и 194 УПК Республики Беларусь.  

В связи с этим обвиняемый заявил, что разъясненные ему права и обязан-
ности понятны, показания желает давать на русском языке и в услугах перевод-
чика не нуждается.  

Одновременно обвиняемый заявил, что намерен реализовать свое право на 
бесплатную юридическую консультацию до начала допроса, желает, чтобы его 
интересы представлял защитник − адвокат Горецкой юридической консульта-
ции Новикова Ю. М.   

  
Смирнов                                                          Новикова 
(подпись)                                                                                                           (подпись) 
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Переводчику (участия не принимал),  
проживающему по адресу ____________________________________________, 
разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 63 УПК Республики Бе-
ларусь. Одновременно он предупрежден об уголовной ответственности по 
ст. 401 и 402 УК Республики Беларусь за заведомо неправильный перевод, а 
также отказ либо уклонение без уважительных причин от исполнения возло-
женных на него обязанностей.  

_________________  
(подпись) 

 
До начала допроса в соответствии со ст. 219 УПК Республики Беларусь 

обвиняемый уведомлен о применении звуко-, видеозаписи с использованием: 
технические средства не применялись.  

Смирнов 
(подпись)  

 
В предъявленном мне обвинении в совершении преступления (ий), преду-

смотренного (ых) ч. 1 ст. 139 УК Республики Беларусь, виновным себя признаю 
полностью.   

Смирнов 
(подпись) 

  
По существу предъявленного обвинения обвиняемый показал: 31.12.2018 

я в течение дня находился дома у знакомого − Громова М. В. Мы занимались 
домашними делами. Примерно в 17 часов домой к Громову М. В. пришел его 
знакомый Круглов С. В. Они раньше вместе работали на севере и с тех пор под-
держивают товарищеские отношения. Мы немного поговорили. Круглов С. В. 
поздравил нас с праздником, после чего угостил Громова М. В. яблоками и еще 
дал ему сигареты и бутылку коньяка. Затем Круглов С. В. ушел, а я и Гро-
мов М. В. распили принесенную бутылку коньяка. Примерно в 18 часов к нам 
пришел сосед Чипоренко А. С. и пригласил в баню. Я собрался и пошел. Гро-
мов М. В. остался дома. Из бани я вернулся примерно в 22 часа. Дома у Громо-
ва М. В. находился Комаров Н. К. Они распивали принесенную Комаровым Н. К. 
бутылку вина. Они пригласили меня за стол. Я согласился. У Комарова Н. К. 
была еще одна бутылка вина. Спиртное мы распивали примерно до 23 часов. 
Я сидел за столом на табурете посередине. Громов М. В. на стуле слева от меня, 
а Комаров Н. К. – справа в кресле. На Комарове Н. К. бала надета теплая ру-
башка в клетку и джинсы, на ногах ботинки. Его куртка висела на вешалке. 
От выпитого мы опьянели. Громов М. В. лег на диван и смотрел телевизор. То-
гда же Комаров Н. К. стал высказывать оскорбления в мой адрес. Он стал упре-
кать меня тем, что в местах лишения свободы я был бригадиром и не придер-
живался воровских традиций. В ответ я ему сказал, чтобы он закрыл свой рот. 
Это сильно его разозлило. Вскочив, он ударил меня кулаком в лицо. В ответ я 
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оттолкнул от себя Комарова Н. К. Он бросился на меня с кулаками. Я стал от 
него отбиваться. Комаров Н. К. сильнее меня, кроме того, он был пьян и агрес-
сивно настроен. В ходе начавшейся драки, что бы остановить Комарова Н. К., 
я схватил лежащий на столе нож и нанес им один удар Комарову Н. К. в об-
ласть груди слева. Нож я держал правой рукой и, нанося удар, видел и понимал, 
куда именно им бью. В тот момент я так же был пьян, возбужден и зол на Ко-
марова Н. К. От полученного удара Комаров Н. К. повалился в кресло, стоящее 
рядом с диваном около двери, ведущей в кухню. Он еще пытался подняться, 
хватаясь руками за стену, но через несколько минут затих. Увидев, что произо-
шло, я сильно испугался, побежал из жилой части дома в кухню. Там я на столе 
оставил нож, которым ударил Комарова Н. К. Выйдя из дома, я побежал к Чи-
поренко А. С. Он еще не спал. Я ему сообщил о случившемся, попросил вы-
звать машину скорой помощи. После этого я побежал на железнодорожную 
станцию «Погодино», чтобы ближайшим поездом уехать из г. Горки. В даль-
нейшем я собирался уехать в Российскую Федерацию. Однако мне это сделать 
не удалось, так как меня задержали работники милиции. В совершенном пре-
ступлении свою вину, признаю полностью, однако хочу пояснить, что, если бы 
Комаров Н. К. не стал меня оскорблять и бить кулаком в лицо, я не стал бы с 
ним драться и не убил бы его.  

Мною прочитано, с моих слов записано верно. 
 

Подозреваемый                                      Смирнов                      А. В. Смирнов  
 (подпись) 

Защитник                            Новикова             Ю. М. Новикова  
(подпись) 

 
Следователь                                               Иванов                     В. А. Иванов  

(подпись) 
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Заключение под стражу 
Смирнова Александра Викторовича 
САНКЦИОНИРУЮ 
Прокурор Горецкого района  
старший советник юстиции 
Круглов              И. Э. Круглов   
(подпись)  

            4 января 2019 г. 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
о применении меры пресечения в виде заключения под стражу 

 
г. Горки                                                      04.01.2019 
 

Следователь СО Горецкого РОСК капитан юстиции В. А. Иванов, рас-
смотрев материалы уголовного дела № 19127090002 об умышленном противо-
правном лишении жизни другого человека (убийство) Комарова Н. К., 
   

УСТАНОВИЛ: 
Смирнов Александр Викторович, 20.11.1962 года рождения, уроженец 

д. Семеновка Быховского района Могилевской области, 31.12.2018 примерно в 
23 часа, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в доме № 12 по 
ул. Зеленая г. Горки, в ходе ссоры, возникшей на почве личной неприязни, с 
Комаровым Н. К. умышленно нанес последнему один удар ножом в область 
грудной клетки слева, причинив Комарову Н. К. проникающее колото-резаное 
ранение грудной клетки слева с повреждением сердца, отчего последний скон-
чался на месте происшествия. 

Таким образом, Смирнов А. В. совершил умышленное противоправное 
лишение жизни другого человека (убийство), т. е. преступление, предусмотрен-
ное ч. 1 ст. 139 УК Республики Беларусь. 

Принимая во внимание, что Смирнов А. В. обвиняется в совершении особо 
тяжкого преступления и, находясь на свободе, может скрыться от следствия и 
суда или воспрепятствовать установлению истины по уголовному делу, руко-
водствуясь ст. 116–119 и 126 УПК Республики Беларусь, 
 

ПОСТАНОВИЛ: 
1. Применить в отношении Смирнова Александра Викторовича, 

20.11.1962 года рождения, уроженца д. Семеновка Быховского района Моги-
левской области, гражданина Республики Беларусь, имеющего среднее образо-
вание, холостого, временно не работающего, без определенного места житель-
ства, судимости не имеющего, меру пресечения в виде заключения под стражу, 
о чем ему объявить. 
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2. Копию настоящего постановления вручить обвиняемому Смирнову А. В. 
разъяснив ему право и порядок обжалования заключения под стражу. 

3. Копию постановления направить прокурору Горецкого района.  
 
Следователь СО Горецкого РОСК 
капитан юстиции                                   Иванов                          В. А. Иванов 

(подпись) 
 
СОГЛАСОВАНО  
Начальник Горецкого РОСК   
майор юстиции                            Петров                  А. В. Петров  

(подпись) 
 

Настоящее постановление мне объявлено 4 января 2019 г., копию поста-
новления получил, право и порядок обжалования заключения под стражу мне 
разъяснены. 
 
Обвиняемый                                          Смирнов                          А. В. Смирнов 

(подпись) 
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ПРОТОКОЛ 
разъяснения порядка обжалования ареста  

 
г. Горки                                                                                                         04.01.2019 

 
Следователь СО Горецкого РОСК Республики Беларусь капитан юстиции 

Иванов В. А. в соответствии с требованиями ст. 119, 143, 193, 195 УПК Респуб-
лики Беларусь, составил настоящий протокол о том, что Смирнову Александру 
Викторовичу в помещении ИВС Горецкого РОВД разъяснено, что он имеет 
право на обжалование в суд решения органа, ведущего уголовный процесс, об 
избрании в отношении его меры пресечения в виде заключения под стражей. 
Жалобы могут быть принесены также его защитником либо законным предста-
вителем. Жалобы лиц, содержащихся под стражей, на задержание, применение 
меры пресечения в виде заключения под стражу, продление срока содержания 
под стражей подаются в суд через администрацию места предварительного за-
ключения, а жалобы лиц, содержащихся под домашним арестом, и иных лиц на 
задержание, применение меры пресечения в виде заключения под стражу, до-
машнего ареста или продления срока содержания под стражей, домашнего аре-
ста подаются в орган, ведущий уголовный процесс. 

Подача жалобы не приостанавливает действие решения о задержании, за-
ключении под стражу, домашнем аресте или продлении срока содержания под 
стражей, домашнего ареста. 

  
Обвиняемый (подозреваемый)           Смирнов                  А. В. Смирнов 

(подпись) 
 

Обвиняемый (ая), получив копию постановления о заключении под стра-
жу, заявил (а): с протоколом порядка обжалования ареста ознакомлен. 

Смирнов 
(подпись) 

Протокол прочитан мною лично, записан правильно.  
  
Обвиняемый                                          Смирнов              А. В. Смирнов 

(подпись) 
Копию постановления вручил и права разъяснил:  
  
Следователь СО Горецкого РОСК   
капитан юстиции                Иванов             В. А. Иванов 

(подпись) 
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Смирновой Валентине Тихоновне 
ул. Центральная, д. 13, д. Семеновка  
Быховский район, Могилевская область  

 
 
 
Сообщение о заключении под стражу  
 

В соответствии с требованиями ст. 115 УПК Республики Беларусь сооб-
щаю, что 04.01.2019 после предъявления Вашему сыну Смирнову Александру 
Викторовичу обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 139 УК Республики Беларусь, ему избрана мера пресечения в виде заключе-
ния под стражу.   
 
 
Следователь Горецкого РОСК   
капитан юстиции                        Иванов                    В. А. Иванов   

(подпись) 
  

СЛЕДЧЫ  КАМIТЭТ  
РЭСПУБЛIКI  БЕЛАРУСЬ 

УПРАУЛЕННЕ   
ПА МАГIЛЕУСКАЙ ВОБЛАСЦI  
ГОРАЦКI  РАЕННЫ  АДДЗЕЛ 

вул. Крупскай, 3  
213410  г. Горкi Магiлеўскай вобласцi 
тэл. (02233) 8 88 94, факс  8 00 85 

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

УПРАВЛЕНИЕ 
ПО МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОРЕЦКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ 
ул. Крупской, 3 

213410   г. Горки Могилевской области 
тел. (02233) 8 88 94, факс 8 00 85 

 

04.01.2019       № 2/1 
На № _______   ад ______ 
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                                                               Начальнику сектора отдела МСЭ 
                                                               Горецкого межрайонного отдела   
                                                               ГКСЭ Республики Беларусь  
                                                               по Могилевской области 
                                                               Исаеву Н. Е.  
 
                                                               ул. Якубовского, д. 21, 213410  
                                                               г. Горки, Могилевской области  
 

Направляю в Ваш адрес для исполнения постановление о назначении до-
полнительной судебно-медицинской экспертизы по уголовному делу 
№ 19127090002. 
 

Приложение: постановление о назначении экспертизы на 1 л.  
 
 
 
Следователь Горецкого РОСК   
капитан юстиции                                 Иванов          В. А. Иванов  

(подпись) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Иванов 80185 
05. 01. 2019 

СЛЕДЧЫ КАМIТЭТ  
РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ 

УПРАУЛЕННЕ   
ПА МАГIЛЕУСКАЙ ВОБЛАСЦI  
ГОРАЦКI РАЕННЫ АДДЗЕЛ 

вул. Крупскай, 3  
213410  г. Горкi Магiлеўскай вобласцi 
тэл. (02233) 8 88 94, факс 8 00 85 

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

УПРАВЛЕНИЕ 
ПО МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОРЕЦКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ 
ул. Крупской, 3 

213410   г. Горки Могилевской области 
тел. (02233) 8 88 94, факс 8 00 85 

 

05.01.2019     № 3 
На № ______ад ____ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
о назначении дополнительной судебно-медицинской экспертизы 

 
г. Горки                                                                                                        05.01.2019 
 

Следователь СО Горецкого РОСК Республики Беларусь капитан юстиции 
Иванов В. А., рассмотрев материалы уголовного дела № 19127090002, 
 

УСТАНОВИЛ: 
01.01.2019 Горецким РОСК было возбуждено уголовное дело 

№ 19127090002 по факту обнаружения в доме № 12 по ул. Зеленая в г. Горки 
с признаками насильственной смерти трупа Комарова Н. К. В ходе проведения 
предварительного расследования было установлено, что убийство Комаро-
ва Н. К. совершил Смирнов А. В. Будучи допрошенным в качестве подозревае-
мого и обвиняемого, Смирнов А. В. подробно рассказал о том, как совершил 
убийство Комарова Н. К., а в ходе проверки показаний на месте показал, как он 
нанес ножевое ранение потерпевшему.  

Учитывая, что для установления обстоятельств случившегося необходимо 
проведение исследований с использованием специальных познаний, руковод-
ствуясь ст. 226, 227, 228 и 230 УПК Республики Беларусь, 
 

ПОСТАНОВИЛ: 
Назначить по материалам уголовного дела судебно-медицинскую экспер-

тизу, поручив ее производство начальнику сектора медицинских судебных экс-
пертиз Горецкого МО ГКСЭ государственному медицинскому эксперту Исае-
ву Н. Е. 

1. Поставить на разрешение эксперта следующие вопросы: 
- Возможно ли образование телесного повреждения у Комарова Н. К. при 

обстоятельствах, указанных Смирновым А. В.? 
2. Предоставить в распоряжение эксперта следующие материалы: 
- настоящее постановление;    
- материалы уголовного дела № 19127090002. 

 
Следователь СО Горецкого РОСК    
капитан юстиции                               Иванов                      В. А. Иванов 

(подпись) 
 
 
 
 
 
 
Тел.: 8 02233 80185 
Тел. моб. Велк.: 6926784 
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УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА СУДЕБНЫХ 
ЭКСПЕРТИЗ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОРЕЦКИЙ МЕЖРАЙОННЫЙ ОТДЕЛ 
ОТДЕЛ МЕДИЦИНСКИХ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ 
СЕКТОР СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИХ ЭКСПЕРТИЗ 

ул. Кирова, 21а, 213410, г. Горки, Могилевская область тел. 74-11-23, тел./факс. 74-11-22 
 

ПОДПИСКА 
Мне, начальнику сектора отдела МСЭ Горецкого межрайонного отдела 

ГКСЭ Республики Беларусь по Могилевской области Исаеву Николаю Евгенье-
вичу, в соответствии со ст. 230 УПК Республики Беларусь разъяснены права и 
обязанности эксперта, предусмотренные ст. 61 УПК Республики Беларусь. 

Об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, а 
также за отказ либо уклонение без уважительных причин от исполнения возло-
женных на меня обязанностей в соответствии со ст. 401 и 402 УК Республики 
Беларусь предупрежден. 
 
05.01.2019 Исаев                 Н. Е. Исаев 

(подпись) 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА 
 

№ 3 05.02.2019 
 (дата окончания) 

 
Начальник сектора отдела МСЭ Горецкого межрайонного отдела ГКСЭ 

Республики Беларусь по Могилевской области Исаев Николай Евгеньевич, 
имеющий высшее медицинское образование и стаж экспертной работы с 1999 г., 
вторую квалификационную категорию, на основании постановления следовате-
ля СО Горецкого РОСК капитана юстиции Иванова В. А. от 05.01.2019 о назна-
чении дополнительной судебно-медицинской экспертизы в помещении морга 
УЗ «Горецкая ЦРБ» провел дополнительную экспертизу трупа Комарова Нико-
лая Константиновича, 15.06.1960 года рождения, уроженца г. Горки Могилев-
ской области, гражданина Республики Беларусь. 

 
Экспертиза 
начата: 05.01.2019          

 

Экспертиза             
окончена: 05.02.2019 
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НА РАЗРЕШЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ ПОСТАВЛЕНЫ ВОПРОСЫ: 
Возможно ли образование телесного повреждения у Комарова Н. К. при 

обстоятельствах, указанных Смирновым А. В.? 
 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА: 
Из постановления известно: Смирнов А. В. 31.12.2018 примерно в 23 часа, 

будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в доме № 12 по 
ул. Зеленая г. Горки, в ходе ссоры, возникшей на почве личной неприязни, с 
Комаровым Н. К. умышленно нанес последнему один удар ножом в область 
грудной клетки слева, отчего Комаров Н. К. скончался на месте происшествия.  

 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ: 

ВЫВОДЫ: 
Возможность образования колото-резаного ранения грудной клетки у Ко-

марова Н. К. при обстоятельствах, указанных Смирновым А. В., не исключается. 
  
Государственный  
медицинский судебный эксперт                  Исаев               Н. Е. Исаев 
05.02.2019                                                    (подпись) 
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Начальнику Горецкого Межрайонного 
ГКСЭ Республики Беларусь  
по Могилевской области 
майору юстиции  
Кордину С. И.  

 
В связи с расследованием уголовного дела № 19127090002 об убийстве 

Комарова Н. К., направляю для исполнения постановления о назначении дакти-
лоскопической экспертизы.  
 

Приложение:  
- постановление о назначении дактилоскопической экспертизы; 
- две пустые стеклянные бутылки от вина; 
- три стеклянных граненых стакана; 
- три фрагмента ленты-скотча со следами пальцев рук; 
- дактилоскопические карты на имя Смирнова А. В., Комарова Н. К., Гро-

мова М. В., Круглова С. В.  
 
 
Следователь СО Горецкого РОСК   
капитан юстиции                                            Иванов                           В. А. Иванов   

(подпись) 
  

СЛЕДЧЫ КАМIТЭТ  
РЭСПУБЛIКI  БЕЛАРУСЬ 

УПРАУЛЕННЕ   
ПА МАГIЛЕУСКАЙ ВОБЛАСЦI  
ГОРАЦКI  РАЕННЫ  АДДЗЕЛ 

вул. Крупскай, 3  
213410  г. Горкi Магiлеўскай вобласцi 
тэл. (02233) 8 88 94, факс  8 00 85 

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

УПРАВЛЕНИЕ 
ПО МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОРЕЦКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ 
ул. Крупской, 3 

213410   г. Горки Могилевской области 
тел. (02233) 8 88 94, факс 8 00 85 

 

05.01.2019      № 4 
На № _______ад ______ 
 

101 



141 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
о назначении дактилоскопической экспертизы 

 
г. Горки                                            05.01.2019 
 

Следователь СО Горецкого РОСК капитан юстиции Иванов В. А., рас-
смотрев материалы уголовного дела № 19127090002, 
 

УСТАНОВИЛ: 
Смирнов Александр Викторович, 20.11.1962 года рождения, уроженец 

д. Семеновка Быховского района Могилевской области 31.12.2018 примерно в 
23 часа, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в доме № 12 по 
ул. Зеленая г. Горки, в ходе ссоры, возникшей на почве личной неприязни, 
с Комаровым Н. К. с целью умышленного противоправного лишения жизни че-
ловека нанес ему один удар ножом в область грудной клетки слева, причинив 
Комарову Н. К. проникающее колото-резаное ранение грудной клетки слева с 
повреждением сердца, отчего последний скончался на месте происшествия. 

В ходе осмотра места происшествия 01.01.2019 на поверхности межком-
натной двери между прихожей и жилой комнатой дома № 12 по ул. Зеленая в 
г. Горки были обнаружены и изъяты следы пальцев рук, которые были изъяты 
на три фрагмента ленты-скотча. Также на месте происшествия в жилой комнате 
под столом были обнаружены и изъяты две пустые стеклянные бутылки от ви-
на, а со стола − три граненых стеклянных стакана.  

Учитывая, что для установления обстоятельств совершения преступления 
необходимо проведение исследований с использованием специальных позна-
ний, руководствуясь ст. 173, 226, 227, 228 и 230 УПК Республики Беларусь, 
 

ПОСТАНОВИЛ: 
1. Назначить по настоящему делу дактилоскопическую экспертизу, пору-

чив ее производство экспертам криминалистам Горецкого межрайонного отде-
ла ГКСЭ Республики Беларусь по Могилевской области.   

2. Поставить на разрешение эксперта следующие вопросы: 
- Пригодны ли для идентификации личности следы пальцев рук, обнару-

женные на межкомнатной двери в доме № 12 по ул. Зеленая в г. Горки?  
- Имеются ли на изъятых в ходе осмотра места происшествия двух бутыл-

ках и трех стаканах следы пальцев рук? Если имеются, то пригодны ли для 
идентификации по ним личности? 

- Принадлежат ли они Смирнову А. В., Комарову Н. К., Громову М. В., 
Круглову С. В.?  

3. Предоставить в распоряжение эксперта следующие материалы. 
- две пустые стеклянные бутылки от вина;  
- три стеклянных граненых стакана;  
- три фрагмента ленты-скотча со следами пальцев рук;  
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Дактилоскопические карты на имя Смирнова А. В., Комарова Н. К., Гро-
мова М. В., Круглова С. В. находятся в АДИС Горецкого межрайонного тдела 
УГСЭ по Могилевской области.   
 

В соответствии с требованиями ч. 3 ст. 61 УПК Республики Беларусь при производстве 
исследования в случае необходимости разрешаю эксперту полное или частичное уничтоже-
ние объектов экспертизы либо изменение их внешнего вида или основных свойств. 
 
Следователь СО Горецкого РОСК  
капитан юстиции                                          Иванов                            В. А. Иванов 

 (подпись) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тел.: 8 02233 80185 
Тел. моб. Велк.: 6926784 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ   

УПРАВЛЕНИЕ ПО МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 ГОРЕЦКИЙ МЕЖРАЙОННЫЙ ОТДЕЛ  

ЭКСПЕРТНО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ                            
 
г. Горки, ул. Бедули, д. 11а                                    тел.: 81-83-75 

 
ПОДПИСКА 

Мне, Шайкину Олегу Вячеславовичу, 05.01.2019 в соответствии со ст. 230 
УПК Республики Беларусь разъяснены права и обязанности эксперта, преду-
смотренные ст. 61 УПК Республики Беларусь. 

Об ответственности, установленной законодательными актами, а также об 
уголовной ответственности за отказ либо уклонение без уважительных причин 
от исполнения возложенных на меня обязанностей или за дачу заведомо ложно-
го заключения в соответствии со ст. 401 и 402 УК Республики Беларусь преду-
прежден. 
 

Шайкин                                     О. В. Шайкин 
(подпись) 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА 

 
31 января 2019 г.                                                                                          № 08/127  
  

Эксперт: старший эксперт сектора криминалистических экспертиз экс-
пертно-криминалистического отдела ГКСЭ Республики Беларусь по Могилев-
ской области капитан юстиции Шайкин О. В., имеющий высшее юридическое 
образование и стаж работы по специальности 9 лет, на основании постановле-
ния о назначении экспертизы, вынесенного 05.01.2019 следователем СО Горец-
кого РОСК капитаном юстиции Ивановым В. А. по материалам уголовного де-
ла № 19127090002, провел судебную дактилоскопическую экспертизу. 

 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА: 

Смирнов А. В. 31.12.2018 примерно в 23 часа, будучи в состоянии 
алкогольного опьянения, находясь в доме № 12 по ул. Зеленая г. Горки, в ходе 
ссоры, возникшей на почве личной неприязни, с Комаровым Н. К. с целью 
умышленного противоправного лишения жизни человека нанес ему один удар 
ножом в область грудной клетки слева, причинив Комарову Н. К. проникающее 
колото-резаное ранение грудной клетки слева с повреждением сердца, отчего 
последний скончался на месте происшествия. В ходе осмотра места происшест- 
вия 01.01.2019 в доме № 12 по ул. Зеленая в г. Горки в жилой комнате на полу 
были обнаружены две пустые бутылки от вина, на столе − три стакана. В боль- 

104 



144 

шой комнате дома, на двери комнаты обнаружены следы пальцев рук, которые 
в дальнейшем были откопированы на три куска ленты-скотча.  
 
Экспертиза  
начата: 5 января 2019 г. 
Экспертиза 
окончена: 31 января 2019 г. 
 

ПОСТАВЛЕННЫЕ ПЕРЕД ЭКСПЕРТОМ ВОПРОСЫ: 
- Пригодны ли для идентификации личности следы пальцев рук, обнару-

женные на межкомнатной двери в доме № 12 по ул. Зеленая в г. Горки?   
- Имеются ли на изъятых в ходе осмотра места происшествия двух бутыл-

ках и трех стаканах следы пальцев рук? Если имеются, то пригодны ли для 
идентификации по ним личности? 

- Принадлежат ли они Смирнову А. В., Комарову Н. К., Громову В. А., 
Круглову С. В?  
 

ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ В РАСПОРЯЖЕНИЕ ЭКСПЕРТА МАТЕРИАЛЫ: 
- две пустые стеклянные бутылки от вина;  
- три стеклянных граненых стакана;  
- три фрагмента ленты-скотча со следами пальцев рук.  

 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ: 

ВЫВОДЫ: 
- следы пальцев рук, обнаруженные на межкомнатной двери в доме № 12 

по ул. Зеленая в г. Горки и откопированные на три фрагмента ленты-скотча для 
идентификации личности не пригодны;   

- на поверхности пустой стеклянной бутылки объемом 0,7 л обнаружен 
след ногтевой фаланги пальца руки, оставленный большим пальцем левой руки 
Смирнова А. В.;  

- на поверхности стеклянного стакана № 2 обнаружен один след ногтевой 
фаланги руки, оставленный указательным пальцем левой руки Громова М. В.; 

- на поверхности стеклянного стакана №3  обнаружен один след ногтевой 
фаланги пальца руки, оставленный безымянным пальцем правой руки Комаро-
ва Н. К.        
 
Эксперт-криминалист                                Шайкин                           О. В. Шайкин 

(подпись) 
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Начальнику управления ГКСЭ    
Республики Беларусь  
по Могилевской области   
Куприянову Н. И.  

 
В связи с расследованием уголовного дела № 19127090002 об убийстве 

Комарова Н. К. направляю для исполнения постановление о назначении биоло-
гической экспертизы.  
 

Приложение:  
- постановление о назначении биологической экспертизы; 
- нож, изъятый со стола в прихожей; 
- смыв с пятна бурого цвета на полу между ног трупа Комарова Н. К.; 
- смыв со стены возле кресла с трупом Комарова Н. К.; 
- смывы с правой и левой кистей Смирнова А. В.; 
- смывы с правой и левой кистей трупа Комарова Н. К.; 
- одежда Комарова Н. К.: куртка, свитер, теплая рубашка, рубашка с ко-

ротким рукавом, джинсы, ботинки; 
- одежда Смирнова А. В.: куртка, байка, джинсы, спортивные штаны, 

туфли (сапоги). 
  
 
Следователь СО Горецкого РОСК   
капитан юстиции                                         Иванов                          В. А. Иванов   

(подпись) 
  

СЛЕДЧЫ КАМIТЭТ  
РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ 

УПРАУЛЕННЕ   
ПА МАГIЛЕУСКАЙ ВОБЛАСЦI  
ГОРАЦКI РАЕННЫ АДДЗЕЛ 

вул. Крупскай, 3  
213410  г. Горкi Магiлеўскай вобласцi 
тэл. (02233) 8 88 94, факс  8 00 85 

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

УПРАВЛЕНИЕ 
ПО МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОРЕЦКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ 
ул. Крупской, 3 

213410   г. Горки Могилевской области 
тел. (02233) 8 88 94, факс 8 00 85 

 

05.01.2019       № 5 
На № ______   ад _______ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
о назначении биологической экспертизы 

 
г. Горки                                                                                                     05.01.2019 
 

Следователь СО Горецкого РОСК капитан юстиции Иванов В. А., рас-
смотрев материалы уголовного дела № 19127090002, 
 

УСТАНОВИЛ: 
Смирнов А. В. 31.12.2018 примерно в 23 часа, будучи в состоянии алко-

гольного опьянения, находясь в доме № 12 по ул. Зеленая г. Горки, в ходе ссо-
ры, возникшей на почве личной неприязни, с Комаровым Н. К. с целью умыш-
ленного противоправного лишения жизни человека нанес ему один удар ножом в 
область грудной клетки слева, причинив Комарову Н. К. проникающее колото-
резаное ранение грудной клетки слева с повреждением сердца, отчего послед-
ний скончался на месте происшествия.    

В ходе осмотра места происшествия 01.01.2019 в большой комнате дома 
№ 12 по ул. Зеленая в г. Горки на полу между ног трупа были обнаружены пятна 
бурого цвета, похожие на кровь, с которых был сделан смыв. На обоях, на стене 
в большой комнате рядом с креслом, в котором находился труп Комарова Н. К., 
было обнаружено пятно бурого цвета, похожее на кровь, с которого был сделан 
смыв. В прихожей на столе был обнаружен нож с бурыми пятнами на клинке. 
В ходе судебно-медицинского исследования трупа Комарова Н. К. были сдела-
ны смывы с правой и левой кистей. Аналогичные смывы были сделаны с кистей 
правой и левой руки подозреваемого Смирнова А. В. В последующем в ходе 
выемок в морге УЗ «Горецкая ЦРБ» была изъята одежда с трупа Комарова Н. К. 
и в ИВС Горецкого РОВД у подозреваемого Смирнова А. В.   

Учитывая, что для установления обстоятельств совершенного преступле-
ния, необходимо проведение исследований с использованием специальных по-
знаний, руководствуясь ст. 226, 227, 228 и 230 УПК Республики Беларусь,  

 
ПОСТАНОВИЛ: 

1. Назначить по настоящему делу биологическую экспертизу, поручив ее 
производство экспертам отдела биологических экспертиз Управления ГКСЭ 
Республики Беларусь по Могилевской области.  

2. Поставить на разрешение эксперта следующие вопросы: 
Имеется ли: на ноже, изъятом со стола в прихожей; смыве с пятна бурого 

цвета на полу между ног трупа Комарова Н. К.; смыве с обоев со стены над 
креслом с трупом Комарова Н. К.; смывах с правой и левой кистей Смирнова А. 
В.; смывах с правой и левой кистей трупа Комарова Н. К.; одежде Комарова Н. 
К.: куртке, свитере, теплой рубашке, рубашке с коротким рукавом, джинсах, 
ботинках; одежде Смирнова А. В.: куртке, байке, джинсах, спортивных штанах, 
туфлях (сапогах) – кровь человека?   
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3. Представить в распоряжение эксперта следующие материалы: 
- настоящее постановление;  
- нож, изъятый со стола в прихожей; 
- смыв с пятна бурого цвета на полу между ног трупа Комарова Н. К.; 
- смыв с пятна бурого цвета с обоев со стены возле кресла с трупом Кома-

рова Н. К.; 
- смывы с правой и левой кистей Смирнова А. В.; 
- смывы с правой и левой кистей трупа Комарова Н. К.; 
- одежда Комарова Н. К.: куртка, свитер, теплая рубашка, рубашка с ко-

ротким рукавом, джинсы, ботинки; 
- одежда Смирнова А. В.: куртка, байка, джинсы, спортивные штаны, 

туфли (сапоги). 
 

В соответствии с требованиями ч. 3 ст. 61 УПК Республики Беларусь при производстве 
исследования в случае необходимости разрешаю эксперту полное или частичное уничтоже-
ние объектов экспертизы либо изменение их внешнего вида или основных свойств. 

         
Следователь СО Горецкого РОСК  
капитан юстиции                Иванов                     В. А. Иванов 
                                                                       (подпись)     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тел: 8 02233 80185 
Тел. моб. Велк.: 6926784  
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

УПРАВЛЕНИЕ ПО МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТДЕЛ БИОЛОГИЧЕСКИХ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ 

ул. Энгельса, 18, 223450, г. Могилев, тел. 78-95-24 тел./факс. 78-95-23 
 

ПОДПИСКА 
Мне, работнику управления Государственного комитета судебных экспер-

тиз Республики Беларусь по Могилевской области Буденковой Наталье Иго-
ревне, в соответствии со ст. 230 УПК Республики Беларусь разъяснены права и 
обязанности эксперта, предусмотренные ст. 61 УПК Республики Беларусь. 

Об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, а 
также за отказ либо уклонение без уважительных причин от исполнения возло-
женных на меня обязанностей в соответствии со ст. 401 и 402 УК Республики 
Беларусь предупреждена. 
 
06.01.2019    Буденкова   Н. И. Буденкова  

 (подпись) 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА 
 

№ 18 12.02.2019 
 (дата окончания) 

 
Государственный медицинский судебный эксперт отдела биологических 

экспертиз Государственного комитета судебных экспертиз Республики Бела-
русь Управления по Могилевской области Буденкова Н. И., имеющая высшее 
медицинское образование и стаж экспертной работы с 2012 г., вторую квали-
фикационную категорию, на основании постановления следователя СО Горец-
кого РОСК капитана юстиции Иванова В. А. от 05.01.2019 о назначении биоло-
гической экспертизы, в помещении биологической лаборатории Управления 
Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь по Мо-
гилевской области провела экспертизу предметов, изъятых в ходе проведения 
следственных действий по уголовному делу № 19127090002. 

 
Экспертиза 
начата: 06.01.2019 

 

Экспертиза 
окончена: 12.02.2019 
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НА РАЗРЕШЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ ПОСТАВЛЕНЫ ВОПРОСЫ: 
Имеется ли: на ноже, изъятом со стола в прихожей; смыве с пятна бурого 

цвета на полу между ног трупа Комарова Н. К.; смыве с обоев со стены над 
креслом с трупом Комарова Н. К.; смывах с правой и левой кистей Смирнова А. 
В.; смывах с правой и левой кистей трупа Комарова Н. К.; одежде Комарова Н. 
К.: куртке, свитере, теплой рубашке, рубашке с коротким рукавом, джинсах, 
ботинках; одежде Смирнова А. В.: куртке, байке, джинсах, спортивных штанах, 
туфлях (сапогах) – кровь человека?    
 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА: 
Из постановления известно: Смирнов А. В. 31.12.2018 примерно в 23 часа, 

будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в доме № 12 по ул. Зе-
леная г. Горки, в ходе ссоры, возникшей на почве личной неприязни, с Комаро-
вым Н. К. умышленно нанес последнему один удар ножом в область грудной 
клетки слева, отчего Комаров Н. К. скончался на месте происшествия.   

 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ: 

ВЫВОДЫ: 
На ноже, изъятом со стола в прихожей; смыве с пятна бурого цвета на полу 

между ног трупа Комарова Н. К.; смыве с обоев со стены над креслом с трупом 
Комарова Н. К.; смывах с правой кисти Смирнова А. В.; смывах с правой и ле-
вой кистей трупа Комарова Н. К.; одежде Комарова Н. К.: свитере, теплой ру-
башке, рубашке с коротким рукавом; джинсах и куртке Смирнова А. В. уста-
новлено наличие крови человека. 
 
Государственный 
медицинский судебный эксперт 
12.02.2019                                               Буденкова                   Н. И. Буденкова  

(подпись) 
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Начальнику управления ГКСЭ 
Республики Беларусь  
по Могилевской области   
Куприянову Н. И.   

 
В связи с расследованием уголовного дела № 19127090002 об убийстве 

Комарова Н. К. направляю для исполнения постановление о назначении гене-
тической экспертизы.  
 

Приложение:  
- настоящее постановление;  
- нож с белой рукояткой;  
- смыв с пятна бурого цвета на полу между ног трупа Комарова Н. К.;  
- смыв с пятна на фрагменте обоев со стены над креслом с трупа Комаро-

ва Н. К.;  
- смывы с правой и левой рук трупа Комарова Н. К.;  
- одежда Комарова Н. К.: свитер, теплая рубашка, рубашка с коротким ру-

кавом;  
- одежда Смирнова А. В.: куртка, джинсы;  
- смывы с правой руки Смирнова А. В. 

 
Следователь СО Горецкого РОСК   
капитан юстиции                                 Иванов                         В. А. Иванов 

 (подпись) 
 
 
 
 
 
 
Иванов 70185 
ВА 05.01.2019 
 

СЛЕДЧЫ КАМIТЭТ  
РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ 

УПРАУЛЕННЕ   
ПА МАГIЛЕУСКАЙ ВОБЛАСЦI  
ГОРАЦКI РАЕННЫ АДДЗЕЛ 

вул. Крупскай, 3  
213404  г. Горкi Магiлеўскай вобласцi 
тэл. (02233) 8 88 94, факс  8 00 85 

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

УПРАВЛЕНИЕ 
ПО МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОРЕЦКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ 
ул. Крупской, 3 

213404   г. Горки Могилевской области 
тел. (02233) 8 88 94, факс 8 00 85 

 
 

05.01.2019      № 7 
На № ______  ад _______ 

111 



151 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
о назначении генетической экспертизы 

 
г. Горки                                                                                                     05.01.2019 
 

Следователь СО Горецкого РОСК капитан юстиции Иванов В. А., рас-
смотрев материалы уголовного дела № 19127090002, 
 

УСТАНОВИЛ: 
Смирнов Александр Викторович, 20.11.1962 года рождения, уроженец 

д. Семеновка Быховского района Могилевской области 31.12.2018 примерно в 
23 часа, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в доме № 12 по 
ул. Зеленая г. Горки, в ходе ссоры, возникшей на почве личной неприязни, 
с Комаровым Н. К. с целью умышленного противоправного лишения жизни че-
ловека нанес ему один удар ножом в область грудной клетки слева, причинив 
Комарову Н. К. проникающее колото-резаное ранение грудной клетки слева с 
повреждением сердца, отчего последний скончался на месте происшествия.    

В момент совершения убийства в доме № 12 по ул. Зеленая в г. Горки 
находился его владелец Громов М. В. В ходе судебно-медицинского исследова-
ния трупа Комарова Н. К. у последнего были отобраны свободные края ногте-
вых пластин с подногтевым содержимым пальцев обеих рук. Также свободные 
края ногтевых пластин с подногтевым содержимым были изъяты у подозревае-
мого Смирнова А. В. и свидетеля Громова М. В.  

Учитывая, что для установления обстоятельств совершенного преступле-
ния, необходимо проведение исследований с использованием специальных по-
знаний, руководствуясь ст. 226, 227, 228 и 230 УПК Республики Беларусь,  

 
ПОСТАНОВИЛ: 

1. Назначить по настоящему делу генетическую экспертизу, поручив ее 
производство экспертам отдела генетических экспертиз Управления ГКСЭ Рес-
публики Беларусь по Могилевской области.  

2. Поставить на разрешение эксперта следующие вопросы: 
- Каков генотип биологического материала в подногтевом содержимом 

Смирнова А. В., Комарова Н. К., Громова М. В.? 
- Происходит ли он от Смирнова А. В., Комарова Н. К., Громова В. А.?  
3. Представить в распоряжение эксперта следующие материалы: 
- настоящее постановление;  
- срезы свободных краев с ногтевых фаланг пальцев обеих рук Смирно-

ва А. В., Комарова Н. К., Громова М. В.; 
- образцы слюны Смирнова А. В., Громова М. В.; 
- образец крови трупа Комарова Н. К.  
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В соответствии с требованиями ч. 3 ст. 61 УПК Республики Беларусь при производстве 
исследования в случае необходимости разрешаю эксперту полное или частичное уничтоже-
ние объектов экспертизы либо изменение их внешнего вида или основных свойств. 
 
Следователь СО Горецкого РОСК  
капитан юстиции                            Иванов                          В. А. Иванов  

(подпись) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тел.: 8 02233 80185 
Тел. моб. Велк.: 6926784  
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

УПРАВЛЕНИЕ ПО МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТДЕЛ ГЕНОТИПОСКОПИЧЕСКИХ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ 

ул. Энгельса, 18, 223450, г. Могилев, тел. 77-85-23 тел./факс. 77-85-22 
 

ПОДПИСКА 
Мне, работнику управления Государственного комитета судебных экспер-

тиз Республики Беларусь по Могилевской области Сидоренко Наталье Серге-
евне в соответствии со ст. 230 УПК Республики Беларусь разъяснены права и 
обязанности эксперта, предусмотренные ст. 61 УПК Республики Беларусь. 

Об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, а 
также за отказ либо уклонение без уважительных причин от исполнения возло-
женных на меня обязанностей в соответствии со ст. 401 и 402 УК Республики 
Беларусь предупреждена. 
 
06.01.2019 Сидоренко Н. С. Сидоренко 

(подпись) 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА 
 

№ 21 15.02.2019 
 (дата окончания) 

 
Государственный медицинский судебный эксперт отдела генетических 

экспертиз Государственного комитета судебных экспертиз Республики Бела-
русь Управления по Могилевской области Сидоренко Наталья Сергеевна, име-
ющая высшее медицинское образование и стаж экспертной работы с 2002 г., 
вторую квалификационную категорию, на основании постановления следовате-
ля СО Горецкого РОСК капитана юстиции Иванова В. А. от 05.01.2019 о назна-
чении генетической экспертизы, в помещении генетической лаборатории 
Управления Государственного комитета судебных экспертиз Республики Бела-
русь по Могилевской области провела экспертизу биологического материала в 
подногтевом содержимом Смирнова А. В., Комарова Н. К., Громова М. В. 
 
Экспертиза 
начата: 06.01.2019 

 

Экспертиза 
окончена: 15.02.2019 
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НА РАЗРЕШЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ ПОСТАВЛЕНЫ ВОПРОСЫ: 
- Каков генотип биологического материала в подногтевом содержимом 

Смирнова А. В., Комарова Н. К., Громова В. А.? 
- Происходит ли он от Смирнова А. В., Комарова Н. К., Громова М. В.?   

 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА 

Из постановления известно: Смирнов А. В. 31.12.2018 примерно в 23 часа, 
будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в доме № 12 по ул. Зе-
леная г. Горки, в ходе ссоры, возникшей на почве личной неприязни, с Комаро-
вым Н. К. умышленно нанес последнему один удар ножом в область грудной 
клетки слева, отчего Комаров Н. К. скончался на месте происшествия. В ходе 
проведения следственных действий у подозреваемого Смирнова А. В., свидете-
ля Громова М. В. и трупа Комарова Н. К. отобрано подногтевое содержимое. 

 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ: 

ВЫВОДЫ: 
При исследовании полиморфизма ДНК, выделенной  в подногтевом со-

держимом Смирнова А. В. установлен мужской генетический пол и выявлены 
генетические характеристики, совпадающие с генотипом Смирнова А. В.       

При исследовании полиморфизма ДНК, выделенной в подногтевом содер-
жимом Громова М. В., установлен мужской генетический пол и выявлены гене-
тические характеристики, совпадающие с генотипом Громова М. В.  

При исследовании полиморфизма ДНК, выделенной в подногтевом содер-
жимом Комарова Н. К., установлен мужской генетический пол и выявлены ге-
нетические характеристики, совпадающие с генотипом Комарова Н. К.       

       
 
Государственный 
медицинский судебный эксперт  Сидоренко       Н. С. Сидоренко  
15.02.2019                                                      (подпись) 
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Начальнику управления ГКСЭ 
Республики Беларусь 
по Могилевской области 
Куприянову Н. И. 

 
В связи с расследованием уголовного дела № 19127090002 об убийстве 

Комарова Н. К. направляю для исполнения постановление о назначении гене-
тической экспертизы.  

 
Приложение:  
- постановление о назначении генетической экспертизы; 
- срезы свободных краев с ногтевых фаланг пальцев обеих рук Смирно-

ва А. В.; 
- срезы свободных краев с ногтевых фаланг пальцев обеих рук Комаро-

ва Н. К.;  
- срезы свободных краев с ногтевых фаланг пальцев обеих рук Громова 

В. А.; 
- образцы слюны Громова М. В., Смирнова А. В.; 
- образец крови от трупа Комарова Н. К. 

 
 
Следователь СО Горецкого РОСК   
капитан юстиции                                Иванов                             В. А. Иванов  

(подпись) 
  

СЛЕДЧЫ КАМIТЭТ  
РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ 

УПРАУЛЕННЕ   
ПА МАГIЛЕУСКАЙ ВОБЛАСЦI  
ГОРАЦКI РАЕННЫ АДДЗЕЛ 

вул. Крупскай, 3  
213404  г. Горкi Магiлеўскай вобласцi 
тэл. (02233) 8 88 94, факс  8 00 85 

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

УПРАВЛЕНИЕ 
ПО МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОРЕЦКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ 
ул. Крупской, 3 

213404   г. Горки Могилевской области 
тел. (02233) 8 88 94, факс 8 00 85 

 

05.01.2019      № 8 
На № _______ад ______ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
о назначении генетической экспертизы 

 
г. Горки                                                                                                      05.01.2019 
 

Следователь СО Горецкого РОСК капитан юстиции Иванов В. А., рас-
смотрев материалы уголовного дела № 19127090002, 
 

УСТАНОВИЛ: 
Смирнов Александр Викторович 31.12.2018 примерно в 23 часа, будучи в 

состоянии алкогольного опьянения, находясь в доме № 12 по ул. Зеленая г. Гор-
ки, в ходе ссоры, возникшей на почве личной неприязни, с Комаровым Н. К. 
с целью умышленного противоправного лишения жизни человека нанес ему 
один удар ножом в область грудной клетки слева, причинив Комарову Н. К. 
проникающее колото-резаное ранение грудной клетки слева с повреждением 
сердца, отчего последний скончался на месте происшествия.  

В ходе проведения биологической экспертизы на предоставленных пред-
метах: ноже с белой рукояткой, смыве с пятна бурого цвета на полу между ног 
трупа Комарова Н. К., фрагменте обоев со стены над креслом с трупом Комаро-
ва Н. К., смыве с правой и левой рук трупа Комарова Н. К., одежде Комаро-
ва Н. К.: свитере, теплой рубашке, рубашке с коротким рукавом; одежде Смир-
нова А. В.: куртке, джинсах, а также на смыве с правой руки Смирнова А. В. − 
обнаружена кровь человека. 

Учитывая, что для установления обстоятельств совершенного преступле-
ния, необходимо проведение исследований с использованием специальных по-
знаний, руководствуясь ст. 226, 227, 228 и 230 УПК Республики Беларусь,  

 
ПОСТАНОВИЛ: 

1. Назначить по настоящему делу генетическую экспертизу, поручив ее 
производство экспертам отдела генетических экспертиз главного управления 
ГКСЭ Республики Беларусь.  

2. Поставить на разрешение эксперта следующие вопросы: 
- Кому принадлежит биологический материал (кровь) на представленных 

на экспертизу предметах: ноже с белой рукояткой; смыве с пятна бурого цвета 
на полу между ног трупа Комарова Н. К.; фрагменте обоев со стены над креслом 
с трупом Комарова Н. К.; смыве с правой и левой рук трупа Комарова Н. К.; 
одежде Комарова Н. К.: свитере, теплой рубашке, рубашке с коротким рукавом; 
одежде Смирнова А. В.: куртке, джинсах, а также смыве с правой руки Смир-
нова А. В.? 

- Кому принадлежит биологический материал (клетки) на рукоятке пред-
ставленного ножа с белой рукояткой?  

 

117 



157 

3. Представить в распоряжение эксперта следующие материалы: 
- настоящее постановление;  
- нож с белой рукояткой, смыв с пятна бурого цвета на полу между ног 

трупа Комарова Н. К., смыв с пятна на фрагменте обоев со стены над креслом с 
трупом Комарова Н. К., смыв с правой и левой рук трупа Комарова Н. К., одеж-
да Комарова Н. К.: свитер, теплая рубашка, рубашка с коротким рукавом; одежда 
Смирнова А. В.: куртка, джинсы, а также смыве с правой руки Смирнова А. В. 

Примечание: образец слюны Смирнова А. В. и образец крови от трупа Ко-
марова Н. К. были предоставлены ранее для проведения генетической экспер-
тизы в рамках уголовного дела № 15127090002.    
 

В соответствии с требованиями ч. 3 ст. 61 УПК Республики Беларусь при производстве 
исследования в случае необходимости разрешаю эксперту полное или частичное уничтоже-
ние объектов экспертизы либо изменение их внешнего вида или основных свойств. 
 

После проведения генетической экспертизы прошу передать: нож с 
белой рукояткой, одежду с трупа Комарова Н. К.: свитер, теплую рубашку, 
рубашку с коротким рукавом на медико-криминалистическую экспертизу.   

 
 

Следователь СО Горецкого РОСК  
капитан юстиции                           Иванов              В. А. Иванов 

 (подпись) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Тел.: 8 02233 80195 
Тел. моб. Велк.: 6926784 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

УПРАВЛЕНИЕ ПО МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТДЕЛ ГЕНОТИПОСКОПИЧЕСКИХ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ 

ул. Энгельса, 18, 223450, г. Могилев,  тел. 77-85-23 тел./факс. 77-85-22 
 

ПОДПИСКА 
Мне, работнику управления Государственного комитета судебных экспер-

тиз Республики Беларусь по Могилевской области Сидоренко Наталье Серге-
евне, в соответствии со ст. 230 УПК Республики Беларусь разъяснены права и 
обязанности эксперта, предусмотренные ст. 61 УПК Республики Беларусь. 

Об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, 
а также за отказ либо уклонение без уважительных причин от исполнения воз-
ложенных на меня обязанностей в соответствии со ст. 401 и 402 УК Республики 
Беларусь предупреждена. 
 
06.01.2019 Сидоренко Н. С. Сидоренко 

(подпись) 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА 
 

№ 23 16.02.2019 
 (дата окончания) 

 
Государственный медицинский судебный эксперт отдела генетических 

экспертиз Государственного комитета судебных экспертиз Республики Бела-
русь Управления по Могилевской области Сидоренко Наталья Сергеевна, име-
ющая высшее медицинское образование и стаж экспертной работы с 2002 г., 
вторую квалификационную категорию, на основании постановления следовате-
ля СО Горецкого РОСК капитана юстиции Иванова В. А. от 05.01.2019 о назна-
чении генетической экспертизы в помещении  генетической лаборатории 
Управления Государственного комитета судебных экспертиз Республики Бела-
русь по Могилевской области провела экспертизу ножа с белой рукояткой, 
смыва с пола между ног трупа, смыва с пятна на полу возле кресла, смыва с 
фрагмента обоев, смывов с правой руки, левой руки Комарова Н. К., свитера, 
теплой рубашки, рубашки с коротким рукавом Комарова Н. К., куртки, джинсов 
Смирнова А. В., изъятых в ходе следственных действий по уголовному делу 
№ 19127090002. 
 
Экспертиза 
начата: 06.01.2019 

 

Экспертиза 
окончена: 16.02.2019 
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НА РАЗРЕШЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ ПОСТАВЛЕНЫ ВОПРОСЫ: 
Кому принадлежит биологический материал (кровь) на представленных на 

экспертизу предметах: ноже с белой рукояткой; смыве с пятна бурого цвета на 
полу между ног трупа Комарова Н. К.; смыве с фрагмента обоев со стены над 
креслом с трупа Комарова Н. К.; смыве с правой и левой рук трупа Комаро-
ва Н. К.; одежде Комарова Н. К.: свитере, теплой рубашке, рубашке с коротким 
рукавом; одежде Смирнова А. В.: куртке, джинсах, а также смыве с правой ру-
ки Смирнова А. В.? 

 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА: 

Из постановления известно: Смирнов А. В. 31.12.2018 примерно в 23 часа, 
будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в доме № 12 по ул. Зе-
леная г. Горки, в ходе ссоры, возникшей на почве личной неприязни, с Комаро-
вым Н. К. умышленно нанес последнему один удар ножом в область грудной 
клетки слева, отчего Комаров Н. К. скончался на месте происшествия.  

 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ: 

ВЫВОДЫ: 
При исследовании полиморфизма ДНК, выделенной из крови на ноже с 

белой рукояткой, смыве с пола между ног трупа, смыве с пятна на полу возле 
кресла, фрагменте обоев, смывах с правой руки, левой руки Комарова Н. К., 
свитере, теплой рубашке, рубашке с коротким рукавом Комарова Н. К., куртке, 
джинсах Смирнова А. В., установлен мужской генетический пол и выявлены 
генетические характеристики, совпадающие с генотипом Комарова Н. К.                                                                       
                                                
Государственный 
медицинский судебный эксперт  Сидоренко       Н. С. Сидоренко  
16.02.2019                                                      (подпись) 
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                                                                        Начальнику управления ГКСЭ 
                                                                        Республики Беларусь  
                                                                        по Могилевской области 
                                                                        Куприянову Н. И.  
 

Направляю в Ваш адрес для организации исполнения постановление о 
назначении генетической экспертизы по уголовному делу №. 19127090002.   
 

Приложение:  
- постановление о назначении генетической экспертизы;  
- восемь окурков сигарет; 
- образцы слюны Громова М. В., Смирнова А. В., Круглова С. В.; 
- образец крови трупа Комарова Н. К.   

 
 
Следователь СО Горецкого РОСК   
капитан юстиции               Иванов                               В. А. Иванов    

(подпись) 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Иванов 80185 
ВА 05.01.2019 
 

СЛЕДЧЫ КАМIТЭТ  
РЭСПУБЛIКI  БЕЛАРУСЬ 

УПРАУЛЕННЕ   
ПА МАГIЛЕУСКАЙ ВОБЛАСЦI  
ГОРАЦКI  РАЕННЫ  АДДЗЕЛ 

вул. Крупскай, 3  
213404  г. Горкi Магiлеўскай вобласцi 
тэл. (02233) 8 88 94, факс  8 00 85 

05.01.2019       № 9 
На № ________ад ______ 
 

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

УПРАВЛЕНИЕ 
ПО МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОРЕЦКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ 
ул. Крупской, 3 

213404   г. Горки Могилевской области 
тел. (02233) 8 88 94, факс 8 00 85 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
о назначении генетической экспертизы 

 
г. Горки                                                                                                     05.01.2019 
 

Следователь СО Горецкого РОСК капитан юстиции Иванов В. А., рас-
смотрев материалы уголовного дела № 19127090002, 

 
УСТАНОВИЛ: 

Смирнов Александр Викторович, 20.11.1962 года рождения, уроженец 
д. Семеновка Быховского района Могилевской области 31.12.2018 примерно в 
23 часа, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в доме № 12 по 
ул. Зеленая г. Горки, в ходе ссоры, возникшей на почве личной неприязни, 
с Комаровым Н. К. с целью умышленного противоправного лишения жизни че-
ловека нанес ему один удар ножом в область грудной клетки слева, причинив 
Комарову Н. К. проникающее колото-резаное ранение грудной клетки слева с 
повреждением сердца, отчего последний скончался на месте происшествия.    

В ходе осмотра места происшествия 01.01.2019 в большой комнате дома 
№ 12 по ул. Зеленая в г. Горки на столе из пустой банки от консервов были изъ-
яты восемь окурков от сигарет. В последующем у хозяина дома Громова М. В., 
обвиняемого Смирнова А. В., а также посещавшего данный дом 31.12.2018 
Круглова С. В. отобраны образцы слюны. В ходе вскрытия трупа Комарова Н. К. 
был отобран образец крови на марлю.  

Учитывая, что для установления обстоятельств совершенного преступле-
ния, необходимо проведение исследований с использованием специальных по-
знаний, руководствуясь ст. 226, 227, 228 и 230 УПК Республики Беларусь, 

 
ПОСТАНОВИЛ: 

1. Назначить по настоящему делу генетическую экспертизу, поручив ее 
производство экспертам отдела генетических экспертиз Управления ГКСЭ Рес-
публики Беларусь по Могилевской области.  

2. Поставить на разрешение эксперта следующие вопросы: 
- Каков генотип биологического материала на окурках?  
- Происходит ли он от Громова В. А., Смирнова А. В., Круглова С. В., Ко-

марова Н. К? 
3. Представить в распоряжение эксперта следующие материалы: 
- настоящее постановление;  
- восемь окурков сигарет; 
- образцы слюны Громова М. В., Смирнова А. В., Круглова С. В., образец 

крови трупа Комарова Н. К.  
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В соответствии с требованиями ч. 3 ст. 61 УПК Республики Беларусь при производстве 
исследования в случае необходимости разрешаю эксперту полное или частичное уничтоже-
ние объектов экспертизы либо изменение их внешнего вида или основных свойств. 

 
Следователь СО Горецкого РОСК  
капитан юстиции                                        Иванов              В. А. Иванов  

 (подпись) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тел.: 8 02233 80185 
Тел. моб. Велк.: 6926784 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

УПРАВЛЕНИЕ ПО МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТДЕЛ ГЕНОТИПОСКОПИЧЕСКИХ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ 

ул. Энгельса, 18, 223450, г. Могилев,  тел. 77-85-23 тел./факс. 77-85-22 
 

ПОДПИСКА 
Мне, работнику управления Государственного комитета судебных экспер-

тиз Республики Беларусь по Могилевской области Сидоренко Наталье Серге-
евне, в соответствии со ст. 230 УПК Республики Беларусь разъяснены права и 
обязанности эксперта, предусмотренные ст. 61 УПК Республики Беларусь. 

Об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, а 
также за отказ либо уклонение без уважительных причин от исполнения возло-
женных на меня обязанностей в соответствии со ст. 401 и 402 УК Республики 
Беларусь предупреждена. 
 
06.01.2019 Сидоренко Н. С. Сидоренко 

(подпись) 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА 
 

№ 25 18.02.2019 
 (дата окончания) 

 
Государственный медицинский судебный эксперт отдела генетических 

экспертиз Государственного комитета судебных экспертиз Республики Бела-
русь Управления по Могилевской области Сидоренко Наталья Сергеевна, име-
ющая высшее медицинское образование и стаж экспертной работы с 2002 г., 
вторую квалификационную категорию, на основании постановления следовате-
ля СО Горецкого РОСК капитана юстиции Иванова В. А. от 05.01.2019 о назна-
чении генетической экспертизы в помещении генетической лаборатории 
Управления Государственного комитета судебных экспертиз Республики Бела-
русь по Могилевской области провела экспертизу восьми окурков, изъятых в 
ходе осмотра места происшествия в доме № 12 по ул. Зеленая в г. Горки.  

 
Экспертиза  
начата: 06.01.2019 

 

Экспертиза 
окончена: 18.02.2019 
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НА РАЗРЕШЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ ПОСТАВЛЕНЫ ВОПРОСЫ: 
- Каков генотип биологического материала на окурках? 
- Происходит ли он от Громова М. В., Смирнова А. В., Круглова С.В., Ко-

марова Н. К.? 
 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА: 
Из постановления известно: Смирнов А. В. 31.12.2018 примерно в 23 часа, 

будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в доме № 12 по ул. Зе-
леная г. Горки, в ходе ссоры, возникшей на почве личной неприязни, с Комаро-
вым Н. К. умышленно нанес последнему один удар ножом в область грудной 
клетки слева, отчего Комаров Н. К. скончался на месте происшествия.  

 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ: 

ВЫВОДЫ: 
При исследовании полиморфизма ДНК, на окурках сигарет № 1 и № 8 

установлен мужской генетический пол и по рядку локусов выявлено более двух 
аллельных вариантов, что указывает на смешение биологического материала в 
данных объектах от двух лиц Смирнова А. В. и Громова М. В. На окурке сига-
реты № 3 выявлены генетические характеристики, совпадающие с генотипом 
Комарова Н. К. На окурках сигарет № 3–7 установлен мужской генетический 
пол, совпадающий с генотипом Смирнова А. В.       
 
Государственный 
медицинский судебный эксперт  Сидоренко       Н. С. Сидоренко  
18.02.2019                                                       (подпись)  
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Начальнику отдела СПЭ 
управления Государственных судебных 
экспертиз Республики Беларусь 
по Могилевской области 
Бурлакову А. Д. 
г. Могилев, пр-т Гомельский, 80 

 

О направлении постановления о назначении экспертизы  
 

Направляю в Ваш адрес для организации исполнения постановление о 
назначении комплексной психолого-психиатрической экспертизы обвиняемому 
Смирнову В. А. по уголовному делу № 19127090002.   

 
Приложение:  
1) постановление о назначении комплексной психолого-психиатрической 

экспертизы;   
2) материалы уголовного дела № 19127090002.  

 
Следователь СО Горецкого РОСК   
капитан юстиции                                            Иванов                         В. А. Иванов 

(подпись) 
  

СЛЕДЧЫ КАМIТЭТ  
РЭСПУБЛIКI  БЕЛАРУСЬ 

УПРАУЛЕННЕ   
ПА МАГIЛЕУСКАЙ ВОБЛАСЦI  
ГОРАЦКI  РАЕННЫ  АДДЗЕЛ 

вул. Крупскай, 3  
213410  г. Горкi Магiлеўскай вобласцi 
тэл. (02233) 8 88 94, факс  8 00 85 

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

УПРАВЛЕНИЕ 
ПО МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОРЕЦКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ 
ул. Крупской, 3 

213410   г. Горки Могилевской области 
тел. (02233) 8 88 94, факс 8 00 85 

 

05.01.2019     № 10 
На № _______ ад _________ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
о назначении комплексной судебной психолого-психиатрической  

экспертизы 
г. Горки                                                              05.01.2019 
   

Следователь СО Горецкого РОСК капитан юстиции Иванов В. А., рас-
смотрев материалы уголовного дела № 19127090002, 
 

УСТАНОВИЛ: 
Смирнов Александр Викторович, 20.11.1962 года рождения, уроженец 

д. Семеновка Быховского района Могилевской области 31.12.2018 примерно в 
23 часа, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в доме № 12 по 
ул. Зеленая г. Горки, в ходе ссоры, возникшей на почве личной неприязни, 
с Комаровым Н. К. с целью умышленного противоправного лишения жизни че-
ловека нанес ему один удар ножом в область грудной клетки слева, причинив 
Комарову Н. К. проникающее колото-резаное ранение грудной клетки слева с 
повреждением сердца, отчего последний скончался на месте происшествия.    

Учитывая изложенное, руководствуясь ст. 226, 227, 228 и 230 УПК Рес-
публики Беларусь, 

 
ПОСТАНОВИЛ: 

1. Назначить по настоящему уголовному делу амбулаторную комплексную 
судебную психолого-психиатрическую экспертизу, поручив ее производство 
экспертам-психиатрам УГКСЭ Республики Беларусь по Могилевской области. 

2. Поставить на разрешение экспертов следующие вопросы: 
- Страдал ли Смирнов А. В. в период времени, относящийся к инкримини-

руемому ему деянию, хроническим психическим заболеванием, временным 
расстройством психики, слабоумием или иным болезненным расстройством 
психики? Если да, то мог ли он сознавать фактический характер и обществен-
ную опасность своего действия или руководить им? 

- Страдает ли Смирнов А. В. в настоящее время каким-либо психическим 
расстройством? 

- Нуждается ли Смирнов А. В. в назначении принудительных мер безопас-
ности и лечения, предусмотренных законодательством, и каких именно?  

- Страдает ли Смирнов А. В. хроническим алкоголизмом и если да, то 
нуждается ли он в применении мер медицинского характера? 

- Имеются ли противопоказания в применении мер медицинского характе-
ра в отношении Смирнова А. В.? 

- Имеются ли у Смирнова А. В. индивидуально-психологические особенно-
сти, которые могли оказать существенное влияние на его поведение 31.12.2018? 

- Находился ли Смирнов А. В. в момент инкриминируемого ему деяния в 
состоянии аффекта?  
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3. Предоставить в распоряжение экспертов следующие материалы и доку-
менты: 

- настоящее постановление; 
- материалы уголовного дела № 19127090002;    
- обвиняемый Смирнов А. В. (содержится в тюрьме № 4 г. Могилева).  

 
Следователь СО Горецкого РОСК  
капитан юстиции                                         Иванов                       В. А. Иванов  
                                                                    (подпись)                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тел.: 8 02233 80185   
Тел. моб. Велк.: 6926784  
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

УПРАВЛЕНИЕ ПО МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТДЕЛ ПСИХИАТРИЧЕСКИХ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ 

пр-т Гомельский, 80, 213456, г. Могилев  тел. 91-11-93 тел./факс. 91-54-92 
 

ПОДПИСКА 
Мне, работнику управления Государственного комитета судебных экспер-

тиз Республики Беларусь по Могилевской области Исаченко Сергею Игореви-
чу, в соответствии со ст. 230 УПК Республики Беларусь разъяснены права и 
обязанности эксперта, предусмотренные ст. 61 УПК Республики Беларусь. 

Об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, а 
также за отказ либо уклонение без уважительных причин от исполнения возло-
женных на меня обязанностей в соответствии со ст. 401 и 402 УК Республики 
Беларусь предупрежден. 
 
05.01.2019   Исаченко                 С. И. Исаченко 

                        (фамилия)                       
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА 
 

№ 23 17.02.2019 
 (дата окончания) 

 
Государственный судебный эксперт сектора судебных психиатрических 

экспертиз отдела психиатрических судебных экспертиз Могилевского отдела 
управления Государственного комитета судебных экспертиз Республики Бела-
русь по Могилевской области Исаченко Сергей Игоревич, имеющий высшее 
медицинское образование и стаж экспертной работы с 1992 г., первую квали-
фикационную категорию, на основании постановления следователя СО Горец-
кого РОСК капитана юстиции Иванова В. А. от 05.01.2019 о назначении психи-
атрической экспертизы в помещении управления психиатрических экспертиз 
провел психиатрическую экспертизу Смирнова Александра Викторовича, 
20.11.1962 года рождения, уроженца д. Семеновка Быховского района Моги-
левской области. 

 
Экспертиза  
начата: 05.01.2019 

 

Экспертиза             
окончена: 17.02.2019 
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НА РАЗРЕШЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ ПОСТАВЛЕНЫ ВОПРОСЫ: 
- Страдал ли Смирнов А. В. в период времени, относящийся к инкримини-

руемому ему деянию, хроническим психическим заболеванием, временным 
расстройством психики, слабоумием или иным болезненным расстройством 
психики? Если да, то мог ли он сознавать фактический характер и обществен-
ную опасность своего действия или руководить им? 

- Страдает ли Смирнов А. В. в настоящее время каким-либо психическим 
расстройством? 

- Нуждается ли Смирнов А. В. в назначении принудительных мер безопас-
ности и лечения, предусмотренных законодательством, и каких именно?  

- Страдает ли Смирнов А. В. хроническим алкоголизмом и если да, то 
нуждается ли он в применении мер медицинского характера? 

- Имеются ли противопоказания в применении мер медицинского характе-
ра в отношении Смирнова А. В.? 

- Имеются ли у Смирнова А. В. индивидуально-психологические особен-
ности, которые могли оказать существенное влияние на его поведение 
31.12.2018? 

 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА: 

Из постановления известно: Смирнов А. В. 31.12.2018 примерно в 23 часа, 
будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в доме № 12 по ул. Зе-
леная г. Горки, в ходе ссоры, возникшей на почве личной неприязни с Комаро-
вым Н. К. умышленно нанес последнему один удар ножом в область грудной 
клетки слева, отчего Комаров Н. К. скончался на месте происшествия. 

 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ: 

ВЫВОДЫ: 
- У Смирнова А. В. в период времени инкриминируемого ему деяния не 

было хронического психического расстройства, временного расстройства 
психики, слабоумия и иного болезненного состояния психики.  

- В настоящее время у него также нет какого-либо психического расстрой- 
ства.  

- У Смирнова А. В. имеется синдром зависимости от алкоголя. Противопо- 
казаний к лечению нет.  

- В применении иных принудительных мер безопасности и лечения он не 
нуждается.  

- Смирнов А. В. не находился в период времени совершения инкримини- 
руемого ему деяния в состоянии  аффекта.     
 
 
Государственный медицинский 
судебный эксперт                                       Исаченко                         С. И. Исаченко  
17.02.2019                                                    (подпись)  
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                                                                              Начальнику управления ГКСЭ    
                                 Республики Беларусь  
                                 по Могилевской области   
                                                                               Куприянову Н. И.   
 
 

В связи с расследованием уголовного дела № 19127090002 об убийстве 
Комарова Н. К. направляю для исполнения постановление о назначении медико-
криминалистической экспертизы.  

 
Приложение:  
- постановление о назначении медико-криминалистической экспертизы; 
- нож; 
- теплая рубашка, свитер, рубашка с коротким рукавом с трупа Комаро-

ва Н. К.;  
- лоскут кожи с трупа Комарова Н. К. (находится в Управлении ГКСЭ по 

Могилевской области). 
 

Примечание: нож, одежда с трупа Комарова Н. К.: теплая рубашка, 
свитер, рубашка с коротким рукавом на медико-криминалистическое ис-
следование – будут переданы после проведения биологической и генетиче-
ской экспертиз. 
 
Следователь по ОВД СО Горецкого РОСК   
капитан юстиции                    Иванов                       В. А. Иванов 
                                                        (подпись)                        
                      
 
 
 
 
 

СЛЕДЧЫ КАМIТЭТ  
РЭСПУБЛIКI  БЕЛАРУСЬ 

УПРАУЛЕННЕ   
ПА МАГIЛЕУСКАЙ ВОБЛАСЦI  
ГОРАЦКI  РАЕННЫ  АДДЗЕЛ 

вул. Крупскай 3,  
213404  г. Горкi Магiлеўскай вобласцi 
тэл. (02233) 8 88 94, факс  7 00 85 

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

УПРАВЛЕНИЕ 
ПО МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОРЕЦКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ 
ул. Крупской 3,  

213404   г. Горки Могилевской области 
тел. (02233) 8 88 94, факс 8 00 85 

 

11.01.2019        № 11 
На № _______ ад _______ 
 

131 



171 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
о назначении медико-криминалистической экспертизы 

 
г. Горки                                                    05.01.2019 
 

Следователь СО Горецкого РОСК капитан юстиции Иванов В. А., рас-
смотрев материалы уголовного дела № 19127090002, 
 
     УСТАНОВИЛ:  

Смирнов Александр Викторович, 20.11.1962 года рождения, уроженец 
д. Семеновка Быховского района Могилевской области 31.12.2018 примерно в 
23 часа, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в доме № 12 по 
ул. Зеленая г. Горки, в ходе ссоры, возникшей на почве личной неприязни, 
с Комаровым Н. К. с целью умышленного противоправного лишения жизни че-
ловека нанес ему один удар ножом в область грудной клетки слева, причинив 
Комарову Н. К. проникающее колото-резаное ранение с повреждением сердца, 
отчего последний скончался на месте происшествия.    

В ходе осмотра места происшествия в прихожей дома на столе обнаружен 
кухонный нож с пятнами бурого цвета на клинке. В ходе выемки в морге 
УЗ «Горецкая ЦРБ» была изъята одежда с трупа Комарова Н. К.: теплая рубаш-
ка, свитер, рубашка с коротким рукавом. Лоскут кожи с трупа Комарова Н. К. 
находится в Управлении ГКСЭ по Могилевской области.   

Учитывая, что для установления обстоятельств совершенного преступле-
ния необходимо проведение исследований с использованием специальных по-
знаний, руководствуясь ст. 226, 227, 228 и 230 УПК Республики Беларусь, 
 

ПОСТАНОВИЛ: 
1. Назначить по настоящему уголовному делу медико-криминалистическую 

экспертизу, поручив ее производство экспертам криминалистам Управления 
ГКСЭ Республики Беларусь по Могилевской области.  

2. Поставить на разрешение экспертов следующие вопросы: 
- Представленным ли на экспертизу ножом было причинено ранение Ко-

марову Н. К.?  
3. Предоставить в распоряжение экспертов следующие материалы и доку-

менты: 
- постановление о назначении экспертизы; 
- нож; 
- теплая рубашка, свитер, рубашка с коротким рукавом;   

лоскут кожи с трупа Комарова Н. К. (находится в Управлении ГКСЭ по Моги-
левской области). 
 

В соответствии с требованиями ч. 3 ст. 61 УПК Республика Беларусь при производстве 
исследования в случае необходимости разрешаю эксперту полное или частичное уничтоже-
ние объектов экспертизы либо изменение их внешнего вида или основных свойств. 
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Примечание: нож, одежда с трупа Комарова Н. К.: теплая рубашка, 
свитер, рубашка с коротким рукавом − на медико-криминалистическое ис-
следование будут переданы после проведения биологической экспертизы. 
 
 
Следователь СО Горецкого РОСК  
капитан юстиции                      Иванов                             В. А. Иванов  
                                                                    (подпись)                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тел.: 8 02233 80185 
Тел. моб. Велк.: 6926784 

 

133 



173 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

УПРАВЛЕНИЕ ПО МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТДЕЛ МЕДИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ 

ул. Энгельса, 18, 223450, г. Могилев, тел. 78-95-44 тел./факс. 78-95-43 
 

ПОДПИСКА 
Мне, работнику управления Государственного комитета судебных экспер-

тиз Республики Беларусь по Могилевской области Порываю Сергею Николае-
вичу, в соответствии со ст. 230 УПК Республики Беларусь разъяснены права и 
обязанности эксперта, предусмотренные ст. 61 УПК Республики Беларусь. 

Об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, а 
также за отказ либо уклонение без уважительных причин от исполнения возло-
женных на меня обязанностей в соответствии со ст. 401 и 402 УК Республики 
Беларусь предупрежден. 
 
06.01.2019                Порывай                   С. Н. Порывай  

           (подпись)                       
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА 
 

№ 14 18.02.2019 
 (дата окончания) 

 
Государственный медицинский судебный эксперт отдела медико-

криминалистических экспертиз Государственного комитета судебных экспертиз 
Республики Беларусь Управления по Могилевской области Порываю Сергею 
Николаевичу, имеющему высшее медицинское образование и стаж экспертной 
работы с 2008 г., вторую квалификационную категорию, на основании постанов-
ления следователя СО Горецкого РОСК капитана юстиции Иванова В. А. от 
05.01.2019 о назначении медико-криминалистической экспертизы в помещении 
медико-криминалистической  лаборатории Управления Государственного ко-
митета судебных экспертиз Республики Беларусь по Могилевской области про-
вел экспертизу: ножа, теплой рубашки, свитера, рубашки с коротким рукавом, 
лоскута кожи с трупа Комарова Н. К.  

 
Экспертиза  
начата: 06.01.2019  

 

Экспертиза             
окончена: 18.02.2019 
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НА РАЗРЕШЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ ПОСТАВЛЕНЫ ВОПРОСЫ: 
- Представленным ли на экспертизу ножом было причинено ранение Ко-

марову Н. К.? 
 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА 
Из постановления известно: Смирнов А. В. 31.12.2018 примерно в 23 часа, 

будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в доме № 12 по ул. Зе-
леная г. Горки, в ходе ссоры, возникшей на почве личной неприязни, с Комаро-
вым Н. К. умышленно нанес последнему один удар ножом в область грудной 
клетки слева, отчего Комаров Н. К. скончался на месте происшествия.  

 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ: 

ВЫВОДЫ: 
Сквозные повреждения, располагающиеся на передней поверхности свите- 

ра, а также на левых полках рубашек, принадлежащих Комарову Н. К., являются 
колото-резаными. Образование вышеуказанных колото-резаных повреждений 
на тканях исследованных предметов одежды и колото-резаной раны, распола- 
гающейся на кожном лоскуте с области грудной клетки слева от трупа 
Комарова Н. К., возможно в результате воздействия клинка представленного 
для исследования ножа.  
 
 
Государственный 
медицинский судебный эксперт               Порывай                     С. Н. Порывай  
18.02.2019                                                    (подпись)                                                           
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ПРОТОКОЛ 
ознакомления обвиняемого с постановлением  

о назначении экспертизы 
 

г. Горки                                                                                                5 января 2019 г.   
                                                                                            

Следователь СО Горецкого РОСК капитан юстиции Иванов В. А. в соот-
ветствии со ст. 227 УПК Республики Беларусь в помещении ИВС Горецкого 
РОВД с участием защитника − адвоката Горецкой юридической консультации 
Новиковой Ю. М. ознакомил обвиняемого Смирнова Александра Викторовича  

1) с постановлением о назначении дополнительной судебно-медицинской 
экспертизы от 05.01.2019; 

2) постановлением о назначении дактилоскопической экспертизы от 
05.01.2019; 

3) постановлением о назначении биологической экспертизы от 05.01.2019; 
4) постановлением о назначении генетической экспертизы от 05.01.2019; 
5) постановлением о назначении генетической экспертизы от 05.01.2019; 
6) постановлением о назначении генетической экспертизы от 05.01.2019;  
7) постановлением о назначении медико-криминалистической экспертизы 

от 05.01.2019;  
8) постановлением о назначении комплексной судебной психолого-

психиатрической экспертизы от 05.01.2019   
по уголовному делу № 19127090002 и разъяснил им права, установленные 
ст. 229 УПК Республики Беларусь, т. е. что при назначении и проведении экс-
пертизы обвиняемый, его законные представители, а также потерпевший имеют 
право: 

1) знакомиться с постановлением о назначении экспертизы; 
2) заявлять отвод эксперту или ходатайствовать об отстранении экспертно-

го учреждения от проведения экспертизы в случае установления обстоятельств, 
ставящих под сомнение незаинтересованность в исходе уголовного дела руко-
водителя экспертного учреждения, в котором работает сведущее лицо; 

3) просить о привлечении в качестве экспертов указанных ими лиц или 
специалистов конкретных судебно-экспертных учреждений; 

4) представить дополнительные вопросы для получения по ним заключе-
ния эксперта; 

5) присутствовать с разрешения следователя, дознавателя при проведении 
экспертизы, давать объяснения эксперту; 

6) знакомиться с заключением эксперта или сообщением о невозможности 
дать заключение. 

 
                                             Смирнов  

(подпись) 
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Обвиняемый, ознакомившись с постановлениями о назначении экспертиз, 
заявил: с постановлениями о назначении:  

1) дополнительной судебно-медицинской экспертизы от 05.01.2019; 
2) дактилоскопической экспертизы от 05.01.2019; 
3) биологической экспертизы от 05.01.2019;  
4) генетической экспертизы от 05.01.2019; 
5) генетической экспертизы от 05.01.2019; 
6) генетической экспертизы от 05.01.2019;  
7) медико-криминалистической экспертизы от 05.01.2019;  
8) комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы от 

05.01.2019   
      ознакомлены. Заявлений и дополнений не имеем. 
 

Смирнов                                                                 Новикова 
(подпись)                                                                             (подпись) 

 
Ознакомление обвиняемого и защитника с постановлениями о назначении 

экспертиз производилось с 15 часов 15 минут до 16 часов 28 минут. 
Замечания, поступившие от участников следственного действия: замеча-

ний не поступило.  
Протокол прочитан, записан правильно. 

 
Обвиняемый                                         Смирнов                          А. В. Смирнов  

 (подпись) 
 
Защитник                                                 Новикова                          Ю. М. Новикова  

(подпись) 
 
Следователь                                              Иванов                                В. А. Иванов  

(подпись) 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
о признании потерпевшим 

 
г. Горки                                                                                    14 января 2019 г. 
 

Следователь СО Горецкого РОСК капитан юстиции Иванов В. А., рас-
смотрев материалы уголовного дела № 19127090002, 

 
УСТАНОВИЛ: 

Смирнов Александр Викторович, 20.11.1962 года рождения, уроженец 
д. Семеновка Быховского района Могилевской области, 31.12.2018 примерно в 
23 часа, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в доме № 12 по 
ул. Зеленая г. Горки, в ходе ссоры, возникшей на почве личной неприязни, 
с Комаровым Н. К. умышленно нанес последнему один удар ножом в область 
грудной клетки слева, отчего Комаров Н. К. скончался на месте происшествия. 
Принимая во внимание, что преступными действиями Смирнова А. В. причи-
нен моральный вред Комарову Владимиру Константиновичу, руководствуясь 
ст. 49 УПК Республики Беларусь, 
 

ПОСТАНОВИЛ: 
Признать Комарова Владимира Константиновича по настоящему делу по-

терпевшим. 
 
Следователь СО Горецкого РОСК  
капитан юстиции                                      Иванов                         В. А. Иванов  

(подпись) 
 
 Права и обязанности потерпевшего, предусмотренные ст. 50 УПК Респуб-
лики Беларусь мне разъяснены и понятны.  
 
Потерпевший                                             Комаров                          В. К. Комаров  

(подпись) 
14 января 2019 г. 
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ПРОТОКОЛ 
допроса потерпевшего   

 
г. Горки                                                                              14 января 2019 г.  
 

Допрос начат в 15 часов 42 минуты и окончен в 16 часов 46 минут. 
Следователь СО Горецкого РОСК капитан юстиции Иванов В. А. с соблю-

дением требований ст. 215–220 УПК Республики Беларусь допросил в качестве 
потерпевшего:  

1. Фамилия, имя и отчество: Комаров Владимир Константинович.    
2. Число, месяц, год рождения: 03.12.1958.  
3. Место рождения: г. Горки Могилевской области.   
4. Гражданство (подданство): Республика Беларусь.   
5. Образование: среднее.   
6. Семейное положение: женат.   
7. Место работы, должность или род занятий (№ телефона): Горецкая 

«Сортоиспытательная станция», водитель.   
8. Место жительства (постоянное/временное, № телефона): д. Задорожье, 

ул. Центральная д. 22.  
9. Судимость: со слов не судим.   
10. Документ, удостоверяющий личность: личность удостоверена.   
11. Отношение к подозреваемому (обвиняемому): брат Комарова Н. К.   
 

Комаров 
(подпись) 

В соответствии с требованиями ст. 195 УПК Республики Беларусь потерпевшему разъ-
яснены его (ее) права и обязанности, предусмотренные ст. 21, 50, 193, 194 и 219 УПК Рес-
публики Беларусь и ст. 50 УПК Республики Беларусь. 

 
Комаров 
(подпись) 

Кроме того, потерпевший предупрежден об уголовной ответственности за отказ либо 
уклонение от дачи показаний (за исключением показаний в отношении себя самого, членов 
своей семьи и близких родственников) или за дачу заведомо ложных показаний по ст. 401 и 
402 УК Республики Беларусь, а также за разглашение данных предварительного расследова-
ния, ставших известными ему по делу, по ст. 407 УК Республики Беларусь. 

 
Комаров 
(подпись) 

До начала допроса в соответствии со ст. 219 УПК Республики Беларусь потерпевший 
уведомлен о применении звуко-, видеозаписи с использованием: технические средства не 
применялись.   

Перед началом допроса потерпевший заявил, что разъясненные ему права и обязанности 
понятны, показания желает давать на русском языке, в услугах переводчика не нуждается.  

 
Комаров 
(подпись) 
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На предложение рассказать об известных обстоятельствах уголовного де-
ла, в связи с которыми он вызван на допрос, потерпевший показал: В настоящее 
время я проживаю в д. Задорожье Горецкого района. Я работаю водителем Го-
рецкой сортоиспытательной станции. Я женат. Ранее я ни к уголовной, ни к ад-
министративной ответственности не привлекался. На учетах у врачей нарколога 
и психиатра я не состою. Сам я родом из г. Горки. Мои родители жили в г. Гор-
ки на ул. Суворова, д. 8. Нас у родителей было двое сыновей. Мой младший 
брат Комаров Н. К. также, как и я, учился в Горецкой СШ № 3. После оконча-
ния школы он в 1979 г. был призван на воинскую службу в вооруженные силы 
СССР. Служил он в Архангельской области. Отслужив, он вернулся в г. Горки. 
Некоторое время работал в Горецкой сельхозтехнике, но затем он был судим за 
драку. Наказание брат отбывал в местах лишения свободы. После этого жизнь 
Комарова Н. К. не сложилась. Он так и не женился. Детей у него нет. Он нигде 
толком не работал. После первой судимости он еще несколько раз привлекался 
к уголовной ответственности. Я знаю, что последний раз он был осужден к 
восьми годам лишения свободы, и наказание отбывал в ИК 35. Освободился 
Комаров Н. К. в 2018 г.. Когда он отбывал наказание умерли наши родители. 
Родительский дом на ул. Суворова остался пустой. Я решил его продать и ездил 
к Комарову Н. К. в колонию, где взял у него согласие на продажу дома. Сразу 
после освобождения Комаров Н. К. приехал ко мне. Я отдал ему его долю за 
дом с условием, что он приобретет себе жилье. Как мне сказал Комаров Н. К., 
он собирался купить себе дом в д. Верхнее Горецкого района. В то же время я 
Комарова Н. К. не контролировал, так как он взрослый, самостоятельный чело-
век. Однако Комаров Н. К. дом себе не купил, а деньги потратил. Так он остал-
ся без жилья. Я знал о том, что он жил в г. Горки, но где именно не знал. Пери-
одически мы встречались. Иногда Комаров Н. К. приезжал ко мне в д. Задоро-
жье. В основном он ходил по г. Горки, бродяжничал, зарабатывал на жизнь 
случайными заработками. Наверное, его такая жизнь устраивала. О том, с кем 
он общался, мне ничего не известно. По характеру Комаров Н. К. был вспыль-
чивый. Он легко из-за пустяка мог возбудиться, поругаться, поскандалить. 
02.01.2019 я от работников милиции узнал о том, что мой брат Комаров Н. К. 
погиб. При каких обстоятельствах его убили, мне не известно. Я только могу 
сказать, что тот образ жизни, который вел Комаров Н. К., привел его к такому 
итогу. Человека, который убил Комарова Н. К. – Смирнова А. В., я не знаю и 
никогда раньше не видел.             

 
Мною прочитано с моих слов записано верно.  
 

Комаров 
(подпись) 

 
Следователь                                       Иванов                                      В. А. Иванов  

(подпись) 
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ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Мне, Комарову Владимиру Константиновичу, признанному по уголовному 
делу потерпевшим, следователем Ивановым В. А. разъяснены права потерпев-
шего, в том числе и о том, что я имею право заявить к обвиняемому Смирно-
ву А. В. иск о возмещении морального и материального вреда. Подобный иск я 
заявлять не желаю.  

 
Потерпевший                                         Комаров                        В. К. Комаров  

(подпись) 
Заявление принял  
Следователь СО Горецкого РОСК 
капитан юстиции                                     Иванов                         В. А. Иванов    

(подпись) 
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ПРОТОКОЛ 
ознакомления потерпевшего с постановлением  

о назначении экспертизы 
 

14 января 2019 г.                                                                                             г. Горки  
 

Следователь СО Горецкого РОСК капитан юстиции Иванов В. А., в соот-
ветствии со ст. 227 УПК Республики Беларусь, в помещении Горецкого РОСК 
ознакомил потерпевшего Комарова Владимира Константиновича  

1) с постановлением о назначении судебно-медицинской экспертизы от 
01.01.2019 по трупу Комарова Н. К.; 

2) постановлением о назначении судебно-медицинской экспертизы от 
01.01.2019 подозреваемого Смирнова А. В.; 

3) постановлением о назначении дополнительной судебно-медицинской 
экспертизы от 05.01.2019 по трупу Комарова Н. К.; 

4) постановлением о назначении дактилоскопической экспертизы от 
05.01.2019; 

5) постановлением о назначении биологической экспертизы от 05.01.2019;  
6) постановлением о назначении генетической экспертизы от 05.01.2019; 
7) постановлением о назначении генетической экспертизы от 05.01.2019; 
8) постановлением о назначении генетической экспертизы от 05.01.2019;  
9)постановлением о назначении медико-криминалистической экспертизы 

от 05.01.2019;  
10) постановлением о назначении комплексной судебной психолого-

психиатрической экспертизы от 05.01.2019 по уголовному делу № 19127090002 
и разъяснил ему права, установленные ст. 229 УПК Республики Беларусь, т. е. 
что при назначении и проведении экспертизы обвиняемый, его законные пред-
ставители, а также потерпевший имеют право: 

1) знакомиться с постановлением о назначении экспертизы; 
2) заявлять отвод эксперту или ходатайствовать об отстранении экспертно-

го учреждения от проведения экспертизы в случае установления обстоятельств, 
ставящих под сомнение незаинтересованность в исходе уголовного дела руко-
водителя экспертного учреждения, в котором работает сведущее лицо; 

3) просить о привлечении в качестве экспертов указанных ими лиц или 
специалистов конкретных судебно-экспертных учреждений; 

4) представить дополнительные вопросы для получения по ним заключе-
ния эксперта; 

5) присутствовать с разрешения следователя, дознавателя при проведении 
экспертизы, давать объяснения эксперту; 

6) знакомиться с заключением эксперта или сообщением о невозможности 
дать заключение. 

                                       Комаров  
(подпись) 
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Потерпевший, ознакомившись с постановлениями о назначении экспер-
тизы, заявил: с постановлениями о назначении:  

1) судебно-медицинской экспертизы от 01.01.2019;  
2) судебно-медицинской экспертизы от 01.01.2019 подозреваемого Смир-

нова А. В.; 
3) дополнительной судебно-медицинской экспертизы от 05.01.2019; 
4) дактилоскопической экспертизы от 05.01.2019; 
5) биологической экспертизы от 05.01.2019;  
6) генетической экспертизы от 05.01.2019; 
7) генетической экспертизы от 05.01.2019; 
8) генетической экспертизы от 05.01.2019;  
9) медико-криминалистической экспертизы от 05.01.2019;  
10) комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы от 

05.01.2019;   
ознакомлен. Заявлений и дополнений не имею. 
 

                                                                                                 Комаров  
                                                                                                                    (подпись) 
 
Ознакомление подозреваемого с постановлением о назначении экспертизы 

производилось с 17 часов 15 минут до 18 часов 17 минут. 
Замечания, поступившие от участников следственного действия: замеча-

ний не поступило.  
Протокол прочитан, записан правильно. 

 
Потерпевший                                           Комаров                             В. К. Комаров  

(подпись) 
 
Следователь СО Горецкого РОСК 
капитан юстиции                                      Иванов                                В. А. Иванов  

(подпись) 
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ПРОТОКОЛ 
допроса свидетеля   

 
г. Горки                                                                                          21.01.2019  
 

Допрос начат в 16 часов 19 минут и окончен в 17 часов 20 минут. 
Следователь СО Горецкого районного отдела Следственного комитета 

Республики Беларусь старший лейтенант Миронов В. Н. с соблюдением требо-
ваний ст. 215–221 УПК Республики Беларусь допросил в качестве свидетеля:  

1. Фамилия, имя и отчество: Круглов Сергей Викторович.    
2. Число, месяц, год рождения: 19.08.1961.  
3. Место рождения: д. Кувшиново Горецкого района Могилевской области. 
4. Гражданство (подданство): Республика Беларусь. 
5. Образование: среднее.   
6. Семейное положение: женат.  
7. Место работы: временно не работает.    
8. Место жительства: г. Горки, ул. Шмидта, д. 36.    
9. Судимость: со слов не судим. 
10. Документ, удостоверяющий личность: личность удостоверена. 
11. Отношение к подозреваемому обвиняемому: родственниками не явля-

емся.     
 

В соответствии с требованиями ст. 195 УПК Республики Беларусь свидетелю разъясне-
ны его права, предусмотренные ст. 21, 60, 193, 194 и 219 УПК Республики Беларусь: не сви-
детельствовать против себя самого, членов своей семьи и близких родственников; участво-
вать в уголовном процессе и реализовывать свои права, используя родной язык или язык, ко-
торым он владеет; пользоваться услугами переводчика, заявлять отвод переводчику; хода-
тайствовать о применении в ходе допроса звуко-, видеозаписи, собственноручно записывать 
свои показания в протоколе допроса или удостоверять своей подписью в протоколах процес-
суальных действий правильность записи данных им показаний, давать объяснения о причи-
нах отказа в удостоверении своей подписью протокола процессуального действия; заявлять 
ходатайства и приносить жалобы на действия органа, ведущего уголовный процесс, в том 
числе о принятии мер по обеспечению безопасности его самого, членов семьи, близких род-
ственников и иных лиц, которых он обоснованно считает близкими, а также имущества; по-
лучать возмещение расходов, понесенных при производстве по уголовному делу, и вреда, 
причиненного действиями органа, ведущего уголовный процесс, знакомиться с протоколом 
допроса, требовать его дополнения и уточнения. 

  
Круглов 
(подпись) 

 
Одновременно свидетелю разъяснены его обязанности, предусмотренные ст. 60 УПК 

Республики Беларусь: являться по вызовам органа, ведущего уголовный процесс, и подчинять-
ся его законным распоряжениям; правдиво сообщить все известное по делу и ответить на по-
ставленные вопросы; не разглашать сведения об обстоятельствах, ставших известными ему по 
делу, если он был предупрежден об этом органом уголовного преследования или судом. 

 

Круглов 
(подпись) 
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Также свидетелю разъяснено, что за разглашение данных предварительного расследо-
вания или закрытого судебного заседания без разрешения органа, ведущего уголовный про-
цесс, он несет ответственность в соответствии со ст. 407 УК Республики Беларусь. 
 

Круглов 
(подпись) 

 
Кроме того, свидетель предупрежден об уголовной ответственности за отказ либо 

уклонение от дачи показаний (за исключением показаний в отношении себя самого и близ-
ких родственников) или за дачу заведомо ложных показаний по ст. 401 и 402 УК Республики 
Беларусь, а также за разглашение данных предварительного расследования, ставших извест-
ными ему по делу, по ст. 407 УК Республики Беларусь. 

 

Круглов 
(подпись) 

 
До начала допроса в соответствии со ст. 219 УПК Республики Беларусь свидетель уве-

домлен о применении звуко-, видеозаписи с использованием: технические средства не при-
менялись.   

Перед началом допроса свидетель заявил, что разъясненные ему права и обязанности 
понятны, показания желает давать на русском языке, в услугах переводчика не нуждается. 

 

Круглов 
(подпись) 

 

По существу заданных вопросов могу пояснить следующее: Я проживаю в 
г. Горки по вышеуказанному адресу вместе с семьей. В настоящее время я ни-
где не работаю. Периодически выезжаю на заработки в Российскую Федера-
цию. На соседней ул. Зеленой в д. 12 проживает Громов М. В. Я хорошо знаю 
этого человека и поддерживаю с ним товарищеские, соседские отношения. Это 
тихий, абсолютно безобидный человек. Громов М. В. инвалид 2-й группы. Мест-
ные жители его жалеют и чем могут помогают. Живет он один. В последнее вре-
мя Громов М. В. стал злоупотреблять спиртными напитками. На приобретение 
спиртного он тратит свою пенсию. Граждан Смирнова А. В. и Комарова Н. К. я 
знаю наглядно и близко с ними не общался. Я знаю, что они оба судимые, отбы-
вали наказание в местах лишения свободы. Смирнова А. В. я в нашем районе ви-
дел несколько раз. Я знал, что раньше он сожительствовал с Селивановой С. Н. и 
жил у нее дома на ул. Герцена, но она в октябре 2018 г. умерла. Комаров Н. К. – 
бомж, он постоянно находился в районе железнодорожного вокзала, где по-
прошайничал и побирался. Поэтому с этими людьми у меня нет ничего общего. 
31.12.2019 я примерно в 17 часов заходил домой к Громову М. В. и поздравил 
его с наступающим Новым годом. Дело в том, что ранее мы работали на севере. 
Поэтому мы поддерживаем товарищеские отношения. Я поздравил Громо-
ва М. В. с праздником и угостил его яблоками, сигаретами и дал бутылку конь-
яка. Он в это время сидел в большой комнате на диване. Тогда же в доме Гро-
мова М. В. я видел Смирнова А. В. Однако он с нами не разговаривал, находился 
в прихожей, где на плите готовил еду. Кроме Громова М. В. и Смирнова А. В. 
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тогда в доме больше никого не было. Громов М. В. и Смирнов А. В., когда я их 
видел, были трезвые. Между собой они не ругались. Обстановка в доме была 
нормальная. Находясь в доме Громова М. В., я с ним спиртное не распивал и не 
курил. Я вообще не курю. Пробыв в доме Громова М. В. примерно пять минут и 
поздравив его с праздником, я ушел. Что происходило дальше в доме Громо-
ва М. В., я не знаю. 01.01.2019 примерно в 6 часов 40 минут ко мне домой при-
шли сотрудники милиции. От них я узнал, что в доме Громова М. В. убили Ко-
марова Н. К. Каких-то обстоятельств данного преступления я не знаю.  

 
Мною прочитано, с моих слов записано верно.  
 

Круглов 
(подпись) 

Следователь СО Горецкого РОСК 
ст. лейтенант юстиции                         Миронов                               В. Н. Миронов  

                                                    (подпись)                                                        
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ПРОТОКОЛ 
допроса свидетеля   

 
г. Горки                                                                                          23.01.2019  
 

Допрос начат в 10 часов 12 минут и окончен в 11 часов 15 минут. 
Следователь СО Горецкого РОСК Республики Беларусь капитан юстиции 

Иванов В. А. с соблюдением требований ст. 215–221 УПК Республики Беларусь 
допросил в качестве свидетеля:  

1. Фамилия, имя и отчество: Хомуненко Елена Ивановна. 
2. Число, месяц, год рождения: 25 марта 1980 г..  
3. Место рождения: г. Горки Могилевской области.    
3. Гражданство (подданство): Республика Беларусь. 
4. Образование: среднее-специальное. 
5. Семейное положение: замужем.  
6. Место работы: УЗ «Горецкая ЦРБ», фельдшер скорой помощи. 
7. Место жительства: г. Горки, ул. Луначарского, д. 25.   
8. Судимость: со слов не судима.                                             
9. Документ, удостоверяющий личность: личность удостоверена.            
10. Отношение к подозреваемому обвиняемому: родственниками не явля-

емся.     
Хомуненко 

(подпись) 
 

В соответствии с требованиями ст. 195 УПК Республики Беларусь свидетелю разъясне-
ны его права, предусмотренные ст. 21, 60, 193, 194 и 219 УПК Республики Беларусь: не сви-
детельствовать против себя самого, членов своей семьи и близких родственников; участво-
вать в уголовном процессе и реализовывать свои права, используя родной язык или язык, ко-
торым он владеет; пользоваться услугами переводчика, заявлять отвод переводчику; хода-
тайствовать о применении в ходе допроса звуко-, видеозаписи, собственноручно записывать 
свои показания в протоколе допроса или удостоверять своей подписью в протоколах процес-
суальных действий правильность записи данных им показаний, давать объяснения о причи-
нах отказа в удостоверении своей подписью протокола процессуального действия; заявлять 
ходатайства и приносить жалобы на действия органа, ведущего уголовный процесс, в том 
числе о принятии мер по обеспечению безопасности его самого, членов семьи, близких род-
ственников и иных лиц, которых он обоснованно считает близкими, а также имущества; по-
лучать возмещение расходов, понесенных при производстве по уголовному делу, и вреда, 
причиненного действиями органа, ведущего уголовный процесс, знакомиться с протоколом 
допроса, требовать его дополнения и уточнения.   

Хомуненко 

(подпись) 
 

Одновременно свидетелю разъяснены его обязанности, предусмотренные ст. 60 УПК 
Республики Беларусь: являться по вызовам органа, ведущего уголовный процесс, и подчинять-
ся его законным распоряжениям; правдиво сообщить все известное по делу и ответить на по-
ставленные вопросы; не разглашать сведения об обстоятельствах, ставших известными ему по 
делу, если он был предупрежден об этом органом уголовного преследования или судом. 

Хомуненко 

(подпись) 
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Также свидетелю разъяснено, что за разглашение данных предварительного расследо-
вания или закрытого судебного заседания без разрешения органа, ведущего уголовный про-
цесс, он несет ответственность в соответствии со ст. 407 Уголовного кодекса Республики Бе-
ларусь. 

Кроме того, свидетель предупрежден об уголовной ответственности за отказ либо 
уклонение от дачи показаний (за исключением показаний в отношении себя самого и близ-
ких родственников) или за дачу заведомо ложных показаний по ст. 401 и 402 УК Республики 
Беларусь, а также за разглашение данных предварительного расследования, ставших извест-
ными ему по делу, по ст. 407 УК Республики Беларусь. 

Хомуненко 
(подпись) 

 
До начала допроса в соответствии со ст. 219 УПК Республики Беларусь свидетель уве-

домлен о применении звуко-, видеозаписи с использованием: технические средства не при-
менялись.   

Перед началом допроса свидетель заявил, что разъясненные ему права и обязанности 
понятны, показания желает давать на русском языке, в услугах переводчика не нуждается.  

Хомуненко 
(подпись) 

 

По существу заданных вопросов могу пояснить следующее: Я проживаю 
в г. Горки по вышеуказанному адресу. Я работаю в УЗ «Горецкая ЦРБ» фельд-
шером машины скорой помощи. На очередное дежурство я заступила в 8 часов 
утра 31.12.2018. Дежурить я должна была и в ночь на 01.01.2019. 01.01.2019 в 
первом часу ночи в диспетчерскую СМП УЗ «Горецкая ЦРБ» поступило сооб-
щение Чипоренко А. С. о том, что в доме № 12 по ул. Зеленая в г. Горки умер 
Комаров Н. К. Я выехала по данному сообщению. На улице возле дома № 12 
меня встретил Чипоренко А. С. и мы вместе прошли в дом. Там я увидела, что в 
жилой комнате рядом с диваном в кресле в сидячем положении находился труп 
Комарова Н. К. На самом диване лежал пьяный хозяин дома, Громов М. В. 
Я осмотрела труп и увидела у последнего на груди на одежде кровь. Также 
кровь находилась на полу под ногами трупа Комарова Н. К. Я спросила у при-
сутствующих, что случилось. Чипоренко А. С. мне сообщил, что узнал о смерти 
Комарова Н. К. от Смирнова А. В. Последнего в доме не было. Я сразу сообщи-
ла об увиденном в отдел милиции. До приезда милиции я труп Комарова Н. К. 
не трогала. 

 
Мною прочитано, с моих слов записано верно.   

 
Хомуненко 

(подпись) 
 
Следователь СО Горецкого РОСК 
капитан юстиции                                  Иванов                                    В. А. Иванов  

                                                              (подпись)                                          
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ПРОТОКОЛ 
допроса свидетеля   

 
г. Горки                                                                                          12.02.2019 
 

Допрос начат в 16 часов 11 минут и окончен в 17 часов 34 минуты. 
Следователь СО Горецкого РОСК Республики Беларусь капитан юстиции 

Иванов В. А. с соблюдением требований ст. 215–221УПК Республики Беларусь 
допросил в качестве свидетеля:  

1. Фамилия, имя и отчество: Кузнецов Георгий Иванович. 
2. Число, месяц, год рождения: 05.03.1988.  
3. Место рождения: г. Горы Горецкого района Могилевской области.    
4. Гражданство (подданство): Республика Беларусь. 
5. Образование: высшее. 
6. Семейное положение: холост.  
7. Место работы: Горецкий РОВД, участковый инспектор милиции.  
8. Место жительства: г. Горки, ул. Малиновского, д. 28. 
9. Судимость: со слов не судим.                                             
10. Документ, удостоверяющий личность: личность удостоверена.            
11. Отношение к подозреваемому (обвиняемому): родственниками не яв-

ляемся.    
  
В соответствии с требованиями ст. 195 УПК Республики Беларусь свидетелю разъясне-

ны его права, предусмотренные ст. 21, 60, 193, 194 и 219 УПК Республики Беларусь: не сви-
детельствовать против себя самого, членов своей семьи и близких родственников; участво-
вать в уголовном процессе и реализовывать свои права, используя родной язык или язык, ко-
торым он владеет; пользоваться услугами переводчика, заявлять отвод переводчику; хода-
тайствовать о применении в ходе допроса звуко-, видеозаписи, собственноручно записывать 
свои показания в протоколе допроса или удостоверять своей подписью в протоколах процес-
суальных действий правильность записи данных им показаний, давать объяснения о причи-
нах отказа в удостоверении своей подписью протокола процессуального действия; заявлять 
ходатайства и приносить жалобы на действия органа, ведущего уголовный процесс, в том 
числе о принятии мер по обеспечению безопасности его самого, членов семьи, близких род-
ственников и иных лиц, которых он обоснованно считает близкими, а также имущества; по-
лучать возмещение расходов, понесенных при производстве по уголовному делу, и вреда, 
причиненного действиями органа, ведущего уголовный процесс, знакомиться с протоколом 
допроса, требовать его дополнения и уточнения.   

Кузнецов 
(подпись) 

 
Одновременно свидетелю разъяснены его обязанности, предусмотренные ст. 60 УПК 

Республики Беларусь: являться по вызовам органа, ведущего уголовный процесс, и подчинять-
ся его законным распоряжениям; правдиво сообщить все известное по делу и ответить на по-
ставленные вопросы; не разглашать сведения об обстоятельствах, ставших известными ему по 
делу, если он был предупрежден об этом органом уголовного преследования или судом. 

Кузнецов 
(подпись) 
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Также свидетелю разъяснено, что за разглашение данных предварительного расследо-
вания или закрытого судебного заседания без разрешения органа, ведущего уголовный про-
цесс, он несет ответственность в соответствии со ст. 407 УК Республики Беларусь. 

Кузнецов 
(подпись) 

   
Кроме того, свидетель предупрежден об уголовной ответственности за отказ либо 

уклонение от дачи показаний (за исключением показаний в отношении себя самого и близ-
ких родственников) или за дачу заведомо ложных показаний по ст. 401 и 402 УК Республики 
Беларусь, а также за разглашение данных предварительного расследования, ставших извест-
ными ему по делу, по ст. 407 УК Республики Беларусь. 

Кузнецов 
(подпись) 

  
До начала допроса в соответствии со ст. 219 УПК Республики Беларусь свидетель уве-

домлен о применении звуко-, видеозаписи с использованием: технические средства не при-
менялись.   
 Перед началом допроса свидетель заявил, что разъясненные ему права и обязанности 
понятны, показания желает давать на русском языке, в услугах переводчика не нуждается.  

Кузнецов 
(подпись) 

 
По существу заданных вопросов могу пояснить следующее: Я работаю в 

Горецком РОВД в должности участкового инспектора милиции. Мой админи-
стративно-территориальный участок расположен в г. Горки в районе железно-
дорожной станции «Погодино». 31.12.2018 я находился в составе группы быст-
рого реагирования. 01.01.2019 примерно в час ночи, в дежурную часть Горецко-
го РОВД поступило телефонное сообщение от диспетчера скорой медицинской 
помощи о том, что в доме № 12 по ул. Зеленая в г. Горки умер Комаров Н. К. 
Так как данная улица расположена на моем административно-территориальном 
участке, я выехал по вышеуказанному адресу для того, чтобы разобраться на 
месте в случившемся. Я знал, что в доме № 12 проживает Громов М. В. Это 
пожилой мужчина. Живет он один, семьи у него нет. Громов М. В. нигде не ра-
ботает, получает пенсию по инвалидности. Гражданина Комарова Н. К., кото-
рый умер, я также знал, так как последний ранее неоднократно привлекался к 
уголовной ответственности, отбывал наказания в местах лишения свободы. Ко-
маров Н. К. в г. Горки своего жилья не имел, ночевал у знакомых. Он нигде не 
работал, жил за счет случайных заработков, занимался сбором стеклотары, ме-
талла, попрошайничал в районе железнодорожного вокзала. Вырученные день-
ги тратил на приобретение спиртного. Когда я приехал к дому № 12 по ул. Зе-
леная, то там уже находилась машина скорой помощи. Также на улице возле 
дома стоял Чипоренко А. С., который проживает в соседнем доме. Фельдшер 
скорой помощи сообщила мне, что Комаров Н. К. мертв, и еще добавила, что 
его смерть может иметь криминальный характер. Войдя в дом, я увидел, что в 
большой комнате, в кресле возле дивана находился труп Комарова Н. К. Голова 
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трупа была опущена на грудь. Ноги перекинуты через правую боковую стенку 
кресла. На Комарове Н. К. была надета теплая рубаха, а под ней свитер. На гру-
ди рубаха и свитер были запачканы кровью. Также капли крови были на полу 
между ног Комарова Н. К., а еще на стене возле трупа. После этого я сразу со-
общил об увиденном, в дежурную часть Горецкого РОВД. Также в доме на ди-
ване лежал Громов М. В., но он был сильно пьян. На мой вопрос, что произо-
шло, Громов М. В. не смог ничего пояснить. После этого я вышел на улицу и 
спросил у Чипоренко А. С., что он знает о произошедшем. Он мне сообщил, что 
вечером 31.12.2018. Смирнов А. В. мылся у него в бане, а затем ушел домой к 
Громову М. В. После Нового года, в первом часу ночи Смирнов А. В. приходил 
к нему и сообщил, что умер Комаров Н. К., а также попросил вызвать машину 
скорой помощи. Куда исчез Смирнов А. В., он не знал. У меня сразу возникло 
подозрение на Смирнова А. В. о том, что этот человек может быть причастен к 
смерти Комарова Н. К. Я дождался на месте происшествия следственно-
оперативную группу, после чего с другими сотрудниками уголовного розыска 
поехал искать Смирнова А. В. Я находился на железнодорожном вокзале «По-
годино» в г. Горки, когда в 4 часа утра прибыл дизель-поезд по направлению 
Орша – Кричев. Перед самым отходом поезда на перрон вышел Смирнов А. В. 
и попытался сесть в вагон. Тогда же он нами был задержан и доставлен в Го-
рецкий РОВД. По внешнему виду было заметно, что он находится в состоянии 
алкогольного опьянения. Смирнов А. В. был возбужден. На мой вопрос, кто 
убил Комарова Н. К., Смирнов А. В. ответил, что он.   

 
Мною прочитано, с моих слов записано верно.  

Кузнецов 
(подпись) 

 
Следователь СО Горецкого РОСК 
капитан юстиции                                Иванов                                       А. В. Иванов  

(подпись) 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
на этапирование 

 
г. Горки                                                                                                      12.02.2019 
 

Следователь по СО Горецкого РОСК капитан юстиции Иванов В. А., рас-
смотрев материалы уголовного дела № 19127090002,  

 
УСТАНОВИЛ: 

Смирнов Александр Викторович, 01.01.2019 в 23 часа, будучи в состоянии 
алкогольного опьянения, находясь в доме № 12 по ул. Зеленая г. Горки, в ходе 
ссоры, возникшей на почве личной неприязни, с Комаровым Н. К. с целью 
умышленного противоправного лишения жизни человека нанес ему один удар 
ножом в область грудной клетки слева, причинив Комарову Н. К. проникающее 
колото-резаное ранение грудной клетки слева с повреждением сердца, отчего 
последний скончался на месте происшествия.    

В ходе предварительного расследования возникла необходимость в прове-
дении следственных действий с участием обвиняемого по делу Смирнова А. В., 
который в настоящее время содержится в тюрьме № 4 г. Могилева. 

Принимая во внимание изложенное и руководствуясь ст. 36 УПК Респуб-
лики Беларусь,  

 
ПОСТАНОВИЛ: 

Этапировать 18.02.2019 в ИВС Горецкого РОВД из тюрьмы № 4 г. Моги-
лева обвиняемого по уголовному делу № 19127090002 Смирнова Александра 
Викторовича в связи с необходимостью проведения с ним следственных дей-
ствий. 
 
Следователь СО Горецкого РОСК   
капитан юстиции                                           Иванов                            В. А. Иванов   

(подпись) 
      СОГЛАСОВАНО  
Начальник Горецкого РОСК   
майор юстиции               Петров                           А. В. Петров  

(подпись) 
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СЛЕДЧЫ КАМIТЭТ  
РЭСПУБЛIКI  БЕЛАРУСЬ 

УПРАУЛЕННЕ   
ПА МАГIЛЕУСКАЙ ВОБЛАСЦI  
ГОРАЦКI  РАЕННЫ  АДДЗЕЛ 

вул. Крупскай, 3  
213404  г. Горкi Магiлеўскай вобласцi 

тэл. (02233) 8 88 94, факс  8 00 85 
    

 СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

УПРАВЛЕНИЕ 
ПО МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОРЕЦКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ 
ул. Крупской, 3 

213404   г. Горки Могилевской области 
тел. (02233) 8 88 94, факс 8 00 85 

15 февраля 2019 г № 10/21  
Начальнику Горецкого РОВД 
подполковнику милиции 
Деменскому М. П. 
г. Горки, ул. Крупской, 3 
 

ВЫПИСКА 
Из Уголовно-процессуального кодекса 

РБ: 
Статья 199. Представление об устранении 
нарушений закона, причин и условий, спо-
собствовавших совершению преступления 
Установив при производстве по уголовному 
делу нарушения закона, причины и условия, 
способствовавшие совершению преступления, 
орган уголовного преследования вправе вне-
сти в соответствующие организации или 
должностному лицу представление о принятии 
мер по устранению нарушений закона, причин 
и условий, способствовавших совершению 
преступления, которое подлежит рассмотре-
нию с обязательным уведомлением о приня-
тых мерах в месячный срок со дня получения 
представления. 

 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

об устранении нарушений закона, причин и условий, 
способствовавших совершению преступления 

 
В производстве Горецкого РОСК находится уголовное дело № 19127090002 

по обвинению Смирнова А. В. в совершении преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 139 УК Республики Беларусь (убийство Комарова Н. К.). 

В результате проведенного предварительного расследования установлено, 
что Смирнов Александр Викторович, 20.11.1962 года рождения, уроженец 
д. Семеновка Быховского района Могилевской области 01.01.2019, в 23 часа, 
будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в доме № 12 по ул. Зе-
леная г. Горки, в ходе ссоры, возникшей на почве личной неприязни, с также 
находившимся в состоянии алкогольного опьянения Комаровым Н. К. с целью 
умышленного противоправного лишения жизни человека нанес ему один удар 
ножом в область грудной клетки слева, причинив Комарову Н. К. проникающее 
колото-резаное ранение грудной клетки слева с повреждением сердца, отчего 
последний скончался на месте происшествия. 
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Из материалов уголовного дела следует, что обвиняемый Смирнов А. В. 
ранее неоднократно (семь раз) привлекался к уголовной ответственности. По-
следний раз он был судим 19.08.2010 судом Шкловского района Могилевской 
области по ст. 415, ч. 2 ст. 43, ч. 2 ст. 65, ст. 107, ч. 1 ст. 73 УК Республики Бе-
ларусь к 2 годам и 3 месяцам лишения свободы. Наказание Смирнов А. В. от-
бывал в ИК 35 ст. Барсуки.  

После освобождения из мест лишения свободы Смирнов А. В. приехал в 
г. Горки, где стал сожительствовать с Селивановой С. Н. и проживать у нее по 
адресу ул. Герцена д. 1 кв. 1. С момента освобождения Смирнов А. В. состоял 
на учете в УИИ Горецкого РОВД, за ним велось превентивное наблюдение. 
Своего жилья он не имел, на жизнь зарабатывал случайными заработками, тру-
доустроен не был, периодически выезжал на заработки в Российскую Федера-
цию. За время нахождения на свободе Смирнов А. В. дважды привлекался к 
административной ответственности за мелкое хулиганство и появление в обще-
ственном месте в пьяном виде. Спиртными напитками Смирнов А. В. злоупо-
треблял, однако на учет к врачу-наркологу УЗ «Горецкая ЦРБ» поставлен не 
был. После того, как в середине октября 2018 г. умерла сожительница Смирно-
ва А. В., ее родственники выгнали его из дома и он стал жить у Громова М. В. 
на улице Зеленая, д. 12.  

Потерпевший Комаров Н. К. также ранее неоднократно (четыре раза) при-
влекался к уголовной ответственности, а последний раз 14.03.2005 судом Го-
рецкого района по ч. 2 ст. 207 УК Республики Беларусь к 8 годам лишения сво-
боды. После освобождения из ИК 35 он приехал в г. Горки. В данном городе 
Комаров Н. К. так же, как и Смирнов А. В., своего жилья не имел, вел антиоб-
щественный, паразитический образ жизни, бродяжничал, попрошайничал, зло-
употреблял спиртными напитками, поддерживал связи с ранее судимыми лица-
ми. За время нахождения на свободе он девять раз привлекался к администра-
тивной ответственности, в том числе за мелкое хулиганство и появление в об-
щественном месте в пьяном виде, но на учет к врачу-наркологу УЗ «Горецкая 
ЦРБ» поставлен не был. Периодически Комаров Н. К. приходил домой к Гро-
мову М. В., где распивал с ним спиртное и ночевал.  

Громов М. В. проживает один, является инвалидом второй группы, нигде 
не работает, злоупотребляет спиртными напитками. У него постоянно для рас-
пития спиртного собираются местные жители, ранее судимые, а также ночуют 
граждане без определенного места жительства.  

Административно-территориальный участок, где проживает Громов М. В., 
в чьем доме Смирнов А. В. совершил убийство Комарова Н. К., закреплен за 
участковым инспектором Горецкого РОВД Кузнецовым Г. И.  

Согласно требованиям п. 18 приказа МВД РБ № 20 от 24 января 2012 г. 
«Об утверждении Инструкции по организации деятельности участкового ин-
спектора милиции» участковый инспектор с целью предупреждения правона-
рушений, совершаемых гражданами, находящимися в состоянии алкогольного 
опьянения, обязан: 
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в отношении граждан, состоящих на профилактическом учете в подразде-
лениях охраны правопорядка и профилактики, уголовно-исполнительных ин-
спекциях ОВД, изучать образ жизни, осуществлять контроль за поведением, 
выполнением установленных требований, запретов и обязанностей, применять 
в соответствии с законодательством меры общей и индивидуальной профилак-
тики правонарушений; 

информировать организации здравоохранения о гражданах, страдающих 
алкоголизмом и склонных к противоправному поведению.  

Согласно требованиям ст. 18 Закона Республики Беларусь № 123-З от 
4 января 2014 г. «Об основах деятельности по профилактике правонарушений» 
в целях профилактики правонарушений, совершаемых гражданами, находящи-
мися в состоянии алкогольного опьянения, органами внутренних дел ведется 
подготовка материалов и осуществляется подача в суд заявлений о направлении 
в установленном порядке граждан в лечебно-трудовые профилактории. 

Согласно ст. 17 Закона Республики Беларусь № 453-З от 10 ноября 2008 г. 
«Об основах деятельности по профилактике правонарушений» в целях профи-
лактики правонарушений, совершаемых гражданами, имеющими судимость, 
органами внутренних дел принимаются меры по оказанию помощи в трудо-
устройстве и обеспечению жилыми помещениями граждан, освобожденных из 
исправительных учреждений.  

Однако, в нарушение требований вышеуказанных нормативно-правовых ак-
тов, проводимая со Смирновым А. В. и Комаровым Н. К. участковым инспекто-
ром Горецкого РОВД Кузнецовым Г. И. профилактическая работа, направленная 
на предупреждение совершения ими новых правонарушений и преступлений, 
была организована на ненадлежащем уровне и должных результатов не принес-
ла. Помимо проводимых со Смирновым А. В. и Комаровым Н. К. после осво-
бождения из мест лишения свободы профилактических бесед о недопустимости 
противоправного поведения, а также привлечения их к административной ответ-
ственности за совершение административных правонарушений конкретных мер 
для организации их трудоустройства, обеспечения жильем, направления в ЛТП 
не предпринималось. В нарушение требований действующего законодательства 
необходимые сведения для постановки Смирнова А. В. и Комарова Н. К. на дис-
пансерный учет к врачу-наркологу в УЗ «Горецкая ЦРБ» не направлялись. Также 
без внимания участкового инспектора милиции остался и Громов М. В., кото-
рый, по сути дела, организовал в своем жилище притон, где собирались различ-
ные асоциальные элементы. Все это в конечном счете и привело к тому, что, со-
бравшись вечером 31.12.2018 в доме Громова М. В. для распития спиртного Ко-
маров Н. К. и Смирнов А. В. в 23 часа затеяли между собой ссору, в ходе кото-
рой Смирнов А. В. нанес ножом один удар в грудь Комарову Н. К., отчего по-
следний скончался на месте.   

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, что недобросовестное 
отношение к своим служебным обязанностям по профилактике правонаруше-
ний и работе с населением на обслуживаемом административном участке 
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участкового инспектора Горецкого РОВД Кузнецова Г. И., ненадлежащее ис-
полнение им перечисленных в настоящем представлении требований действу-
ющих нормативно-правовых актов, недостаточный контроль за деятельностью 
указанного сотрудника Горецкого РОВД руководством ОВД явились одним из 
условий, способствовавших совершению обвиняемым Смирновым А. В. нового 
умышленного, особо тяжкого преступления.  

Учитывая изложенное и руководствуясь ст. 90 и 199 УПК Республики Бе-
ларусь, 

 
ПРЕДЛАГАЮ: 

1. Рассмотреть данное представление на оперативном совещании с участи-
ем  участкового инспектора Горецкого РОВД Кузнецова Г. И.    

2. Назначить проведение служебной проверки по факту ненадлежащего 
исполнения служебных обязанностей участковым инспектором милиции Куз-
нецовым Г. И. 

3. Принять меры по недопущению впредь сотрудниками РОВД нарушений 
законодательства в сфере профилактики совершения преступлений и админи-
стративных правонарушений. 

4. О результатах рассмотрения, а также принятых мерах прошу сообщить 
в установленный законом месячный срок в Горецкий РОСК.  

 
Следователь СО Горецкого РОСК   
капитан юстиции                                     Иванов                                 В. А. Иванов  

 (подпись) 
*В случае непринятия конкретных мер либо несвоевременного сообщения о 

принятых мерах, ответственное должностное лицо будет привлечено к административ-
ной ответственности по ст. 24.3 КоАП Республики Беларусь. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
о признании предметов вещественными  

доказательствами 
 

г. Горки                                           18.02.2019 
 

Следователь СО Горецкого РОСК Республики Беларусь капитан юстиции 
Иванов В. А., рассмотрев материалы уголовного дела № 19127090002, 

 
УСТАНОВИЛ: 

Смирнов Александр Викторович, 20.11.1962 года рождения, уроженец 
д. Семеновка Быховского района Могилевской области 31.12.2018 примерно 
в 23 часа, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в доме № 12 
по ул. Зеленая г. Горки, в ходе ссоры, возникшей на почве личной неприязни, 
с Комаровым Н. К. с целью умышленного противоправного лишения жизни че-
ловека, нанес ему один удар ножом в область грудной клетки слева, причинив 
Комарову Н. К. проникающее колото-резаное ранение грудной клетки слева с 
повреждением сердца, отчего последний скончался на месте происшествия.    

В ходе проведения осмотра места происшествия 01.01.2019 в доме № 12 по 
ул. Зеленая в г. Горки были обнаружены и изъяты: нож с рукояткой белого цвета, 
шапка Смирнова А. В., смыв с пятна бурого цвета на стене возле кресла, три гра-
неных стакана, две пустые стеклянные бутылки, восемь окурков, смыв с пятна 
бурого цвета с пола между ног трупа, три фрагмента ленты-скотча со следами 
пальцев рук.  

02.01.2019 на основании протокола получения образцов у Смирнова А. В. 
на марлевые тампоны сделаны смывы с кистей обеих рук.  

02.01.2019 в ходе выемки у Смирнова А.В. были изъяты: куртка, байка, 
джинсы, спортивные штаны (трико), туфли (сапоги).    

02.01.2019 в ходе выемки в морге УЗ «Горецкая ЦРБ» была изъята одежда 
с трупа Комарова Н. К.: куртка, теплая рубашка, свитер, рубашка с коротким 
рукавом, джинсы, ботинки.  

В дальнейшем вышеуказанные предметы могут служить средствами по 
установлению фактических обстоятельств дела.  

На основании изложенного, руководствуясь ст. 96, 97 УПК Республики 
Беларусь, 

 
ПОСТАНОВИЛ: 

1. Признать предметы, обнаруженные и изъятые в ходе осмотра с места 
происшествия и иных следственных действий, которые сохранили на себе сле-
ды преступления и могут служить средствами по установлению фактических 
обстоятельств дела, а именно: нож с рукояткой белого цвета, три граненых ста-
кана, две пустые стеклянные бутылки, восемь окурков, смыв с пятен бурого 
цвета на полу, смыв с пятен бурого цвета с обоев на стене; марлевые тампоны 
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со смывом с кистей рук Смирнова А. В.; теплую рубашку, свитер, рубашку с 
коротким рукавом с трупа Комарова Н. К.; вещественными доказательствами и 
хранить их вместе с материалами уголовного дела.   

2. Одежду Смирнова А. В.: куртку, байку, джинсы, трико, туфли (сапоги) 
вернуть Смирнову А. В.; одежду с трупа Комарова Н. К.: куртку, джинсы, бо-
тинки передать потерпевшему Комарову В. К.  
 
 
Следователь СО Горецкого РОСК  
капитан юстиции                                        Иванов                              В. А. Иванов     
                                                                     (подпись)                           
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
о выделении материалов из уголовного дела 

 
г. Горки                                                                                                         19.02.2019 
 

Следователь СО Горецкого РОСК капитан юстиции Иванов В. А., рас-
смотрев материалы уголовного дела № 19127090002,  

 
УСТАНОВИЛ: 

Смирнов А. В. 01.01.2019 в 23 часа, будучи в состоянии алкогольного опь-
янения, находясь в доме № 12 по ул. Зеленая г. Горки, где проживает Гро-
мов М. В., в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отноше-
ний, с Комаровым Н. К. умышленно, с целью противоправного лишения его 
жизни (убийство), осознавая общественную опасность своих действий, предви-
дя наступление общественно опасных последствий в виде лишения жизни че-
ловека и желая наступления этих последствий, нанес Комарову Н. К. один удар 
ножом в область грудной клетки слева, причинив ему проникающее в плев-
ральную полость колото-резаное ранение грудной клетки слева с повреждения-
ми околосердечной сумки и правого желудочка сердца, осложнившимися гемо-
тампонадой околосердечной сумки (сдавлением сердца кровью, излившейся в 
околосердечную сумку), относящееся к категории тяжких телесных поврежде-
ний по признаку опасности для жизни, в результате чего Комаров Н. К. скон-
чался на месте происшествия. 

В ходе проведения судебно-медицинской экспертизы кроме проникающего 
колото-резаного ранения грудной клетки слева с повреждениями околосердеч-
ной сумки и правого желудочка сердца, которое явилось причиной смерти Ко-
марова Н. К. на его трупе еще были обнаружены телесные повреждения: крово-
подтек и ссадины в лобной области головы, а также внутрикожное кровоизлия-
ние на лице, в щечной области, которые в причинной связи со смертью не со-
стоят и носят признаки легких телесных повреждений. Срок причинения легких 
телесных повреждений не менее двух суток к моменту наступления смерти. 

Будучи допрошенным в качестве обвиняемого, Смирнов А. В. показал, что 
Комарову Н. К. он до 01.01.2019 никаких ударов ни руками, ни ногами не нано-
сил и обоюдной драки между ними не было. 

С учетом изложенных обстоятельств и того, что выделение материалов из 
уголовного дела вызывается необходимостью и это существенно не отразится 
на всесторонности, полноте и объективности исследования обстоятельств уго-
ловного дела в судебном заседании, на основании изложенного, руководствуясь 
п. 6 ст. 165 УПК Республики Беларусь, 

 

ПОСТАНОВИЛ: 
Выделить из уголовного дела № 19127090002 для проведения проверки 

материалы по факту причинения легких телесных повреждений Комарову Н. К. 
Выделенные материалы направить для рассмотрения в Горецкий РОВД.   

 
Следователь по ОВД СО  
Горецкого РОСК  
капитан юстиции      Иванов                             В. А. Иванов   
                                                                        (подпись)                           
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ПРОТОКОЛ 
ознакомления обвиняемого с заключениями экспертиз 

 
г. Горки                                                                                           19 февраля 2019 г. 
                                                                                            

Следователь СО Горецкого РОСК капитан юстиции Иванов В. А., в соот-
ветствии со ст. 238 УПК Республики Беларусь, в помещении ИВС Горецкого 
РОВД с участием защитника − адвоката Горецкой юридической консультации 
Новиковой Ю. М. ознакомил обвиняемого Смирнова Александра Викторовича 
с заключениями экспертиз, имеющимся в уголовном деле № 19127090002.   

  
1. С заключением судебно-медицинской экспертизы № 1 от 11.02.2019 

ознакомлены, замечаний, дополнений, ходатайств не имеем.  
2. С заключением судебно-медицинской экспертизы № 2 от 16.01.2019 

ознакомлены, замечаний, дополнений, ходатайств не имеем.  
3. С заключением дополнительной судебно-медицинской экспертизы № 3 

от 11.02.2019 ознакомлены, замечаний, дополнений, ходатайств не имеем.  
4. С заключением дактилоскопической экспертизы № 08/127 от 31.01.2019 

ознакомлены, замечаний, дополнений, ходатайств не имеем.  
5. С заключением биологической экспертизы № 18 от 12.02.2019 ознаком-

лены, замечаний, дополнений, ходатайств не имеем.  
6. С заключением генетической экспертизы № 21 от 15.02.2019 ознаком-

лены, замечаний, дополнений, ходатайств не имеем.  
7. С заключением генетической экспертизы № 23 от 16.02.2019 ознаком-

лены, замечаний, дополнений, ходатайств не имеем.   
8. С заключением генетической экспертизы № 25 от 18.02.2019 ознаком-

лены, замечаний, дополнений, ходатайств не имеем.   
9. С заключением медико-криминалистической экспертизы № 14 от 

18.02.2019 ознакомлены, замечаний, дополнений, ходатайств не имеем.   
10. С заключением комплексной психолого-психиатрической экспертизы 

№ 23 от 17.02.2019 ознакомлены, замечаний, дополнений, ходатайств не имеем.  
Смирнов                                                                 Новикова 
(подпись)                                                                                            (подпись) 

Ознакомление обвиняемого и защитника с заключениями экспертиз произ-
водилось с 9 часов 13 минут до 12 часов 8 минут. 

Замечания, поступившие от участников следственного действия: замеча-
ний не поступило.  

Протокол прочитан, записан правильно. 
Обвиняемый                            Смирнов                                         А. В. Смирнов  
                                                 (подпись)                                              
Защитник                                   Новикова                                        Ю. М. Новикова  
                                                  (подпись)                                                
Следователь                              Иванов                                             В. А. Иванов  

(подпись) 
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ПРОТОКОЛ 
разъяснения обвиняемому его прав и обязанностей 

 
г. Горки                                                                                                         19.02.2019 
 

Следователь СО Горецкого РОСК капитан юстиции Иванов А. В. с участи-
ем защитника − адвоката Горецкой юридической консультации Новико-
вой Ю. М., представившей ордер № 1 от 01.01.2019, с соблюдением требований 
ст. 193, 195 и 243 УПК Республики Беларусь составил настоящий протокол о 
том, что сего числа в связи с предъявлением обвинения в совершении преступ-
ления (ий), предусмотренного (ых) ч. 1 ст. 139 УК Республики Беларусь, ему 
разъяснены права и обязанности обвиняемого, предусмотренные ст. 21, 43 и 
194 УПК Республики Беларусь:  

 
1) знать, в чем он обвиняется, для чего при предъявлении обвинения немедленно полу-

чить копию постановления о привлечении его в качестве обвиняемого, а по делам частного 
обвинения – копию заявления лица, пострадавшего от преступления; 

2) с момента ознакомления с постановлением о применении меры пресечения либо с 
постановлением о привлечении в качестве обвиняемого получить от органа уголовного пре-
следования письменное уведомление о его правах; 

3) уведомить через орган, ведущий уголовный процесс, членов семьи или близких род-
ственников о месте своего содержания под стражей; 

4) в случае применения меры пресечения в виде заключения под стражу получить до 
начала первого допроса в качестве обвиняемого юридическую консультацию адвоката за 
счет средств местного бюджета; 

5) иметь защитника или нескольких защитников с момента предъявления обвинения, 
отказаться от защитника и защищать себя самостоятельно, прекратить полномочия своего 
защитника; 

6) беспрепятственно общаться со своим защитником наедине и конфиденциально без 
ограничения количества и продолжительности бесед; 

7) по его ходатайству быть допрошенным при участии защитника; 
8) давать показания или отказаться от дачи показаний; 
9) представлять доказательства;  
10) заявлять отводы и ходатайства, в том числе о заключении досудебного соглашения 

и сотрудничестве, о принятии мер по обеспечению его безопасности, членов семьи, близких 
родственников и иных лиц, которых он обоснованно считает близкими, а также имущества;  

11) пользоваться родным языком или услугами переводчика; 
12) заявлять о своей виновности или невиновности; 
13) возражать против действий органа уголовного преследования и требовать внесения 

его возражений в протокол следственного или другого процессуального действия, проводи-
мого с его участием; 

14) знакомиться с протоколами следственных и других процессуальных действий, в ко-
торых он участвовал, и делать замечания по поводу правильности и полноты записей в про-
токолах; при участии в следственном или другом процессуальном действии требовать внесе-
ния в протокол указанного действия записей об обстоятельствах, которые, по его мнению, 
должны быть отмечены; 
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15) обжаловать в суд задержание, заключение под стражу, домашний арест или прину-
дительное помещение в психиатрическое (психоневрологическое) учреждение для производ-
ства экспертизы; 

16) с момента получения уведомления об окончании предварительного расследования 
знакомиться с уголовным делом и выписывать из него сведения в любом объеме, а также с 
разрешения  следователя копировать интересующие его материалы уголовного дела, за ис-
ключением названных в ч. 8 ст. 193 УПК Республики Беларусь; 

17) участвовать в судебном заседании суда первой инстанции, в том числе в исследова-
нии доказательств уголовного дела, а также по усмотрению суда − в заседаниях судов касса-
ционной и надзорной инстанций и при производстве по уголовному делу по вновь открыв-
шимся обстоятельствам;  

18) требовать внесения в протокол судебного заседания записей об обстоятельствах, 
которые, по его мнению, должны быть отмечены, знакомиться с протоколом судебного засе-
дания и приносить на него замечания; 

19) выступать в судебных прениях с речью и репликой в случае, когда он самостоя-
тельно осуществляет свою защиту; 

20) произносить последнее слово в судебном заседании суда первой инстанции; 
21) получать от органа, ведущего уголовный процесс, уведомления о принятии реше-

ний, затрагивающих его права и интересы, а также копии искового заявления, заявления по 
делам частного обвинения, о применении меры пресечения и иных мер процессуального 
принуждения, о передаче уголовного дела прокурору для направления в суд, о назначении 
судебного разбирательства, копию приговора, определения (постановления) суда кассацион-
ной или надзорной инстанции или другого итогового решения суда; 

22) подавать жалобы на действия и решения органа, ведущего уголовный процесс, в 
том числе обжаловать приговор или другое итоговое решение суда; 

23) отзывать поданную им или его защитником жалобу; 
24) примиряться с потерпевшим по делам частного обвинения; 
25) подавать возражения на протесты государственного обвинителя, прокурора и жало-

бы других участников уголовного процесса, доведенные до его сведения органом, ведущим 
уголовный процесс, или ставшие известными ему в результате иных обстоятельств; 

26) высказывать в судебном заседании мнения по поводу ходатайств и предложений 
других участников уголовного процесса, а также по вопросам, разрешаемым судом; 

27) возражать против действий другой стороны либо председательствующего; 
28) получать возмещение вреда, причиненного незаконными действиями органа, веду-

щего уголовный процесс, а в случае, если обвинение не подтвердилось, быть реабилитиро-
ванным. 

Одновременно обвиняемому разъяснено, что в соответствии со ст. 43 УПК Республики 
Беларусь он обязан: являться по вызовам органа, ведущего уголовный процесс, подчиняться 
его законным распоряжениям; участвовать в следственных и других процессуальных дей-
ствиях, когда это признано необходимым органом, ведущим уголовный процесс. 
 
Обвиняемый (ая)                                 Смирнов                                 А. В. Смирнов   

(подпись)  
 

Ознакомившись с правами и обязанностями обвиняемый (ая) заявил (а): 
права и обязанности мне разъяснены и понятны, показания желаю давать на 
русском языке, в услугах переводчика не нуждаюсь, на участие в деле защит-
ника Новиковой Ю. М. согласен.                                                                   Смирнов 

(подпись) 

162 



202 

Протокол мною прочитан лично, записан верно. 
 

Обвиняемый (ая)                                        Смирнов                         А. В. Смирнов  
 (подпись) 

Защитник                                                  Новикова                        Ю. М. Новикова  
(подпись) 

 
Права разъяснил и протокол составил:  
Следователь СО Горецкого РОСК  
капитан юстиции                                      Иванов                            А. В. Иванов   

(подпись) 
 
Копию протокола получил (а) 19 февраля 2019 г. 
 
Обвиняемый (ая)                   Смирнов                           А. В. Смирнов 

(подпись) 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
о привлечении в качестве обвиняемого 

 
г. Горки                                                                                                     19.02.2019 
 

Следователь СО Горецкого РОСК Республики Беларусь капитан юстиции 
Иванов В. А., рассмотрев материалы уголовного дела № 19127090002 об убий-
стве Комарова Н. К., 

 
УСТАНОВИЛ: 

Смирнов Александр Викторович, 20.11.1962 года рождения, уроженец 
д. Семеновка Быховского района Могилевской области, будучи ранее судимым: 

1) 20.12.1996 судом Ленинского района г. Могилева по ст. 91-1, ч. 3 ст. 39 
УК Республики Беларусь (в редакции УК 1960 г.) к 10 годам лишения свободы. 
Постановлением президиума Могилевского областного суда от 30.01.1998 при-
говор изменен: ст. 91-1 УК Республики Беларусь (в редакции УК 1960 г.) пере-
квалифицирована на ч. 3 ст. 87 УК Республики Беларусь (в редакции УК 1960 г.), 
назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы. Постановлением президиу-
ма Могилевского областного суда от 17.10.2003 приговор изменен: ч. 3 ст. 87 УК 
Республики Беларусь (в редакции УК 1960 г.) переквалифицирована на ч. 3 
ст. 205 УК Республики Беларусь, окончательно назначено наказание в виде 
7 лет лишения свободы. Постановлением суда Борисовского района Минской 
области от 06.09.2001 условно досрочно освобожден на 2 года 7 месяцев 1 день; 

2) 03.04.2002 судом Горецкого района Могилевской области по ч. 2 ст. 205, 
п. 1 ч. 2 ст. 43, ч. 2 ст. 65, ч. 1 ст. 73, ч. 1 ст. 107 УК Республики Беларусь к 
4 годам лишения свободы. Срок наказания сокращен на 1 год в соответствии со 
ст. 9 Закона Республики Беларусь «Об амнистии…» от 17.07.2002. Освобожден 
18.02.2004 в соответствии со ст. 10 Закона Республики Беларусь «Об амни-
стии …» от 08.01.2004 на неотбытый срок 9 месяцев 26 дней; 

3) 23.06.2008 судом Горецкого района Могилевской области по ч. 2 ст. 205, 
ч. 1 ст. 43, ст. 54, ч. 1 ст. 107 УК Республики Беларусь к 6 месяцам ареста; 

4) 17.08.2008 судом Горецкого района Могилевской области по ч. 2 ст. 205, 
п. 1 ч. 2 ст. 43, ч. 2 ст. 65, ч. 2 ст. 71, ч. 1 ст. 107 УК Республики Беларусь к 
2 годам лишения свободы. Освобожден 14.07.2010 по отбытии срока наказания; 

5) 17.05.2011 судом Горецкого района Могилевской области по ч. 2 ст. 205, 
ч. 1 ст. 43, ч. 1 ст. 107 УК Республики Беларусь к 2 годам исправительных ра-
бот с удержанием 20 % заработка ежемесячно в доход государства; 

6) 20.04.2013 судом Горецкого района Могилевской области по ст. 416, ч. 1 
ст. 43, ч. 1 ст. 73 УК Республики Беларусь к 2 годам ограничения свободы с 
направлением в исправительное учреждение открытого типа;  

7) 19.08.2015 судом Шкловского района Могилевской области по ст. 415, 
п. 1 ч. 2 ст. 43, ч. 2 ст. 65, ч. 1 ст. 73, ч. 1 ст. 107 УК Республики Беларусь к 
2 годам 3 месяцам лишения свободы, 30.09.2011 постановлением суда Крупско-
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го района Минской области принудительное лечение от алкоголизма прекра-
щено, и освободившись 08.09.2017 из мест лишения свободы по отбытии срока 
наказания, должных выводов для себя не сделал, на путь исправления не встал 
и вновь совершил умышленное преступление. 

Так, он 01.01.2019 в первом часу ночи, будучи в состоянии алкогольного 
опьянения, находясь в доме № 12 по ул. Зеленая г. Горки, где проживает Гро-
мов М. В., в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отноше-
ний, с Комаровым Н. К. умышленно, с целью противоправного лишения его 
жизни (убийство), осознавая общественную опасность своих действий, предви-
дя наступление общественно опасных последствий в виде лишения жизни че-
ловека и желая наступления этих последствий, нанес Комарову Н. К. один удар 
ножом в область грудной клетки слева, причинив ему проникающее в плев-
ральную полость колото-резаное ранение грудной клетки слева с повреждения-
ми околосердечной сумки и правого желудочка сердца, осложнившимися гемо-
тампонадой околосердечной сумки (сдавлением сердца кровью, излившейся в 
околосердечную сумку), относящееся к категории тяжких телесных поврежде-
ний по признаку опасности для жизни, в результате чего Комаров Н. К. скон-
чался на месте происшествия. 

Таким образом, Смирнов А. В. совершил умышленное противоправное 
лишение жизни другого человека (убийство), т. е. преступление, предусмотрен-
ное ч. 1 ст. 139 УК Республики Беларусь.     

Принимая во внимание, что по делу собраны достаточные доказательства, 
дающие основания для предъявления обвинения Смирнову А. В., руководству-
ясь ст. 240, 241, 243 и 245 УПК Республики Беларусь,  
 

ПОСТАНОВИЛ: 
Привлечь Смирнова Александра Викторовича, 20.11.1962 года рож-

дения, уроженца д. Семеновка Быховского района Могилевской области в 
качестве обвиняемого по настоящему делу и предъявить ему обвинение в 
совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 139 УК Республики 
Беларусь. 
 Вручить обвиняемому копии постановления о привлечении в качестве 
обвиняемого и протокола разъяснения его прав. 
Копию постановления направить прокурору Горецкого района. 
 
Следователь СО Горецкого РОСК      
капитан юстиции                     Иванов                        В. А. Иванов 

(подпись) 
СОГЛАСОВАНО  
Начальник Горецкого РОСК     
майор юстиции             Петров                              А. В. Петров 

 (подпись) 
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Копию постановления о привлечении в качестве обвиняемого и протоко-
ла разъяснения прав получил 19 января 2019 г. в 14 часов 25 минут. 
  

Настоящее постановление мне объявлено и сущность предъявленного об-
винения мне разъяснена 19 января 2019 г. в 14 часов 45 минут. 
 
Обвиняемый                                        Смирнов                        А. В. Смирнов      

 (подпись) 
 
Постановление объявил и права разъяснил: 
Следователь п СО Горецкого РОСК      
капитан юстиции                                    Иванов                          В. А. Иванов 

 (подпись) 
 
С постановлением ознакомлена, обвинение предъявлено в моем присутствии: 
Защитник:                                             Новикова                           Ю. М. Новикова 

 (подпись) 
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ПРОТОКОЛ 
допроса обвиняемого 

 
г. Горки                                                                               19 февраля 2019 г.  

 
Допрос начат в 15 часов 00 минут и окончен в 15 часов 58 минут.                   
Следователь СО Горецкого РОСК капитан юстиции В. А. Иванов, с уча-

стием защитника − адвоката Горецкой юридической консультации Новико-
вой Ю. М., представившей ордер № 1 от 01.01.2019, с соблюдением требований 
ст. 215–219 и 244 УПК Республики Беларусь допросил в качестве обвиняемого:  

1. Фамилия, имя и отчество: Смирнов Александр Викторович.  
2. Число, месяц, год и место рождения: 20.11.1962, уроженец д. Семеновка 

Быховского района Могилевской области.   
3. Гражданство: Республика Беларусь.   
4. Образование и специальность: среднее.  
5. Семейное положение и состав семьи: холост.  
6. Место работы, род занятий или должность (№ телефона): временно не 

работает. 
7. Место жительства (постоянное/временное, № телефона): без определен-

ного места жительства.  
8. Судимость: ранее привлекался к уголовной ответственности.  
9. Документ, удостоверяющий личность: личность удостоверена.  
10. Отношение к воинской обязанности: военнообязанный. 
  

Смирнов 
                                                                           (подпись) 

 
Перед началом допроса в соответствии с требованиями ст. 195 УПК Республики Бела-

русь обвиняемому разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст. 21, 43 и 194 УПК 
Республики Беларусь.  

В связи с этим обвиняемый заявил, что разъясненные ему права и обязанности понят-
ны, показания желает давать на русском языке и в услугах переводчика не нуждается.  

 
Одновременно обвиняемый заявил, что не намерен реализовать свое право 

на бесплатную юридическую консультацию до начала допроса, желает, чтобы 
его интересы представлял защитник − адвокат Горецкой юридической консуль-
тации Новикова Ю. М. 

 
Смирнов                                                                Новикова 
(подпись)                                                        (подпись) 

 
Переводчику (участия не принимал),  

проживающему по адресу ____________________________________________,  
разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 63 УПК Республики Бе-
ларусь. Одновременно он предупрежден об уголовной ответственности по 
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ст. 401 и 402 УК Республики Беларусь за заведомо неправильный перевод, 
а также отказ либо уклонение без уважительных причин от исполнения возло-
женных на него обязанностей.  

____________ 
(подпись) 

 
До начала допроса в соответствии со ст. 219 УПК Республики Беларусь 

обвиняемый уведомлен о применении звуко-, видеозаписи с использованием: 
технические средства не применялись.  

 
Смирнов 
(подпись) 

  
В предъявленном мне обвинении в совершении преступления (ий), преду-

смотренного (ых) ч. 1 ст. 139 УК Республики Беларусь, виновным себя признаю 
полностью.   

Смирнов 
(подпись) 

 
По существу предъявленного обвинения обвиняемый показал: Свою вину в 

совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 139 УК Республики Бела-
русь, признаю полностью. Я убил Комарова Н. К., ударив его один раз ножом в 
область грудной клетки. В то же время я сам первым на Комарова Н. К. не 
нападал. Он в первом часу ночи 01.01.2019, находясь в жилой комнате дома 
Громова М. В., после распития спиртного стал меня обзывать, оскорблять и на 
требование прекратить ударил меня в лицо. Это явилось причиной потасовки, 
которая началась между нами. Если бы Комаров Н. К. не начал свои противо-
правные действия, то ничего подобного бы не случилось. В момент конфликта 
Комаров Н. К. и я были в нетрезвом состоянии. Громов М. В. в наши действия 
не вмешивался и пьяный лежал на диване. Кроме нас троих в момент случив-
шегося в доме никого не было. Остальные показания, которые я давал на 
предыдущих допросах, поддерживаю в полном объеме и повторять их не наме-
рен.    

 
Мною прочитано, с моих слов записано верно. 

 
Подозреваемый                                Смирнов                           А. В. Смирнов  

                                                 (подпись)                             

Защитник                       Новикова          Ю. М. Новикова  
                                                 (подпись)                              

Следователь                                      Иванов                               В. А. Иванов  
(подпись) 
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ЗАПРОС 
о наличии сведений в едином государственном банке данных 

о правонарушениях в отношении проверяемого лица 
 

в ИЦ УВД Могоблисполкома   
г. Могилев   

 
1. Фамилия: Смирнов.            
2. Имя, отчество: Александр Викторович.                         
3. Дата рождения: 20.11.1962.   
4. Идентификационный номер: 3190861В122РВ8. 
5. Место рождения: Республика Беларусь, Могилевская область, Быхов-

ский район, д. Семеновка.   
6. Адрес места жительства: Республика Беларусь, Могилевская область, 

г. Горки (постоянного места жительства не имеет).   
7. Основание: привлечение к уголовной ответственности.  
8. Требуемые сведения: о привлечении к уголовной ответственности.     

 
 

Следователь СО Горецкого РОСК     
капитан юстиции                                    Иванов                            В. А. Иванов 

(подпись) 
            М. П.  
 
13 января 2019 г.  
 
Адрес отправителя:  
213410 Могилевская область,  
г. Горки, ул. Крупской, д. 3  
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ЗАПРОС 
о наличии сведений в едином государственном банке данных 

о правонарушениях в отношении проверяемого лица 
 

в ИЦ УВД Могоблисполкома   
г. Могилев   

 
1. Фамилия: Смирнов. 
2. Имя, отчество: Александр Викторович. 
3. Дата рождения: 20.11.1962.   
4. Идентификационный номер: 3190861В122РВ8. 
5. Место рождения: Республика Беларусь, Могилевская область, Быхов-

ский район, д. Семеновка.    
6. Адрес места жительства: Республика Беларусь, Могилевская область, 

г. Горки (постоянного места жительства не имеет). 
7. Основание: привлечение к уголовной ответственности.  
8. Требуемые сведения: о привлечении к административной ответственно-

сти. 
 

 
Следователь по ОВД СО Горецкого РОСК     
капитан юстиции                                       Иванов                            В. А. Иванов    

(подпись) 
            М. П.  
 
13 января 2019 г.  
Адрес отправителя:  
213410 Могилевская область,  
г. Горки, ул. Крупской, д. 3  
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ЗАПРОС 
о наличии сведений в едином государственном банке данных 

о правонарушениях в отношении проверяемого лица 
 

в ИЦ УВД Могоблисполкома   
г. Могилев   

 
1. Фамилия: Комаров. 
2. Имя, отчество: Николай Константинович. 
3. Дата рождения: 15.06.1960. 
4. Идентификационный номер: 3180660М001РВ5. 
5. Место рождения: Республика Беларусь, Могилевская область, г. Горки.   
6. Адрес места жительства: Республика Беларусь, Могилевская область, 

г. Горки (постоянного места жительства не имеет).  
7. Основание: привлечение к уголовной ответственности.  
8. Требуемые сведения: о привлечении к уголовной ответственности. 

 
 

Следователь по ОВД СО Горецкого РОСК     
капитан юстиции                                               Иванов                        В. А. Иванов 

(подпись) 
            М. П.  
 
13 января 2019 г.  
 
Адрес отправителя:  
213410 Могилевская область,  
г. Горки, ул. Крупской, д. 3  
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ЗАПРОС 
о наличии сведений в едином государственном банке данных 

о правонарушениях в отношении проверяемого лица 
 

в ИЦ УВД Могоблисполкома   
г. Могилев   

 
1. Фамилия: Комаров. 
2. Имя, отчество: Николай Константинович. 
3. Дата рождения: 15.06.1960. 
4. Идентификационный номер: 3180660М001РВ5. 
5. Место рождения: Республика Беларусь, Могилевская область, г. Горки.   
6. Адрес места жительства: Республика Беларусь, Могилевская область, 

г. Горки (постоянного места жительства не имеет).  
7. Основание: привлечение к уголовной ответственности.  
8. Требуемые сведения: о привлечении к административной ответственно-

сти.     
 

 
Следователь по ОВД СО Горецкого РОСК     
капитан юстиции                                         Иванов                        В. А. Иванов     

(подпись) 
            М. П.  
 
13 января 2019 г.  
 
Адрес отправителя:  
213410 Могилевская область,  
г. Горки, ул. Крупской, д. 3  
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
 

Комаров Николай Константинович, 15.06.1960 года рождения, уроженец 
г. Горки Могилевской области, гражданин Республики Беларусь. Он имел сред-
нее образование, был холост. Комаров Н. К. ранее неоднократно (четыре раза) 
привлекался к уголовной ответственности. Последний раз 14.09.2010 судом Го-
рецкого района по ч. 2 ст. 207 УК Республики Беларусь к 8 годам лишения сво-
боды. Наказание Комаров Н. К. отбывал в ИК 15. Освободился он 07.09.2018 по 
отбытии срока наказания и прибыл в г. Горки. В то же время Комаров Н. К. в 
г. Горки постоянного места жительства не имел. С родственниками отношений 
не поддерживал, проживал у знакомых, таких же, как и сам лиц, ранее суди-
мых, нигде не работающих. Зарабатывал на жизнь Комаров Н. К. случайными 
заработками, попрошайничеством. Он вел паразитический, антиобщественный 
образ жизни. Спиртными напитками злоупотреблял, однако на учетах у врача-
нарколога и психиатра УЗ «Горецкая ЦРБ» не состоял. После освобождения из 
мест лишения свободы Комаров Н. К. девять раз привлекался к административ-
ной ответственности, в том числе за мелкое хулиганство и появление в обще-
ственном месте в пьяном виде. По своему характеру Комаров Н. К. человек 
лживый, хитрый, вспыльчивый, склонный к совершению различных правона-
рушений и преступлений.          

 
 

         
УИМ Горецкого РОВД  
ст. лейтенант милиции     Кузнецов          Г. И. Кузнецов 

(подпись) 
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
 

 Смирнов Александр Викторович, 20.11.1962 года рождения, уроже-
нец д. Семеновка Быховского района Могилевской области, гражданин 
Республики Беларусь. Он имеет среднее образование, разведен. С бывшей же-
ной и детьми отношений не поддерживает. Смирнов А. В. ранее неоднократно 
(семь раз) привлекался к уголовной ответственности. Последний раз судом 
Шкловского района 19.08.2015 по ст. 415 УК Республики Беларусь к 2 годам 3 
месяцам лишения свободы. Наказание Смирнов А. В. отбывал в ИК 35 УДИН 
МВД Республики Беларусь. Освободился 08.09.2017 по отбытии срока наказания 
и прибыл в г. Горки, где стал проживать у сожительницы Селивановой С. Н. по 
адресу ул. Герцена, д. 1, кв. 1. Своего жилья Смирнов А. В. не имеет. Периоди-
чески Смирнов А. В. выезжал на заработки в Российскую Федерацию. После 
освобождения из мест лишения свободы он дважды привлекался к администра-
тивной ответственности за мелкое хулиганство и появление в общественном 
месте в пьяном виде. Спиртные напитки Смирнов А. В. употребляет. На учетах 
у врачей нарколога и психиатра УЗ «Горецкая ЦРБ» не состоит. После того как 
сожительница Смирнова А. В. в октябре 2018 г. умерла, он остался без места 
жительства и стал временно проживать у своего знакомого Громова М. В. по 
адресу г. Горки ул. Зеленая д. 12. По своему характеру Смирнов А. В. человек 
скрытный, отношений особо ни с кем не поддерживает. За время проживания в 
г. Горки жалоб на Смирнова А. В. от местных жителей не поступало. 
 
 
УИМ Горецкого РОВД  
ст. лейтенант милиции                Кузнецов                   Г. И. Кузнецов 

(подпись) 
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Начальнику ИК 35 УДИН МВД 
Республики Беларусь  
по Минской области  
 
222125, ст. Новоселье 
Борисовский район, 
Минская область  

   
О направлении запроса  

В связи с расследованием уголовного дела прошу предоставить в наш ад-
рес сведения об условиях освобождения и характеристику на осужденного 
Смирнова Александра Викторовича, 20.11.1962 года рождения, который был 
осужден 19.08.2015 судом Шкловского района по ст. 415 УК Республики Бела-
русь к 2 годам и 3 месяцам лишения свободы и отбывал наказание в ИК 35 с 
24.08.2015.  
 
Следователь Горецкого РОСК  
капитан юстиции      Иванов               В. А. Иванов 

(подпись) 
  

СЛЕДЧЫ  КАМIТЭТ  
РЭСПУБЛIКI  БЕЛАРУСЬ 

УПРАУЛЕННЕ   
ПА МАГIЛЕУСКАЙ ВОБЛАСЦI  
ГОРАЦКI  РАЕННЫ  АДДЗЕЛ 

вул. Якубовскаго, 21  
213404  г. Горкi Магiлеўскай вобласцi 
тэл. (02233) 5 88 94, факс  7 00 85 

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

УПРАВЛЕНИЕ 
ПО МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОРЕЦКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ 
ул. Якубовского, 21 

213404   г. Горки Могилевской области 
тел. (02233) 5 88 94, факс 7 00 85 

 

17.01.2019        № 20 СП 
На № ______ ад ______ 
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Главному врачу  
УЗ «Горецкая ЦРБ»  
Жилину А. Д.  
 
ул. Кирова, д. 16, 213410, 
г. Горки, Могилевская область  

 
О направлении запроса  

В связи с расследованием уголовного дела прошу предоставить в Горецкий 
РОСК копию карты вызова машины скорой помощи по адресу г. Горки, ул. Зе-
леная, д. 12 от 01.01.2019 к Комарову Николаю Константиновичу.  
 
 
Следователь СО Горецкого РОСК  
капитан юстиции      Иванов          В. А. Иванов  
                                                                                                    (подпись) 
  

СЛЕДЧЫ  КАМIТЭТ  
РЭСПУБЛIКI  БЕЛАРУСЬ 

УПРАУЛЕННЕ   
ПА МАГIЛЕУСКАЙ  ВОБЛАСЦI  
ГОРАЦКI  РАЕННЫ  АДДЗЕЛ 

вул. Крупскай, 3  
213404  г. Горкi Магiлеўскай вобласцi 
тэл. (02233) 8 88 94, факс  8 00 85 

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

УПРАВЛЕНИЕ 
ПО МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОРЕЦКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ 
ул. Крупской, 3 

213404   г. Горки Могилевской области 
тел. (02233) 8 88 94, факс 8 00 85 

 

17.01.2019       № 19СП 
На № ______   ад ___________ 
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Председателю  
суда Шкловского района 
  
ул. Заводская, д. 2а, 213004, 
г. Шклов, Могилевская область 

  

О направлении запроса  

В связи с расследованием уголовного дела прошу предоставить в наш ад-
рес копию приговора суда Шкловского района от 19.08.2015 в отношении 
Смирнова Александра Викторовича, который был осужден по ч. 1 ст. 43, ст. 
415, ч. 2 ст. 65, ст. 107, ч.1 ст. 73 УК Республики Беларусь к 2 годам 3 месяцам 
лишения свободы.  
 
Следователь СО Горецкого РОСК  
капитан юстиции                   Иванов                       В. А. Иванов 

(подпись) 
  

СЛЕДЧЫ  КАМIТЭТ  
РЭСПУБЛIКI  БЕЛАРУСЬ 

УПРАУЛЕННЕ   
ПА МАГIЛЕУСКАЙ ВОБЛАСЦI  
ГОРАЦКI  РАЕННЫ  АДДЗЕЛ 

вул. Крупскай, 3  
213404  г. Горкi Магiлеўскай вобласцi 
тэл. (02233) 8 88 94, факс  8 00 85 

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

УПРАВЛЕНИЕ 
ПО МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОРЕЦКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ 
ул. Крупской, 3 

213404   г. Горки Могилевской области 
тел. (02233) 8 88 94, факс 8 00 85 

 

17.01.2019        № 21 СП  
На № ______ ад _______ 
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Председателю  
суда Крупского района 
  
ул. Котова, д. 15, 222010, 
г. Крупки, Минская область 

  

О направлении запроса  

В связи с расследованием уголовного дела прошу предоставить в наш ад-
рес копию постановления суда Крупского района от 30.09.2016, согласно кото-
рому осужденному Смирнову Александру Викторовичу прекращено принуди-
тельное лечение от алкоголизма.  
 
 
Следователь СО Горецкого РОСК  
капитан юстиции            Иванов                           В. А. Иванов   

(подпись) 
  

СЛЕДЧЫ  КАМIТЭТ  
РЭСПУБЛIКI  БЕЛАРУСЬ 

УПРАУЛЕННЕ   
ПА МАГIЛЕУСКАЙ ВОБЛАСЦI  
ГОРАЦКI  РАЕННЫ  АДДЗЕЛ 

вул. Крупскай, 3  
213404  г. Горкi Магiлеўскай вобласцi 
тэл. (02233) 8 88 94, факс  8 00 85 

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

УПРАВЛЕНИЕ 
ПО МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОРЕЦКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ 
ул. Крупской, 3 

213404   г. Горки Могилевской области 
тел. (02233) 8 88 94, факс 8 00 85 

 

17.01.2019           № 22 СП  
На № ______ ад ________ 
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Начальнику Горецкого РОВД  
подполковнику милиции  
Деменскому М. П.  
 
ул. Крупской, д. 3, 213410, 
г. Горки, Могилевская область 

  

О направлении запроса  

В связи с расследованием уголовного дела прошу предоставить в Горецкий 
РОСК материалы служебной проверки в отношении сотрудников Горецкого 
РОВД, проведенной в связи с совершением 01.01.2019 в г. Горки ранее неодно-
кратно судимым Смирновым А. В. убийства Комарова Н. К.  
 
Следователь СО Горецкого РОСК  
капитан юстиции                 Иванов                            В. А. Иванов  

(подпись) 
 
  

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

УПРАВЛЕНИЕ 
ПО МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОРЕЦКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ 
ул. Крупской, 3 

213410   г. Горки Могилевской области 
тел. (02233) 8 88 94, факс 8 00 85 

 

СЛЕДЧЫ  КАМIТЭТ  
РЭСПУБЛIКI  БЕЛАРУСЬ 

УПРАУЛЕННЕ   
ПА МАГIЛЕУСКАЙ ВОБЛАСЦI  
ГОРАЦКI  РАЕННЫ  АДДЗЕЛ 

вул. Крупскай, 3  
213404  г. Горкi Магiлеўскай вобласцi 
тэл. (02233) 8 88 94, факс  8 00 85 

___20.02.2019    № 4/СП 
На № ______    ад ________ 
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Главному врачу 
УЗ «Горецкая ЦРБ» 
Жилину А. Д. 
 
ул. Кирова, д. 11, 213410, 
г. Горки, Могилевская область 

О направлении запроса  

В связи с расследованием уголовного дела прошу предоставить в Горецкий 
РОСК информацию о том, состоят ли на учете у врачей нарколога и психиатра 
УЗ «Горецкая ЦРБ»: 

Смирнов Александр Викторович, 20.11.1962 года рождения, проживавший: 
г. Горки;  

Комаров Николай Константинович, 15.06.1960 года рождения, проживав-
ший: г. Горки;  
 

 
Следователь СО Горецкого РОСК    
капитан юстиции              Иванов           В. А. Иванов 

 (подпись) 
  

СЛЕДЧЫ КАМIТЭТ  
РЭСПУБЛIКI  БЕЛАРУСЬ 

УПРАУЛЕННЕ   
ПА МАГIЛЁУСКАЙ ВОБЛАСЦI  
ГОРАЦКI  РАЕННЫ  АДДЗЕЛ 

вул. Крупскай, 3  
213410  г. Горкi Магiлеўскай вобласцi 
тэл. (02233) 8 88 94, факс  8 00 85 

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

УПРАВЛЕНИЕ 
ПО МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОРЕЦКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ 
ул. Крупской, 3 

213410   г. Горки Могилевской области 
тел. (02233) 8 88 94, факс 8 00 85 

 
05.01.2019        № 11/СП 
На № ________ад ___________ 
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ПРОТОКОЛ 
разъяснения потерпевшему порядка, условий и сроков ознакомления с 

уголовным делом и о предъявлении дела для ознакомления 
 
г. Горки                                                                                           21 февраля 2019 г.                                                                                      
 

Следователь СО Горецкого РОСК капитан юстиции Иванов В. А. разъяс-
нил потерпевшему, Комарову Владимиру Константиновичу, явившемуся для 
ознакомления с уголовным делом № 19127090002, порядок и условия озна-
комления с материалами дела, предусмотренные ст. 257 УПК Республики Бела-
русь, а именно: 

  
1. Если дело состоит из нескольких томов, следователь вправе предъявлять его для 

ознакомления потерпевшему, гражданскому истцу, гражданскому ответчику, их представи-
телю частями. 

2. По просьбе потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика, их предста-
вителя следователь воспроизводит фонограммы, демонстрирует видеозаписи, кинофильмы, 
слайды, если таковые приложены к протоколам следственных действий. 

3. Потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик, их представитель в про-
цессе ознакомления с уголовным делом имеют право выписывать из дела сведения в любом 
объеме, а также с разрешения следователя, дознавателя копировать интересующие их мате-
риалы уголовного дела.  

4. При наличии в уголовном деле сведений, содержащих государственные секреты или 
иную охраняемую законом тайну, у потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответ-
чика, их представителя берется подписка с предупреждением об уголовной ответственности 
за их разглашение. 

5. По ходатайству потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика, их 
представителей они могут знакомиться с уголовным делом вместе или отдельно. Началом 
ознакомления с уголовным делом является предъявление дела потерпевшему, гражданскому 
истцу, гражданскому ответчику. 

Кроме этого потерпевшему, гражданскому истцу, гражданскому ответчику, представи-
телю потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика разъяснены сроки озна-
комления с уголовным делом, установленные ст. 256 УПК Республики Беларусь, согласно 
которой общий срок для ознакомления всех потерпевших, гражданских истцов, гражданских 
ответчиков и их представителей с уголовным делом не может превышать одного месяца. При 
участии в деле нескольких потерпевших, гражданских истцов, гражданских ответчиков и их 
представителей допускается одновременное ознакомление их с уголовным делом. 

 
                                                                                                            Комаров  

                                                                                                                                      (подпись) 
 
Разъяснение потерпевшему порядка, условий и сроков ознакомления с 

уголовным делом производилось с 10 часов 12 минут до 10 часов 24 минут. 
 

Комаров 
(подпись) 
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После разъяснения порядка, условий и сроков ознакомления с уголовным 
делом потерпевшему предъявлены для ознакомления материалы уголовного 
дела № 19127090002, содержащиеся в 1 томе. 

Замечания, поступившие от участников следственного действия: замеча-
ний не поступило.  
 

Протокол прочитан, записан правильно. 
 
Потерпевший                                           Комаров                               В. К. Комаров 

(подпись) 
 
Следователь                                          Иванов                              В. А. Иванов  

(подпись) 
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ПРОТОКОЛ 
ознакомления потерпевшего с уголовным делом 

 
г. Горки                                                                                           21 февраля 2019 г.  
                                                                                                      

Следователь СО Горецкого РОСК капитан юстиции Иванов В. А., руко-
водствуясь ст. 256 и 257 УПК Республики Беларусь, в период с 10 часов 30 ми-
нут 21 февраля 2019 г. до 15 часов 25 минут 21 февраля 2019 г. в помещении Го-
рецкого РОСК ознакомил потерпевшего Комарова Владимира Константиновича 
с материалами уголовного дела № 19127090002, содержащимися в 1 томе на 
_____ листах, в том числе: 

том № ___ на _____ листах;     том № ___ на _____ листах; 
том № ___ на _____ листах;     том № ___ на _____ листах; 
том № ___ на _____ листах;     том № ___ на _____ листах; 
том № ___ на _____ листах;     том № ___ на _____ листах; 
том № ___ на _____ листах;     том № ___ на _____ листах; 
том № ___ на _____ листах;     том № ___ на _____ листах; 
том № ___ на _____ листах;     том № ___ на _____ листах; 
том № ___ на _____ листах;     том № ___ на _____ листах; 
том № ___ на _____ листах;     том № ___ на _____ листах; 
том № ___ на _____ листах;     том № ___ на _____ листах, 

 
а также с фонограммами, видеозаписями, кинофильмами, слайдами, приложен-
ными к протоколам следственных действий, в частности с  
___________________________________________________________________________, 

(перечень видеозаписей и других материалов, с которым ознакомлен потерпевший) 
 

о чем в соответствии со ст. 258 УПК Республики Беларусь составил протокол 
ознакомления потерпевшего с уголовным делом. 

Потерпевший знакомился с материалами дела путем личного их прочте-
ния. 

По окончании ознакомления с уголовным делом потерпевший заявил: с 
материалами уголовного ознакомлен путем их прочтения в полном объеме.  

Замечания, поступившие от участников следственного действия: замеча-
ний не поступило.  

Протокол прочитан, записан правильно. 

 
Потерпевший                                     Комаров                                   В. К. Комаров 

 (подпись) 
 
 

Следователь                                                Иванов                                В. А. Иванов  
 (подпись) 
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ПРОТОКОЛ 
разъяснения обвиняемому, защитнику порядка условий и сроков 

ознакомления с уголовным делом и о предъявлении дела для ознакомления 
 
г. Горки                                                                                           22 февраля 2019 г.   
 

Следователь СО Горецкого РОСК капитан юстиции Иванов В. А. разъяс-
нил обвиняемому Смирнову Александру Викторовичу и его защитнику Нови-
ковой Юлии Михайловне, явившимся для ознакомления с уголовным делом 
№ 19127090002, порядок, условия и сроки ознакомления с материалами дела, 
установленные ст. 257 УПК Республики Беларусь, а именно:  

 
1. Если дело состоит из нескольких томов, следователь вправе предъявлять его для 

ознакомления обвиняемому, его законному представителю, защитнику частями. 
2. По просьбе обвиняемого, его законного представителя, защитника следователь вос-

производит фонограммы, демонстрирует видеозаписи, кинофильмы, слайды, если таковые 
приложены к протоколам следственных действий. 

3. Обвиняемый, его законный представитель, защитник в процессе ознакомления с уго-
ловным делом имеет право выписывать из дела сведения в любом объеме, а также с разре-
шения следователя, дознавателя копировать интересующие их материалы уголовного дела.  

4. При наличии в уголовном деле сведений, содержащих государственные секреты или 
иную охраняемую законом тайну, у обвиняемого, его законного представителя, защитника 
берется подписка с предупреждением об уголовной ответственности за их разглашение. 

5. По ходатайству обвиняемого, его законного представителя, защитника они могут 
знакомиться с уголовным делом вместе или отдельно. Началом ознакомления с уголовным 
делом является предъявление дела обвиняемому. 

6. Независимо от числа обвиняемых, привлеченных к ответственности по уголовному 
делу, общий срок ознакомления их, их законных представителей, защитников с делом не 
может превышать одного месяца. В исключительных случаях срок ознакомления обвиняемо-
го, его законного представителя и защитника с уголовным делом может быть продлен про-
курором.  

 
Смирнов                                                   Новикова 

(подпись)                                                         (подпись) 
 
Разъяснение обвиняемому, защитнику порядка, условий и сроков ознаком-

ления с уголовным делом производилось с 9 часов 48 минут до 10 часов 13 ми-
нут. 

После разъяснения порядка, условий и сроков ознакомления с уголовным 
делом обвиняемому, защитнику предъявлены для ознакомления материалы 
уголовного дела № 19127090002, содержащиеся в 1 томе. 

 
Смирнов                                                        Новикова 

(подпись)                                                               (подпись) 
  

Замечания, поступившие от обвиняемого, защитника в процессе разъясне-
ния порядка, условий и сроков ознакомления с уголовным делом: замечаний не 
поступило.  
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Протокол прочитан, записан правильно. 
 

Обвиняемый                                      Смирнов                                  А. В. Смирнов  
(подпись) 

 
Защитник                                            Новикова                                Ю. М. Новикова                                             

(подпись) 
 
Следователь                                        Иванов                                     В. А. Иванов  

(подпись) 
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ПРОТОКОЛ 
совместного ознакомления обвиняемого и его защитника  

с уголовным делом 
 
г. Горки                                                                                       22 февраля 2019 г.  
 

Следователь СО Горецкого РОСК капитан юстиции Иванов В. А., руко-
водствуясь ст. 257 УПК Республики Беларусь, в период с 10 часов 10 минут 
22 февраля 2019 г. до 16 часов 39 минут 22 февраля 2019 г. в помещении ИВС 
Горецкого РОВД ознакомил обвиняемого Смирнова Александра Викторовича и 
защитника Новикову Юлию Михайловну с материалами уголовного дела 
№ 19127090002, содержащимися в 1 томе на _____ листах, в том числе: 

том № ___ на _____ листах;     том № ___ на _____ листах; 
том № ___ на _____ листах;     том № ___ на _____ листах, 

а также с фонограммами, видеозаписями, кинофильмами, слайдами, приложен-
ными к протоколам следственных действий, в частности с__________________ 
___________________________________________________________________, 
о чем в соответствии со ст. 258 УПК Республики Беларусь составил протокол 
ознакомления с уголовным делом. 

Обвиняемый, его защитник знакомились с материалами дела совместно 
путем личного их прочтения. 

По окончании ознакомления с уголовным делом обвиняемый заявил: с 
материалами уголовного дела ознакомлен в полном объеме. Заявлений, дополне-
ний, ходатайств не имею. 

 
                                                      Смирнов                        А. В. Смирнов 
                                                      (подпись)                               
Защитник заявил: заявлений, дополнений, ходатайств не имеем. 
 
                                                         Новикова                            Ю. М. Новикова 
                                                       (подпись)                              
 
Замечания, поступившие от участников следственного действия: замеча-

ний не поступило.  
Протокол прочитан, записан правильно. 

 
Обвиняемый                                               Смирнов                      А. В. Смирнов  
                                                                      (подпись)                
 
Защитник                                                    Новикова                     Ю. М. Новикова  
                                                                                  (подпись)                   
 
Следователь                                                 Иванов                       В. А. Иванов  
                                                                           (подпись)                              
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                                                                              Прокурору Горецкого района  
                                                                              старшему советнику юстиции 
                                                                              Круглову И. Э. 

 
В соответствии со ст. 262 УПК Республики Беларусь для дальнейшей пе-

редачи в суд направляю уголовное дело № 19127090002 по обвинению Смир-
нова Александра Викторовича в совершении преступления предусмотренного 
ч. 1 ст. 139 УК Республики Беларусь. 
 

Приложение: Уголовное дело № 19127090002 в 1 томе. 
                                         
Вещественные доказательства: нож с рукояткой белого цвета, три гране-

ных стакана, две пустые стеклянные бутылки, восемь окурков, смыв с пятен 
бурого цвета на полу, смыв с пятен бурого цвета с обоев на стене; марлевые 
тампоны со смывом с кистей рук Смирнова А. В.; теплая рубашка, свитер, ру-
башка с коротким рукавом с трупа Комарова Н. К. 
                        
  
Начальник Горецкого РОСК    
майор юстиции               Петров              А. В. Петров     
                                                                                                   (подпись)                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

СЛЕДЧЫ  КАМIТЭТ  
РЭСПУБЛIКI  БЕЛАРУСЬ 

УПРАУЛЕННЕ   
ПА МАГIЛЕУСКАЙ ВОБЛАСЦI  
ГОРАЦКI  РАЕННЫ  АДДЗЕЛ 

вул. Крупскай, 3  
213404  г. Горкi Магiлеўскай вобласцi 
тэл. (02233) 8 88 94, факс  8 00 85 

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

УПРАВЛЕНИЕ 
ПО МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОРЕЦКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ 
ул. Крупской, 3 

213404   г. Горки Могилевской области 
тел. (02233) 8 88 94, факс 8 00 85 

 

25.02.2019       № 25 СП  
На № _______ад __________ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
о передаче уголовного дела прокурору  

для направления в суд 
 

г. Горки                                                   25.02.2019  
                                           

Следователь СО Горецкого РОСК Республики Беларусь капитан юстиции 
Иванов В. А., рассмотрев материалы уголовного дела № 19127090002,  

 
УСТАНОВИЛ: 

Смирнов Александр Викторович, 20.11.1962 года рождения, уроженец 
д. Семеновка Быховского района Могилевской области, будучи ранее судимым: 

1. 20.12.1996 судом Ленинского района г. Могилева по ст. 91-1, ч. 3 ст. 39 
УК Республики Беларусь (в редакции УК 1960 г.) к 10 годам лишения свободы. 
Постановлением президиума Могилевского областного суда от 30.01.1998 при-
говор изменен: ст. 91-1 УК Республики Беларусь (в редакции УК 1960 г.) пере-
квалифицирована на ч. 3 ст. 87 УК Республики Беларусь (в редакции УК 1960 г.) 
назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы. Постановлением президи-
ума Могилевского областного суда от 17.10.2003 приговор изменен: ч. 3 ст. 87 
УК Республики Беларусь (в редакции УК 1960 г.) переквалифицирована на ч. 3 
ст. 205 УК Республики Беларусь, окончательно назначено наказание в виде 7 
лет лишения свободы. Постановлением суда Борисовского района Минской об-
ласти от 06.09.2001 условно досрочно освобожден на 2 года 7 месяцев 1 день; 

2. 03.04.2002 судом Горецкого района Могилевской области по ч. 2 ст. 205, 
п. 1 ч. 2 ст. 43, ч. 2 ст. 65, ч. 1 ст. 73, ч. 1 ст. 107 УК Республики Беларусь к 
4 годам лишения свободы. Срок наказания сокращен на 1 год в соответствии со 
ст. 9 Закона Республики Беларусь «Об амнистии…» от 17.07.2002. Освобожден 
18.02.2004 в соответствии со ст. 10 Закона Республики Беларусь «Об амни-
стии …»  от 08.01.2004 на неотбытый срок 9 месяцев 26 дней; 

3. 23.06.2008 судом Горецкого района Могилевской области по ч. 2 ст. 205, 
ч. 1 ст. 43, ст. 54, ч. 1 ст. 107 УК Республики Беларусь к 6 месяцам ареста; 

4. 17.08.2008 судом Горецкого района Могилевской области по ч. 2 ст. 205, 
п. 1 ч. 2 ст. 43, ч. 2 ст. 65, ч. 2 ст. 71, ч. 1 ст. 107 УК Республики Беларусь к 
2 годам лишения свободы. Освобожден 14.07.2010 по отбытии срока наказания; 

5. 17.05.2011 судом Горецкого района Могилевской области по ч. 2 ст. 205, 
ч. 1 ст. 43, ч. 1 ст. 107 УК Республики Беларусь к 2 годам исправительных ра-
бот с удержанием 20 % заработка ежемесячно в доход государства; 

6. 20.04.2013 судом Горецкого района Могилевской области по ст. 416, ч. 1 
ст. 43, ч. 1 ст. 73 УК Республики Беларусь к 2 годам ограничения свободы с 
направлением в исправительное учреждение открытого типа; 

7. 19.08.2015 судом Шкловского района Могилевской области по ст. 415, 
п. 1 ч. 2 ст. 43, ч. 2 ст. 65, ч. 1 ст. 73, ч. 1 ст. 107 УК Республики Беларусь к 
2 годам 3 месяцам лишения свободы, 30.09.2016 постановлением суда Крупско-
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го района Минской области принудительное лечение от алкоголизма прекра-
щено, и освободившись 08.09.2017 из мест лишения свободы по отбытии срока 
наказания, должных выводов для себя не сделал, на путь исправления не встал 
и вновь совершил умышленное преступление. 

Так, он 01.01.2019 года в первом часу ночи, будучи в состоянии алкоголь-
ного опьянения, находясь в доме № 12 по ул. Зеленая г. Горки, где проживает 
Громов М. В., в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отно-
шений, с Комаровым Н. К. умышленно, с целью противоправного лишения его 
жизни (убийство), осознавая общественную опасность своих действий, предви-
дя наступление общественно опасных последствий в виде лишения жизни че-
ловека и желая наступления этих последствий, нанес Комарову Н. К. один удар 
ножом в область грудной клетки слева, причинив ему проникающее в плев-
ральную полость колото-резаное ранение грудной клетки слева с повреждения-
ми околосердечной сумки и правого желудочка сердца, осложнившимися гемо-
тампонадой околосердечной сумки (сдавлением сердца кровью, излившейся в 
околосердечную сумку), относящееся к категории тяжких телесных поврежде-
ний по признаку опасности для жизни, в результате чего Комаров Н. К. скон-
чался на месте происшествия. 
 Таким образом, Смирнов А. В. совершил умышленное противоправное 
лишение жизни другого человека (убийство), т. е. преступление, предусмотрен-
ное ч. 1 ст. 139 УК Республики Беларусь.     

Принимая во внимание, что по делу проведены все следственные действия 
и собраны необходимые доказательства вины Смирнова А. В., а также выпол-
нены требования ст. 255−259 УПК Республики Беларусь, руководствуясь ст. 
260 УПК Республики Беларусь, 
 

ПОСТАНОВИЛ: 
Уголовное дело № 19127090002 по обвинению Смирнова Александра 

Викторовича, 20.11.1962 года рождения, уроженца д. Семеновка Быховского 
района Могилевской области, холостого, имеющего среднее образование, вре-
менно не работающего, без определенного места жительства, ранее судимого, 
в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 139 УК Республики Бе-
ларусь, передать прокурору Горецкого района для направления в суд. 
 
Следователь СО Горецкого РОСК      
капитан юстиции               Иванов                               В. А. Иванов  
                                                                     (подпись)                                     
СОГЛАСОВАНО  
Начальник Горецкого РОСК 
майор юстиции              Петров                            А. В. Петров  
                                                                       (подпись)                              
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СПРАВКА 
по уголовному делу № 19127090002 

 
1. Уголовное дело № 19127090002 возбуждено 01.01.2019 по факту совер-

шения Смирновым А. В. преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 139 УК Рес-
публики Беларусь.                                                                                         ( Л. Д.   ) 

2. 01.01.2019 Смирнов Александр Викторович, 20.11.1962 года рожде-
ния, уроженец д. Семеновка Быховского района Могилевской области, 
имеющий среднее образование, холостой, не работающий, без определенного 
места жительства, ранее судимый задержан по подозрению в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 139 УК Республики Беларусь.  (Л. Д.   )                                                                                        

3. 04.01.2019 Смирнову А. В. предъявлено обвинение в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 ст.139 УК Республики Беларусь.     (Л. Д.   )                                                                 

4. 04.01.2019 после предъявления обвинения Смирнову А. В. ему была из-
брана мера пресечения в виде заключения под стражу.                        ( Л. Д.   ) 

5. По делу потерпевшим Комаровым В. К. к обвиняемому Смирнову А. В. 
иск о возмещении физического и морального вреда не заявлялся.        (Л. Д.   ) 

6. 19.02.2019 Смирнову А. В. перепредъявлено обвинение в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 139 УК Республики Беларусь. (Л. Д.   )  

7. Судебные издержки по делу: стоимость проведения судебно-
медицинских и криминалистических экспертиз по делу составили 3714 рублей.  

8. Вещественные доказательства: нож с рукояткой белого цвета, три гране-
ных стакана, две пустые стеклянные бутылки, восемь окурков, смыв с пятен 
бурого цвета на полу, смыв с пятен бурого цвета с обоев на стене; марлевые 
тампоны со смывом с кистей рук Смирнова А. В.; теплая рубашка, свитер, ру-
башка с коротким рукавом с трупа Комарова Н. К. хранятся вместе с материа-
лами уголовного дела.                                                                         ( Л. Д.  )  

9. Предварительное расследование окончено 25.02.2019. 
 
 

Следователь СО Горецкого РОСК   
капитан юстиции                                     Иванов                                В. А. Иванов    
                                                                   (подпись)                             
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                      Прокурору Горецкого района 
старшему советнику юстиции 

                                                                                       И. Э. Круглову   
 
 

СПРАВКА 
о результатах проведенного предварительного расследования 

по уголовному делу № 19127090002 
 

По обвинению: Смирнова Александра Викторовича, 20.11.1962 года рож-
дения, уроженца д. Семеновка Быховского района Могилевской области, име-
ющего среднее образование, холостого, не работающего, постоянного места 
жительства не имеющего, ранее судимого. 

Расследованием установлено, что: Смирнов Александр Викторович, 
20.11.1962 года рождения, уроженец д. Семеновка Быховского района Моги-
левской области, будучи ранее судимым: 

1. 20.12.1996 судом Ленинского района г. Могилева по ст. 91-1, ч. 3 ст. 39 
УК Республики Беларусь (в редакции УК 1960 г.) к 10 годам лишения свободы. 
Постановлением президиума Могилевского областного суда от 30.01.1998 при-
говор изменен: ст. 91-1 УК Республики Беларусь (в редакции УК 1960 г.) пере-
квалифицирована на ч. 3 ст. 87 УК Республики Беларусь (в редакции УК 1960 г.) 
назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы. Постановлением президи-
ума Могилевского областного суда от 17.10.2003 приговор изменен: ч. 3 ст. 87 
УК Республики Беларусь (в редакции УК 1960 г.) переквалифицирована на ч. 3 
ст. 205 УК Республики Беларусь, окончательно назначено наказание в виде 7 
лет лишения свободы.  Постановлением суда Борисовского района Минской 
области от 06.09.2001 условно досрочно освобожден на 2 года 7 месяцев 1 день; 

2. 03.04.2002 судом Горецкого района Могилевской области по ч. 2 ст. 205, 
п. 1 ч. 2 ст. 43, ч. 2 ст. 65, ч. 1 ст. 73, ч. 1 ст. 107 УК Республики Беларусь к 
4 годам лишения свободы. Срок наказания сокращен на 1 год в соответствии со 
ст. 9 Закона Республики Беларусь «Об амнистии…» от 17.07.2002. Освобожден 
18.02.2004 в соответствии со ст. 10 Закона Республики Беларусь «Об амни-
стии …» от 08.01.2004 на неотбытый срок 9 месяцев 26 дней; 

3. 23.06.2008 судом Горецкого района Могилевской области по ч. 2 ст. 205, 
ч. 1 ст. 43, ст. 54, ч. 1 ст. 107 УК Республики Беларусь к 6 месяцам ареста; 

4. 17.08.2008 судом Горецкого района Могилевской области по ч. 2 ст. 205, 
п. 1 ч. 2 ст. 43, ч. 2 ст. 65, ч. 2 ст. 71, ч. 1 ст. 107 УК Республики Беларусь к 
2 годам лишения свободы. Освобожден 14.07.2010 по отбытии срока наказания; 

5. 17.05.2011 судом Горецкого района Могилевской области по ч. 2 ст. 205, 
ч. 1 ст. 43, ч. 1 ст. 107 УК Республики Беларусь к 2 годам исправительных ра-
бот с удержанием 20 % заработка ежемесячно в доход государства; 
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6. 20.04.2013 судом Горецкого района Могилевской области по ст. 416, ч. 1 
ст. 43, ч. 1 ст. 73 УК Республики Беларусь к 2 годам ограничения свободы с 
направлением в исправительное учреждение открытого типа; 

7. 19.08.2015 судом Шкловского района Могилевской области по ст. 415, 
п. 1 ч. 2 ст. 43, ч. 2 ст. 65, ч. 1 ст. 73, ч. 1 ст. 107 УК Республики Беларусь к 
2 годам 3 месяцам лишения свободы, 30.09.2011 постановлением суда Крупско-
го района Минской области принудительное лечение от алкоголизма прекра-
щено, и освободившись 08.09.2017 из мест лишения свободы по отбытии срока 
наказания, должных выводов для себя не сделал, на путь исправления не встал 
и вновь совершил умышленное преступление. 

Так, он 01.01.2019 года в первом часу ночи, будучи в состоянии алкоголь-
ного опьянения, находясь в доме № 12 по ул. Зеленая г. Горки, где проживает 
Громов М. В., в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отно-
шений, с Комаровым Н. К. умышленно, с целью противоправного лишения его 
жизни (убийство), осознавая общественную опасность своих действий, предви-
дя наступление общественно опасных последствий в виде лишения жизни че-
ловека и желая наступления этих последствий, нанес Комарову Н. К. один удар 
ножом в область грудной клетки слева, причинив ему проникающее в плев-
ральную полость колото-резаное ранение грудной клетки слева с повреждения-
ми околосердечной сумки и правого желудочка сердца, осложнившимися гемо-
тампонадой околосердечной сумки (сдавлением сердца кровью, излившейся в 
околосердечную сумку), относящееся к категории тяжких телесных поврежде-
ний по признаку опасности для жизни, в результате чего Комаров Н. К. скон-
чался на месте происшествия. 

Таким образом, Смирнов А. В. совершил умышленное противоправное 
лишение жизни другого человека (убийство), т. е. преступление, предусмотрен-
ное ч. 1 ст. 139 УК Республики Беларусь. 

Допрошенный в качестве обвиняемого Смирнов А. В. виновным себя в 
совершении инкриминируемого деяния признал полностью и показал, что 
31.12.2018 он в течение дня находился дома у знакомого – Громова М. В. При-
мерно в 17 часов домой к Громову М. В. пришел сосед Круглов С. В. и поздра-
вил их с праздником, после чего угостил Громова М. В. яблоками и еще дал си-
гареты и бутылку коньяка. Затем Круглов С. В. ушел, а он и Громов М. В. рас-
пили принесенную бутылку коньяка. Примерно в 18 часов к ним пришел сосед 
Чипоренко А. С. и пригласил в баню. Он собрался и пошел. Громов М. В. 
остался дома. Из бани он вернулся примерно в 22 часа. Дома у Громова М. В. 
находился Комаров Н. К. Они распивали спиртное и пригласили его за стол. 
На Комарове Н. К. была надета теплая рубашка в клетку и джинсы, на ногах бо-
тинки. Его куртка висела на вешалке. От выпитого они опьянели. Громов М. В. 
лег на диван и смотрел телевизор. Тогда же Комаров Н. К. стал высказывать 
оскорбления в его адрес и упрекал его тем, что в местах лишения свободы он 
был бригадиром и не придерживался воровских традиций. В ответ Смир-
нов А. В. сказал, чтобы Комаров Н. К. закрыл свой рот. Это сильно Комаро-
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ва Н. К. разозлило и последний ударил его кулаком в лицо. В ответ Смир-
нов А. В. оттолкнул от себя Комарова Н. К. Последний бросился на него с ку-
лаками. Он стал от него отбиваться. В ходе начавшейся драки, чтобы остано-
вить Комарова Н. К., он схватил лежащий на столе нож и нанес им один удар 
Комарову Н. К. в область груди слева. Нож он держал правой рукой и, нанося 
удар, видел и понимал, куда именно им бьет. От полученного удара Кома-
ров Н. К. повалился в кресло, стоящее рядом с диваном около двери, ведущей в 
кухню, и еще пытался подняться, хватаясь руками за стену, но через несколько 
минут затих. Увидев, что произошло он сильно испугался, побежал из жилой 
части дома в кухню. Там он на столе оставил нож, которым ударил Комаро-
ва Н. К. Выйдя из дома, он побежал к Чипоренко А. С. Ему он сообщил о слу-
чившемся, попросил вызвать машину скорой помощи. После этого он побежал 
на железнодорожную станцию «Погодино», чтобы ближайшим поездом уехать 
из г. Горки. В дальнейшем Смирнов А. В. собирался уехать в Российскую Фе-
дерацию. Однако ему это сделать не удалось, так как его задержали работники 
милиции.        (Л. Д.   )  

                                          
Доказательства, подтверждающие виновность обвиняемого: 
1. Показания потерпевшего:  
Допрошенный в качестве потерпевшего Комаров В. К. показал, что его 

младший брат Комаров Н. К. последний раз был осужден к восьми годам лише-
ния свободы, и наказание отбывал в ИК 35. Освободился Комаров Н. К. в 2018 г. 
и приехал к нему. Он отдал Комарову Н. К. долю за проданный дом родителей. 
Однако Комаров Н. К. жилье себе не купил, а деньги потратил. Он знал о том, 
что Комаров Н. К. жил в г. Горки, но, где именно, не знал. Периодически они 
встречались. Иногда Комаров Н. К. приезжал к нему в д. Задорожье. В основ-
ном Комаров Н. К. ходил по г. Горки, бродяжничал, зарабатывал на жизнь слу-
чайными заработками. По характеру Комаров Н. К. был вспыльчивый и легко 
из-за пустяка мог возбудиться, поругаться, поскандалить. 02.01.2019 он от ра-
ботников милиции узнал о том, что его брат Комаров Н. К. погиб.  Он может 
сказать, что тот образ жизни, который вел Комаров Н. К., привел к такому итогу. 
Человека, который убил Комарова Н. К. – Смирнова А. В. он не знает. (Л. Д.   )  
                                                                                                

2. Показания свидетелей:  
Допрошенный в качестве свидетеля Громов М. В. показал, что 31 декабря 

2018 г. он и Смирнов А. В. находились у него дома и занимались домашними 
делами. Примерно в 17 часов к нему домой пришел его знакомый Круглов С. В. 
и поздравил его с новым годом, подарил бутылку коньяка, угостил сигаретами 
и яблоками, после чего ушел. Коньяк он выпил вместе со Смирновым А. В. 
Примерно в 18 часов к нему пришел его сосед Чипоренко А. С. и пригласил их 
в баню. Он отказался, а Смирнов А. В. пошел мыться. После того как они ушли, 
примерно в 22 часа к нему в гости пришел Комаров Н. К. и принес две бутылки 
вина. Они за столом в жилой комнате дома стали распивать принесенное вино. 
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Тогда же из бани вернулся Смирнов А. В. и сел к ним за стол. Кроме них в доме 
больше никого не было. У него в доме имеется нож, которым они нарезали все 
продукты питания. Нож имел белую пластмассовую ручку. От выпитого 
Комаров Н. К. опьянел, разговаривал на блатном жаргоне, говорил, что ранее 
был судим. Смирнов А. В. в это время молчал. Он от выпитого сильно опьянел, 
лег на диван и заснул. Утром 1 января 2019 г. его разбудили сотрудники 
милиции. От них он узнал, что Комаров Н. К. мертв.                           (Л. Д.   )  

                                                                                                          
Свидетель Чипоренко А. С. показал, что 31.12.2018 он был у себя дома, 

занимался домашними делами, вытопил баню. Примерно в 17 часов он пошел к 
Громову М. В. У него дома находился Смирнов А. В. Он пригласил их в баню. 
Громов М. В. отказался, а Смирнов А. В. пошел. Мылся Смирнов А. В. пример-
но до 22 часов, а затем ушел к Громову М. В. Около первого часа ночи к нему 
домой прибежал Смирнов А. В. Чипоренко А. С. еще не спал. Смирнов А. В. 
был сильно взволнован и попросил вызвать машину скорой помощи. На его во-
прос, что случилось, Смирнов А. В. сообщил, что плохо Комарову Н. К. Пока 
он вызывал машину скорой помощи, Смирнов А. В. куда-то убежал.   (Л. Д.   )  
                                                                                           

Свидетель Хомуненко Е. И. показала, что 01.01.2019 в первом часу ночи 
в диспетчерскую СМП УЗ «Горецкая ЦРБ» поступило сообщение 
Чипоренко А. С. о том, что в доме № 12 по ул. Зеленая в г. Горки умер 
Комаров Н. К. Она выехала по данному сообщению. На улице возле дома № 12 
ее встретил Чипоренко А. С. и они вместе прошли в дом. Там она увидела, что в 
жилой комнате рядом с диваном в кресле в сидячем положении находился труп 
Комарова Н. К. На самом диване лежал пьяный хозяин дома Громов М. В. Она 
осмотрела труп и увидела у последнего на груди, на одежде кровь. Также кровь 
находилась на полу под ногами трупа Комарова Н. К. Она спросила у 
присутствующих, что случилось. Чипоренко А. С. ей сообщил, что узнал о 
смерти Комарова Н. К. от Смирнова А. В. Последнего в доме не было. Она 
сразу сообщила об увиденном в отдел милиции.                                        (Л. Д.   )  

 
Свидетель Кузнецов Г. И. показал, что 01.01.2019 примерно в час ночи в 

дежурную часть Горецкого РОВД поступило телефонное сообщение от диспет-
чера скорой медицинской помощи о том, что в доме № 12 по ул. Зеленая 
г. Горки умер Комаров Н. К. Он выехал по вышеуказанному адресу для того, 
чтобы разобраться на месте в случившемся. Когда он приехал к дому № 12 по 
ул. Зеленая, там находилась машина скорой помощи. Также на улице возле до-
ма стоял Чипоренко А. С. Фельдшер скорой помощи сообщила ему, что Кома-
ров Н. К. мертв. Войдя в дом он увидел, что в большой комнате в кресле возле 
дивана находился труп Комарова Н. К. На груди трупа рубашка и свитер были 
запачканы кровью. После этого он сразу сообщил об увиденном в дежурную 
часть Горецкого РОВД. Хозяин дома Громов М. В. находился в состоянии ал-
когольного опьянения и пояснить, что случилось в доме, ничего не мог. 
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На улице он спросил у Чипоренко А. С., что последний знает о произошедшем. 
Чипоренко А. С. сообщил, что в первом часу ночи Смирнов А. В. приходил к 
нему и сказал, что умер Комаров Н. К., а также попросил вызвать машину ско-
рой помощи. Куда исчез Смирнов А. В., он не знал. Он дождался на месте про-
исшествия следственно-оперативную группу, после чего с другими сотрудни-
ками уголовного розыска поехал искать Смирнова А. В. Он находился на же-
лезнодорожном вокзале «Погодино» в г. Горки, когда в 4-м часу утра пришел 
дизель-поезд по направлению Орша – Кричев. Перед самым отходом поезда на 
перрон вышел Смирнов А. В. и попытался сесть в вагон. Тогда же Смирнов А. В. 
был им задержан и доставлен в Горецкий РОВД.                                  (Л. Д.   )  
 

3. Иные доказательства вины Смирнова А. В.  
В ходе осмотра места происшествия 01.01.2019 в доме № 12 по ул. Зеленая в 

г. Горки в прихожей на столе был обнаружен нож с рукояткой белого цвета, на 
клинке которого имелась кровь, а также восемь окурков из пепельницы на столе, 
две пустые бутылки от вина, три стакана в большой комнате дома.     (Л. Д.   )  

Согласно протоколу освидетельствования 01.01.2019 в выдыхаемом 
Смирновым А. В. воздухе содержалось 1,09 промилле алкоголя.      ( Л. Д.   )  

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы смерть 
Комарова Н. К. наступила от проникающего в плевральную полость колото-
резаного ранения грудной клетки слева с повреждениями около сердечной сумки 
и правого желудочка сердца. Направление раневого канала спереди назад, слева 
направо, снизу вверх, что соответствует направлению действия клинка колюще 
режущего предмета. Глубина раневого канала − 6 см. Возможность образования 
колото-резаного ранения грудной клетки при обстоятельствах, указанных 
Смирновым А. В., не исключается. В крови от трупа Комарова Н. К. обнаружен 
этиловый спирт в концентрации 2,5 промилле.                                      (Л. Д.   )  

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы у Смирнова А. В. 
обнаружены кровоподтек на лице, в щечно-скуловой области справа; ссадины 
на 2-м пальце правой кисти, и в области правого коленного сустава; 
поверхностная рана на 2-м пальце правой кисти, которые относятся к категории 
легких телесных повреждений, не повлекших за собой кратковременного 
расстройства здоровья.                                                                               (Л. Д.   )  

Согласно заключению дактилоскопической экспертизы на поверхности 
пустой стеклянной бутылки объемом 0,7 л обнаружен след ногтевой фаланги 
пальца руки, оставленный большим пальцем левой руки Смирнова А. В.; на 
поверхности стеклянного стакана № 2 обнаружен один след ногтевой фаланги 
руки, оставленный указательным пальцем левой руки Громова М. В.; на 
поверхности стеклянного стакана № 3 обнаружен один след ногтевой фаланги 
пальца руки, оставленный безымянным пальцем правой руки Комарова Н. К.     

                                                                                                           (Л. Д.   )  
Согласно заключению генетической экспертизы на окурках сигарет № 1 и 

№ 8 установлен мужской генетический пол и по рядку локусов выявлено более 
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двух аллельных вариантов, что указывает на смешение биологического 
материала в данных объектах от двух лиц Смирнова А. В. и Громова М. В.; 
на окурке сигареты № 3 выявлены генетические  характеристики, совпадающие 
с генотипом Комарова Н. К.; на окурках сигарет № 3−7 установлен мужской 
генетический пол, совпадающий с генотипом Смирнова А. В.              (Л. Д.   )  

Согласно заключению генетической экспертизы при исследовании 
полиморфизма ДНК, выделенной из крови на ноже с белой рукояткой, смыве с 
пола между ног трупа, смыве с пятна на полу возле кресла, фрагменте обоев, 
смывах с правой руки, левой руки Комарова Н. К., свитере, теплой рубашке, 
рубашке с коротким рукавом Комарова Н. К., куртке, джинсах Смирнова А. В., 
установлен мужской генетический пол и выявлены генетические 
характеристики, совпадающие с генотипом Комарова Н. К.                  (Л. Д.   )  

Согласно заключению медико-криминалистической экспертизы сквозные 
повреждения, располагающиеся на передней поверхности свитера, а также на 
левых полках рубашек, принадлежащих Комарову Н. К., являются колото-
резаными. Образование вышеуказанных колото-резаных повреждений на тканях 
исследованных предметов одежды и колото-резаной раны, располагающейся на 
кожном лоскуте с области грудной клетки слева от трупа Комарова Н. К., 
возможно в результате воздействия клинка представленного для исследования 
ножа.                                                                                                          (Л. Д.   )  

Согласно заключению комплексной судебно-психиатрической экспертизы у 
Смирнова А. В. в период времени инкриминируемого ему деяния не было 
хронического психического расстройства, временного расстройства психики, 
слабоумия и иного болезненного состояния психики. В настоящее время у него 
также нет какого-либо психического расстройства. У Смирнова А. В. имеется 
синдром зависимости от алкоголя. Противопоказаний к лечению нет. 
В применении иных принудительных мер безопасности и лечения он не 
нуждается. Смирнов А. В. не находился в период времени совершения инкрими- 
нируемого ему деяния в состоянии аффекта.                                          (Л. Д.   )  
 

Обстоятельства, отягчающие ответственность обвиняемого 
Смирнова А. В.: совершение им преступления, как лицом, ранее совершившим 
какое-либо преступление, если не погашена судимость за предшествующее 
преступление, а также совершение им преступления в состоянии алкогольного 
опьянения.   

Обстоятельства, смягчающие ответственность обвиняемого 
Смирнова А. В.: чистосердечное раскаяние. 
 
Следователь СО Горецкого РОСК   
капитан юстиции                                        Иванов                                В. А. Иванов  
                                                                    (подпись)                          
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СПИСОК 
лиц, подлежащих вызову в суд 

 
1.  ОБВИНЯЕМЫЙ:                        Смирнов Александр Викторович                                                                                                                                                                                                             
                                                          содержится в тюрьме № 4 г. Могилева      
                                                          (Л. Д.   ) 
 
2. ПОТЕРПЕВШИЙ:                      Комаров Владимир Константинович  

            прож.: д. Задорожье, ул. Центральная, д. 22  
                            тел.: 20373, тел. моб.: 8029 3818884  

                                                          (Л. Д.   ) 
 

3. ЗАЩИТНИК:                               Новикова Юлия Михайловна 
                               прож.: г. Горки, ул. Энгельса, д. 18   
             (Л. Д.   )             
     
4. СВИДЕТЕЛИ:                              Чипоренко Александр Степанович             

                    прож.: г. Горки, ул. Зеленая, 
                                                           (Л. Д.   ) 
 
                                                            Круглов Сергей Викторович           
                                                            прож.: г. Горки, ул. Шмидта, д. 36        
                                                            (Л. Д.   ) 

                                                             
                        Хомуненко Елена Ивановна    
                                                             прож.: г. Горки, ул. Луначарского, д. 25  
                                                             (Л. Д.   ) 
 
               Кузнецов Георгий Иванович    
      прож.: г. Горки, ул. Малиновского, д. 28   
      (Л. Д.   ) 
 
      Громов Михаил Васильевич    
      прож.: г. Горки, ул. Зеленая, д. 12  
      (Л. Д.   ) 
 
Следователь СО Горецкого РОСК    
капитан юстиции                       Иванов             В. А. Иванов  
                                                                                                  (подпись)                          
  

197 



237 

4. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

1. Является ли возбуждение уголовного дела самостоятельной стадией 
уголовного процесса? Одни ученые считают, что да, другие – отрицают это, 
считая, что возбуждение уголовного дела является частью стадии предвари-
тельного расследования. Приведите аргументы обеих точек зрения. А как счи-
таете вы? Обоснуйте свое мнение. 

2. Что является поводом к возбуждению уголовного дела, содержит ли 
УПК Республики Беларусь исчерпывающий перечень этих поводов? 

3. Что является основанием к возбуждению уголовного дела? 
4. В чем заключается связь повода и основания? 
5. Каков круг процессуальных действий, направленных на проверку осно-

вания для возбуждения уголовного дела? 
6. Какие процессуальные сроки установлены для стадии возбуждения дела? 
7. Каковы особенности возбуждения уголовного дела по заявлению об ис-

чезновении лица, по делам частного и частно-публичного обвинения? 
8. Что является основанием для отказа в возбуждении уголовного дела? 
9. Какие формы процессуального контроля и надзора за исполнением зако-

нов в стадии возбуждения уголовного дела установлены УПК Республики Бе-
ларусь? 

10. Что включает в себя понятие «общие условия предварительного рас-
следования»? 

11. Каково соотношение общих условий предварительного расследования 
с принципами уголовного процесса? 

12. В чем заключаются сущность и значение подследственности, какие 
признаки подследственности вы знаете? 

13. Назовите формы предварительного расследования и охарактеризуйте их. 
14. В чем состоит различие предварительного следствия и дознания? 
15. Какие сроки установлены для предварительного следствия и дознания? 
16. Кто, в каком порядке и на какой срок имеет право продлить сроки 

предварительного следствия? 
17. Дайте определение понятия «следственный осмотр»? 
18. Какие виды следственного осмотра вы знаете? 
19. В чем состоит отличие следственного осмотра от обыска и следствен-

ного эксперимента? 
20. С какой целью производится освидетельствование? 
21. В чем состоят основания для производства освидетельствования? 
22. Может ли освидетельствование быть принудительным? Если да, то в 

отношении каких лиц? 
23. Кем проводится освидетельствование? 
24. Как оформляется протокол освидетельствования? 
25. Кто может привлекаться для осмотра трупа? 
26. Что является фактическим и юридическим основанием для эксгумации 

трупа? 
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27. Необходимо ли согласие родственников умершего на эксгумацию тру-
па? 

28. Кто должен участвовать в эксгумации? 
29. Дайте определения понятиям «обыск» и «выемка»? 
30. Каковы основания обыска и выемки и в чем заключается их различие? 
31. Обыск в жилище. Что следует понимать под жилищем? 
32. В чем заключается сущность следственного эксперимента и для чего он 

производится? 
33. Каковы основания и условия следственного эксперимента и кто обяза-

тельно в нем должен участвовать? 
34. По каким делам и на каких основаниях производится прослушивание и 

запись переговоров? 
35. Каковы основания и процессуальный порядок наложения ареста на 

почтово-телеграфные отправления? 
36. Может ли при допросе потерпевшего принимать участие его предста-

витель? 
37. Как оформляются исправления в протоколе допроса? 
38. Требуется ли отражать в повторном протоколе допроса анкетные дан-

ные? 
39. Требуется ли согласие допрашиваемого на применение звукозаписи? 
40. Какие виды предъявления на опознание вам известны? 
41. Кто входит в круг участников опознания? 
42. В чем заключаются особенности предъявления на опознание трупа, 

предметов, животных? 
43. Является ли одорологическая выборка опознанием? 
44. Какова сущность проверки показаний на месте? 
45. Вправе ли лица, чьи показания проверяются, отказаться участвовать в 

этом следственном действии? 
46. Допустима ли групповая проверка показаний на месте, т. е. участие в 

этом следственном действии одновременно более одного обвиняемого, потер-
певшего и других участников процесса? 

47. Заключение эксперта. Дайте определение этому термину, каково значе-
ние заключения? 

48. Каковы фактические и процессуальные основания производства экс-
пертизы? 

49. В каких случаях назначение и проведение экспертизы является обяза-
тельным? 

50. Каковы права обвиняемого и его защитника при назначении и произ-
водстве экспертизы? 

51. Каковы процессуальные особенности при назначении судебно-
психиатрической экспертизы? 

52. В каких случаях назначается дополнительная, повторная, комплексная 
и комиссионная экспертизы? 
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53. В чем состоит особенность комплексной экспертизы? 
54. Допустимо ли принудительное получение у обвиняемого (подозревае-

мого, потерпевшего, свидетеля) образцов для сравнительного исследования и, в 
частности, образцов почерка? 

55. В чем состоят процессуальные особенности производства экспертизы в 
судебном заседании? В чем заключается различие в порядке производства экс-
пертизы в экспертном учреждении и вне него? 

56. В чем заключается сущность привлечения в качестве обвиняемого? 
57. Можно ли поставить знак равенства между привлечением в качестве 

обвиняемого и привлечением к уголовной ответственности? 
58. Чем приостановление производства по делу отличается от его прекра-

щения? 
59. Какие правовые последствия влечет решение о приостановлении про-

изводства по делу? 
60. Можно ли прекратить производство по приостановленному делу в свя-

зи с истечением сроков давности уголовного преследования? 
61. В каких случаях прекращение предварительного расследования допус-

кается только с согласия обвиняемого? 
62. Перечислите условия, которые должны быть соблюдены при приоста-

новлении производства по делу. 
63. Какие правовые последствия влечет приостановление производства по 

делу в связи с тем, что: а) обвиняемый скрылся от следствия и суда; б) по иным 
причинам не установлено его место пребывания? 

64. По каким основаниям можно возобновить предварительное расследо-
вание: а) по приостановленному; б) по прекращенному уголовному делу? 

65. Возможно ли обжалование решения о приостановлении производства 
по делу, если да, то в каком процессуальном порядке? 

66. Какие права предоставлены участникам процесса, защищающим свои 
интересы при прекращении уголовного дела? 

67. Можно ли приостанавливать расследование по одному и тому же делу 
несколько раз? 

68. Какие процессуальные документы составляются при окончании пред-
варительного следствия? 

69. В чем состоят особенности порядка ознакомления с делом потерпевше-
го, гражданских истца и ответчика и их представителей? 

70. В чем состоит роль защитника при окончании предварительного рас-
следования? 

71. Каков порядок ознакомления обвиняемого с материалами дела? 
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