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Общая характеристика
В 2018 году подразделениями Могилевского института Министерства внутренних дел Республики
Беларусь планируется выполнение 38 научно-исследовательских работ, 4 из которых будут выполняться по
заданию (договору, государственной программе научных исследований, плану работы Ассоциации вузов МВД
(полиции) милиции и т.д.), и 34 в инициативном порядке. Подразделениями института запланировано
проведение 5 международных конференций, 6 научных семинаров, а также подготовка 4 монографий.
Основными направлениями научно-исследовательской работы в 2018 году являются:
исследование проблем нормативного правового регулирования в сфере охраны общественного порядка и
оперативно-розыскной деятельности;
разработка предложений по совершенствованию законодательства и практики его применения в
деятельности различных служб органов внутренних дел;
исследование уголовно-процессуальных и криминалистических проблем досудебного производства по
уголовным делам;
исследование проблем учебно-воспитательного процесса и профессиональной ориентации сотрудников
органов внутренних дел, использование в образовательном процессе знаний, полученных в ходе исследований,
для совершенствования подготовки специалистов;
совершенствование средств и методов практической направленности в области огневой, тактикоспециальной и профессионально-прикладной физической подготовки курсантов учреждений образования МВД
Республики Беларусь.
Обмен передовым опытом в ходе работы научных конференций и семинаров, запланированных на 2018
год, позволит выработать стратегию взаимодействия представителей учебных, научных и практических
подразделений правоохранительных органов Республики Беларусь, стран ближнего зарубежья по дальнейшему
совершенствованию подготовки специалистов для органов внутренних дел.
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Обозначения и сокращения
ВНК – временный научный коллектив
МВД – Министерство внутренних дел
НИР – научно-исследовательская работа

ОВД – органы внутренних дел
ООНМИД – отдел организации научной, международной и издательской деятельности

ППС – профессорско-преподавательский состав
кафедра АД – кафедра административной деятельности
кафедра ОРД – кафедра оперативно-розыскной деятельности
кафедра ПД – кафедра правовых дисциплин
кафедра ПФиТСП – кафедра прикладной физической и тактико-специальной подготовки
кафедра СГД – кафедра социально-гуманитарных дисциплин
кафедра УПиК – кафедра уголовного процесса и криминалистики

3

РАЗДЕЛ 1. Научно-исследовательские работы, выполняемые по заданию
(договору, государственной программе научных исследований и т.п.)
№
п/п

Тема НИР

Основание
проведения
НИР

Подразделение,
выполняющее
НИР

Ответственный
сотрудник (фамилия и
инициалы)

Срок
окончания НИР
(месяц, год)

Отметка об
исполнении
7

1

2

3

4

5

6

1.1

Уровень, структура и динамика
административных правонарушений и
преступлений, связанных с насилием в
семье

Могилевский
институт МВД

Перунов М.В.

май 2018

1.2

Информационно-разъяснительная
работа как средство формирования
гражданственности
и
социальной
активности населения (по материалам
Могилевской области)

Могилевский
институт МВД

Выборный В.Д.

декабрь 2018

1.3

«Выявление
проблем
правовой
регламентации
и
осуществления
сотрудниками органов внутренних дел
отдельных мер административного
принуждения и подготовка научно
обоснованных
рекомендаций
по
совершенствованию их применения» по
заданию
5.08
«Правовые
и
организационные
механизмы
воздействия
на
преступность
и
правонарушения в контексте защиты
национальных интересов и иных
приоритетов
современной
правоохранительной
политики»,
подпрограммы 5 «Право» ГПНИ
на 2016–2020 гг. «Экономика и
гуманитарное развитие белорусского
общества»

п. 46 Национального плана
действий по обеспечению
гендерного
равенства
в
Республике Беларусь на
2017–2020 годы
договор
на
выполнение
научно-исследовательских
работ от 14.11.2016 с
главным
управлением
идеологической
работы,
культуры
и
по
делам
молодежи
Могилевского
Облисполкома
договор
на
выполнение
научно-исследовательских
работ № 2016-41-003 от
02.02.2016 с Национальной
академией наук Беларуси

ВНК

Шкаплеров Ю.П.

декабрь 2018
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1

2

3

4

5

6

1.4

Приграничное
сотрудничество
территориальных органов полиции
(милиции) государств-участников СНГ
в борьбе с преступностью

п. 6 резолюции Собрания
руководителей
вузовучастников
Ассоциации
вузов
МВД
(полиции)
государств-участников СНГ
по
подготовке,
переподготовке
и
повышению квалификации
руководящего
состава
милиции (полиции) от 15
сентября 2017 года

Могилевский
институт МВД

Шкаплеров Ю.П.

декабрь 2018
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РАЗДЕЛ 2. Научно-исследовательские работы, выполняемые в инициативном порядке
№
п/п
1
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

2.5.

Тема НИР
2
2Профессиональное выгорание сотрудников
. оперативных
подразделений
органов
1внутренних дел
2Организация деятельности служб участковых
. инспекторов милиции и инспекции по делам
1несовершеннолетних в современных условиях
4Справедливость
как
принцип
административной ответственности
2Теоретические
основания
развития
. академической компетентности курсантов
1вузов МВД Республики Беларусь в процессе
1изучения юридических дисциплин
2Формирование двигательных навыков в
. стрельбе у курсантов МВД в условиях
3искусственно управляемой среды

Подразделение,
выполняющее НИР

Ответственный сотрудник
(фамилия и инициалы)

Срок окончания НИР
(месяц, год)

Отметка об
исполнении

3
кафедра ОРД

4
Саламандра С.И.

5
июнь 2018

6

кафедра АД

Косенко А.А.

июнь 2018

кафедра АД

Козыренко Р.М.

июнь 2018

кафедра ПД

Андрианова А.С.

июнь 2018

кафедра ПФиТСП

Гончаренко Э.А.

июнь 2018

2.6.

Обеспечение
безопасности
дорожного
движения за счет выбора оптимального
скоростного режима

кафедра ПФиТСП

Макацария Д.Ю.

июнь 2018

2.7.

Допрос и получение объяснений от эксперта
на досудебных стадиях уголовного процесса в
Республике
Беларусь:
пробелы
в
законодательстве и пути их устранения

кафедра УПиК

Матвейчев Ю.А.

июнь 2018
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1
2.8.
2.9.
2.10.

2.11.
2.12.
2.13.
2.14.

2.15.

2.16.

2
2Лингводидактические основы составления
. мультиязычного
разговорника
для
2сотрудников органов внутренних дел
2Медийные практики в образовательной и
. социальной сфере
2
4Информационно-разъяснительная работа для
. населения,
как
фактор
формирования
5гражданской
позиции
и
социальной
ответственности (региональный аспект)
2Развитие коммуникативной компетентности у
. курсантов – будущих сотрудников ОВД – в
7процессе преподавания правовых дисциплин
2Психологическое влияние семьи на девиантное
. поведение несовершеннолетних
8
2Особенности
правового
регулирования
. социально-экономических связей БССР и
9РСФСР в 20-е годы XX-го века
2Проблемы
правового
регулирования
. пенсионных, служебно-трудовых отношений
1сотрудников ОВД по законодательству
0Беларуси и России: сравнительно-правовой
анализ
2Сенсомоторная модель и координационные
. способности,
ее
обеспечивающие
при
1обучении двигательным действиям на этапе
7начальной подготовки
Судебная экспертиза отдельных групп товаров

2.17. 2Концептуализация
особенностей
. формирования эффективной государственной
1миграционной политики Республики Беларусь
2по обеспечению успешной социокультурной
адаптации иммигрантов на примере изучения
достижений в области миграционной политики
в США
2.18. 2Физическое
развитие,
физическая
. подготовленность и их взаимосвязь у борцов
1различной спортивной квалификации
3Деятельность органов дознания в досудебном
2.19. 2
. производстве
1
5

3
кафедра СГД

4
Балабанов В.Б.

5
декабрь 2018

кафедра СГД

Венидиктов С.В.

декабрь 2018

кафедра СГД

Выборный В.Д.

декабрь 2018

кафедра УПиК

Рябцева Л.А.

декабрь 2018

кафедра ПД

Данькова И.В.

декабрь 2018

кафедра СГД

Кавцевич С.Б.

декабрь 2018

кафедра ПД

Новицкая М.В.

декабрь 2018

кафедра ПФиТСП

Комоцкий К.Р.

декабрь 2019

кафедра АД

Шелегова Н.А.

декабрь 2019

кафедра СГД

Вашрова Н.В.

декабрь 2019

кафедра ПФиТСП

Мельников А.С.

декабрь 2019

ФПКиПК
кафедра УПиК

Нечаева В.А.

декабрь 2019

6

6

1
2
2.20. 2Предпосылки возникновения и религиозно. политические основания умеренно-правого
1направления общественного движения на
6территории Беларуси в начале XX века

3
кафедра СГД

4
Волженков В.В.

5
декабрь 2019

2.21. 2Определение
критерия
минимальной
. поражающей
способности
ручного
1стрелкового огнестрельного оружия
2.22. 8
2Ускоренное производство в уголовном
. процессе Республики Беларусь
2
2.23. 2
профессионально3Совершенствование
. прикладных качеств сотрудников ОВД с
2использованием современных технологий
6физической подготовки
2.24. 2Психологическая
подготовка
к
. профессиональной деятельности в особых
1условиях
9Механизмы микроциркуляции крови у людей с
2.25. 2
. нормальным
и
высоким
уровнем
2артериального давления
2.26. 0
2Оценка эффективности использования машин
. в дорожной отрасли Республики Беларусь
2
2.27. 2
1Правовая культура должностных лиц
. представительных органов власти
2
2.28. 2
обеспечение
2Научно-методическое
. преподавания дисциплины «Информационное
2технологии в деятельности ОВД»
2.29. 4
2Совершенствование
оперативно-розыскного
. обеспечения деятельности органов внутренних
2дел
5
2.30. 2Критерии и методы оценки специальных
. способностей курсантов
2.31. 2
2Диагностика моторных реакций в условиях
7
. спортивной и профессиональной двигательной
2деятельности с использованием тренажерно8измерительных устройств
2.32. 2Развитие эмоционально-волевой сферы в
. системе физической подготовки сотрудников
2органов внутренних дел
9

Кафедра УПиК

Лаппо Е.А.

декабрь 2019 г.

кафедра УПиК

Шилко Ж.А.

декабрь 2019

кафедра ПФиТСП

Воронович Ю.В.

декабрь 2020

кафедра ПФиТСП

Евсеев Л.Л.

декабрь 2020

кафедра ПФиТСП

Трифонов В.В.

декабрь 2020

кафедра ПФиТСП

Макацария Д.Ю.

декабрь 2020

кафедра ПД

Демидова И.А.

декабрь 2020

кафедра ОРД

Латотин Л.А.

декабрь 2020

кафедра ОРД

Саламандра С.И.

декабрь 2020

кафедра ПФиТСП

Кривенков Ю.В.

декабрь 2020

кафедра ПФиТСП

Печковский И.В.

декабрь 2020

Кафедра ПФиТСП

Телешев О.И.

декабрь 2020

7

6

1
2
2.33. 2Совершенствование механизма правового
. регулирования права собственности и других
3вещных прав по законодательству Республики
0Беларусь
2.34. 2Организационно-правовые
основы
. деятельности органов внутренних дел в
3области природопользования и охраны
1окружающей среды

3
кафедра ПД

4
Борщевская А.Э.

5
декабрь 2020

кафедра ПД

Дыжова А.А.

декабрь 2020
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РАЗДЕЛ 3. Подготовка монографий
№
п/п
1
3.1
3.2
3.3
3.4

Название монографии

Авторы монографии

2
Криминалистическое исследование патронов (боеприпасов) к
ручному стрелковому огнестрельному оружию
Могилевская милиция в довоенный период (1917 – первая
половина 1941 года)
Повышение безопасности дорожного движения за счет
проведения ремонта асфальтобетонного покрытия
Концепт «идеология» в модернизирующемся обществе

3
Лаппо Е.А., Рубис А.С.

Срок подготовки
монографии
(месяц, год)
4
июль 2018

Понуждаев Д.Н.

сентябрь 2018

Макацария Д.Ю.

декабрь 2018

Канашевич Н.М.

декабрь 2018

Отметка об исполнении
5

РАЗДЕЛ 4. Конференции, семинары и иные научные мероприятия
№
п/п
1
4.1
4.2
4.3
4.4

Название научного мероприятия
2
Борьба с преступностью: теория и
практика
Актуальные проблемы уголовного
процесса и криминалистики
Правовая культура в современном
обществе
Медиаобразование и медиасфера:
специфика
взаимодействия
в
современном
социокультурном
пространстве

Вид
мероприятия

Срок проведения
(месяц, год)

Подразделение,
ответственное за
проведение
мероприятия

Ответственный
сотрудник
(фамилия и
инициалы)

3
VI Международная научнопрактическая конференция
IV Международная заочная
научная конференция
Международная заочная
научно-практическая
конференция
V Международная (с онлайнучастием) научнометодическая конференция

4
апрель 2018

5
ООНМИД

Тютюнков А.Н.

апрель 2018

кафедра УПиК

Свиридов Д.А.

май 2018

кафедра ПД

Демидова И.А.

май 2018

кафедра СГД

Венидиктов С.В.
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Отметка об
исполнении
6

1
4.5

4.6

4.7

4.8
4.9

4.10
4.11

2
Актуальные проблемы огневой,
тактико-специальной
и
профессионально-прикладной
физической подготовки
Актуальные вопросы борьбы с
преступлениями, совершаемыми с
использованием информационных
технологий
Реализация
положений
Закона
Республики Беларусь «Об участии
граждан в охране правопорядка» в
практической деятельности ОВД
Современные
технологии
подготовки в спортивных видах
единоборств
Совершенствование
огневой
и
тактико-специальной
подготовки
сотрудников
ОВД
Республики
Беларусь
Актуальные вопросы оперативнорозыскной деятельности органов
внутренних дел
Актуальные вопросы современной
юридической
науки:
теория,
практика, методика

3
Международная научнометодическая конференция

4
ноябрь 2018

5
ООНМИД,
кафедра ПФиТСП

Тютюнков А.Н.,
Барауля М.М.

6

Международный (с онлайнучастием) научный семинар

май 2018

ООНМИД

Тютюнков А.Н.

Республиканский научнопрактический семинар

май 2018

кафедра АД

Лубенков А.В.

Международный (с онлайнучастием) научный семинар

октябрь 2018

кафедра ПФиТСП

Воронович Ю.В.

Межвузовский научный
семинар

октябрь 2018

кафедра ПФиТСП

Гончаренко Э.А.

Республиканский научнопрактический семинар

ноябрь 2018

кафедра ОРД

Крупенин Д.Б.

Межвузовский научнопрактический семинар

ноябрь 2018

кафедра ПД

Демидова И.А.

Одобрен решением Совета Могилевского института МВД
Протокол № от .12.2017
Вриод начальника
отдела организации научной,
международной и издательской деятельности
подполковник милиции
.12.2017

А.Н.Тютюнков
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