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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цели и задачи учебной дисциплины
Целью учебной дисциплины является формирование у курсантов
теоретических знаний, выработка практических умений и навыков,
необходимых
для
осуществления
профессиональной
деятельности,
сформировать нетерпимость к нарушениям интересов личности, общества и
государства, осознание высокого долга, интереса к избранному делу.
Задачами учебной дисциплины являются:
изучение курсантами, разработанных правовой наукой понятий и категорий,
лежащих в основе системы государственной власти, месте органов внутренних
дел в системе правоохранительных государственных органов Республики
Беларусь;
формирование у курсантов системных знаний о прохождении службы и
служебной дисциплине в органах внутренних дел, правах и обязанностях,
социальной защищенности сотрудников органов внутренних дел, общих
положениях общевоинских уставов, экипировке сотрудников органов
внутренних дел, коллективных действиях по пресечению групповых нарушений
общественного порядка, ориентировании на местности, топографических картах
и планах, их использование в служебной деятельности органов внутренних дел;
выработка умений: правильного применения специальных средств, средств
радиосвязи, приемов владения резиновой палкой и противоударным щитом в
служебной деятельности органов внутренних дел, ориентирования на местности
по карте и без нее;
выработать у курсантов основы речевых действий в служебных и бытовых
ситуациях, умение логически организовать речь.
Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста.
Связи с другими учебными дисциплинами
Учебная дисциплина «Начальная профессиональная подготовка» является
составной частью профессиональной подготовки специалистов для органов
внутренних дел Республики Беларусь.
Изучение дисциплины «Начальная профессиональная подготовка» создает
теоретическую и практическую базу к изучению таких дисциплин, как
«Административная деятельность органов внутренних дел», «Специальная
техника органов внутренних дел», «Тактико-специальная подготовка»,
«Риторика», «Белорусский язык (профессиональная лексика)»,
Требования к освоению учебной дисциплины
Изучение учебной дисциплины должно способствовать формированию
следующих компетенций:
СЛК-11.
Выполнять
профессиональные
задачи
и
проявлять
психологическую устойчивость в экстремальных и чрезвычайных ситуациях,
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особых условиях, в условиях режимов чрезвычайного положения и военного
положения;
ПК-11. Использовать для решения профессиональных задач физическую
силу, специальные средства, оружие, боевую и специальную технику;
ПК-12. Своевременно оказывать медицинскую и другую необходимую
помощь лицам, пострадавшим от преступлений, административных
правонарушений и несчастных случаев, лицам, находящимся в беспомощном
или опасном для жизни или здоровья состоянии, обеспечивать личную
безопасность и безопасность граждан в процессе решения служебных задач.
В результате изучения учебной дисциплины курсант должен:
Знать:
общие положения воинских уставов, распространяющихся на
военнослужащих и лиц рядового и начальствующего состава органов
внутренних дел;
требования по соблюдению элементов воинской вежливости и уставных
взаимоотношений;
порядок несения службы в нарядах, подъема по тревоге;
назначение и виды средств индивидуальной защиты и активной обороны;
назначение и содержание топографических и специальных карт,
используемых в органах внутренних дел;
методику изучения и оценки местности по карте, тактические свойства
местности и их влияние на действия подразделений органов внутренних дел;
правовые, организационные, тактическо-технические вопросы применения
средств радиосвязи органами внутренних дел;
по правовым, организационным, тактическо-техническим вопросам
применения средств радиосвязи органами внутренних дел;
о системе правоохранительных органов Республики Беларусь;
о назначении о основных направлениях деятельности органов внутренних
дел;
об основных формах и методах деятельности органов внутренних дел;
о порядке и элементах прохождения службы в органах внутренних дел;
об основных формах и методах обеспечения служебной дисциплины в
органах внутренних дел;
о правах и обязанностях сотрудников органов внутренних дел;
о правовой основе и основных направлениях обеспечения общественного
порядка и общественной безопасности;
основы речевой коммуникации.
Уметь:
выполнять должностные обязанности, находясь в суточном наряде по
подразделению;
выполнять строевые приема с использованием средств индивидуальной
защиты и активной обороны на месте и в движении;
вести защитные и атакующие действия с использованием средств
индивидуальной защиты и активной обороны;
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составлять топографические основу места происшествия и другие
служебные графические документы;
практической работы на радиостанциях по приему и передаче различных
видов радиосообщений.
Владеть:
выполнением строевых приемов и движения без оружия;
использованием средств индивидуальной защиты и активной обороны,
выполнения коллективных действий при групповых защитах;
чтением топографических карт, выполнением измерений по ним,
ориентирования на местности без карты и по карте;
выполнением практических заданий на основе сформированных знаний и
умений по отработке конкретных ситуаций м использованием средств
радиосвязи;
навыками профессионального общения.
Объем учебной дисциплины, формы получения образования и
формы текущей аттестации
Учебная дисциплина изучается в очной форме.
В соответствии с учебным планом учреждения образования по
специальностям: 1-93 01 01 Правовое обеспечение общественной безопасности,
1-93 01 03 Правовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности на
изучение учебной дисциплины в очной форме отводится всего 78 часов.
На изучение учебной дисциплины в очной форме отводится 78 аудиторных
часов, из них лекций – 22, практических занятий – 38,семинарских занятий – 18.
Учебная дисциплина изучается на учебном сборе, форма текущей аттестации –
зачет.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
Раздел 1. Введение в специальность
Тема 1. Органы внутренних дел, их место в системе государственных органов
Республики Беларусь
Органы внутренних дел Республики Беларусь и их место в системе
государственных органов.
Цели, задачи и функции органов внутренних дел.
Организационная и функциональная структура органов внутренних дел.
Министерство внутренних дел - республиканский орган государственного
управления. Правовое положение территориальных органов.
Основные формы и методы деятельности органов внутренних дел.
Тема 2. Прохождение службы в органах внутренних дел.
Служебная дисциплина в органах внутренних дел
Служба в органах внутренних дел как вид государственной службы, ее
правовые основы и принципы; порядок прохождения службы в органах
внутренних дел.
Элементы прохождения службы (прием на службу, назначение на
должность, присвоение специального звания, аттестация, увольнение со
службы).
Организация работы с кадрами. Требования, предъявляемые к кадрам МВД.
Подготовка сотрудников органов внутренних дел.
Понятие служебной дисциплины и законности в органах внутренних дел.
Дисциплинарный устав органов внутренних дел. Служебная дисциплина.
Дисциплинарный проступок.
Поощрения, применяемые к сотрудникам органов внутренних дел.
Дисциплинарные взыскания, применяемые к сотрудникам органов
внутренних дел. Порядок применения дисциплинарных взысканий. Выбор вида
дисциплинарного взыскания. Срок применения дисциплинарного взыскания.
Снятие дисциплинарного взыскания.
Тема 3. Права и обязанности сотрудников органов внутренних дел
Права и обязанности сотрудников органов внутренних дел по охране
общественного порядка, обеспечению личной и общественной безопасности.
Права и обязанности сотрудников органов внутренних дел по защите прав
граждан, оказанию им помощи и предупреждении правонарушений.
Права и обязанности сотрудников органов внутренних дел по
предотвращению и пресечению преступлений и других правонарушений,
исполнению уголовных наказаний и административных взысканий.
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Права и обязанности сотрудников органов внутренних дел по оказанию
содействия государственным органам и общественным объединениям в их
защите и реализации, возложенных на них обязанностей.
Тема 4. Гарантии правовой и социальной защищенности
сотрудников органов внутренних дел
Правовая защита сотрудников органов внутренних дел. Недопустимость
вмешательства в деятельность сотрудника органов внутренних дел.
Право сотрудника органов внутренних дел на судебную защиту.
Государственное страхование и возмещение ущерба в случае гибели или увечья
сотрудника органов внутренних дел.
Право сотрудника органов внутренних дел на оплачиваемый отпуск.
Социальная защищённость сотрудников органов внутренних дел. Гарантии и
компенсации сотрудников органов внутренних дел.
Тема 5. Правовые и организационные основы обеспечения общественного
порядка и безопасности в Республике Беларусь
Правовая основа обеспечения общественного порядка и общественной
безопасности.
Основные направления охраны общественного порядка.
Силы и средства органов внутренних дел, обеспечивающих общественный
порядок.
Элементы организации охраны общественного порядка на обслуживаемой
территории.
План комплексного использования сил и средств ОВД в охране
общественного порядка по принципу единой дислокации.
Раздел 2. Основы владения средствами индивидуальной защиты и
активной обороны
Тема 6. Специальные средства, их тактико-технические характеристики и
порядок применения
Понятие специальных средств, применяемых в деятельности ОВД.
Назначение и виды специальных средств, применяемых сотрудниками ОВД.
Тактико-техническая характеристика средств индивидуальной защиты и
активной обороны. Правовые основы применения специальных средств.
Тема 7. Экипировка сотрудников ОВД. Строевые приемы с резиновой палкой и
противоударным щитом. Боевая стойка
Понятие и способы экипировки личного состава
индивидуальной защиты и активной обороны.
Индивидуальная экипировка личного состава ОВД

средствами
средствами

8

индивидуальной защиты и активной обороны.
Строевые приемы на месте с противоударным щитом, резиновой палкой.
Строевые приемы в движении с противоударным щитом, резиновой палкой.
Боевая стойка и ее элементы.
Тема 8. Передвижение в положении боевой стойки.
Коллективные действия защиты
Передвижение с противоударным щитом и резиновой палкой в положении
боевой стойки.
Движение в колоннах. Движение в шеренгах.
Коллективные действия защиты при вытеснении. Выполнение действий
защиты «Камни». Выполнение действий защиты «Забор».
Тема 9. Активные действия резиновой палкой сверху, снизу, сбоку, наотмашь,
тычком в комбинации с защитными действиями
Элементы выполнения ударов резиновой палкой.
Нанесение ударов резиновой палкой сверху, снизу, сбоку, наотмашь,
тычком. Защита от удара сверху с нанесением бокового удара палкой по ногам
или туловищу. Защита от бокового удара с нанесением удара палкой сверху.
Действия сотрудников при ударах сбоку, сверху, наотмашь, тычком в
составе группы. Комбинация атакующих и защитных действий.
Тема 10. Защита от захватов. Комбинации защитных действий
Действия сотрудников ОВД при освобождении от захвата за резиновую
палку, противоударный щит, одежду в комбинации с атакующими действиями.
Защита от тычкового удара палкой с нанесением бокового удара палкой по
корпусу.
Защита от удара наотмашь с нанесением бокового удара палкой по
туловищу или ногам.
Тема 11. Коллективные действия по пресечению групповых нарушений
общественного порядка
Виды и способы выставления оцепления. Порядок выставления оцепления.
Построение групповой защиты «Вал». Построение групповой защиты
«Черепаха».
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Раздел 3. Основы топографии
Тема 12.Топографические карты и планы
Предмет «Топография» ее место и роль в подготовке сотрудников ОВД.
Понятие топографической карты и плана. Разграфка и номенклатура
топографических карт.
Тема 13. Чтение топографических карт
Виды условных знаков, пояснительные подписи, цифровые обозначения на
топографических картах.
Общие правила чтения карты.
Изображение на карте элементов растительного и почвенно-грунтового
покрова, гидрографии и дорожной сети, населенных пунктов, промышленных
предприятий и других местных предметов.
Изучение и оценка по карте заданного района местности. Использование
результатов оценки местности в оперативно-служебной деятельности ОВД.
Тема 14. Измерения по топографической карте
Масштабы топографических карт. Способы измерения расстояний.
Измерение расстояний и площадей по топографическим картам.
Понятие о координатах. Географические координаты. Прямоугольные
координаты. Координатная сетка на топографических картах. Определение по
карте прямоугольных и географических координат. Нанесение точек местности
на карту по географическим и прямоугольным координатам.
Тема 15. Ориентирование на местности без карты и по карте, при выполнении
служебных задач ОВД
Сущность ориентирования на местности без карты. Определение сторон
горизонта различными способами.
Выбор, нумерация и назначение ориентиров. Определение расстояний до
ориентиров. Ориентирование на местности по карте. Ориентирование карты по
линиям местности, направлению на ориентир, компасу.
Определение по карте своего места нахождения. Сличения карты с
местностью. Ориентирование по карте при движении по заданному маршруту.
Особенности ориентирования при движении в различных условиях.
Азимуты и дирекционные углы. Измерение и построение дирекционных
углов на карте. Переход от дирекционного угла к магнитному азимуту и обратно.
Подготовка данных для движения по азимутам. Движение по азимутам. ■
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Раздел 4. Основы радиосвязи в ОВД
Тема 16. Правовые, организационные, тактическо-технические вопросы
применения средств радиосвязи органами внутренних дел
Правовые и организационные вопросы применения средств связи.
Понятие радиосвязи. Организация радиосвязи в ОВД.
Средства радиосвязи и их основные тактико-технические характеристики.
Порядок и правила ведения радиообмена.
Тема 17. Применение средств радиосвязи в деятельности
органов внутренних дел
Понятие, назначение и классификация систем связи, используемых
органами внутренних дел Республики Беларусь. Виды радиостанций
используемых в деятельности ОВД. Состав, устройство и тактико-технические
данные носимых, мобильных и стационарных радиостанций. Подготовка
радиостанций к эксплуатации, порядок и правила ведения радиообмена.
Раздел 5. Основы речевой коммуникации
Тема 18. Особенности профессионального общения сотрудников
органов внутренних дел
Основы эффективных речевых действий сотрудников органов внутренних
дел в служебных и бытовых ситуациях. Логическая организация речи.
Диалогические речи. Конструктивные и деструктивные споры. Способы
противодействия некорректным собеседникам. Принципы и правила ведения
спора. Правила убеждения.
Требования этики к содержанию выступления и его формам. Нравственные
аспекты в содержании выступления, методах изложения, способах
аргументации. Сочетание рациональных и эмоциональных факторов в
публичной речи. Изобразительные средства языка, выразительные средства
речи. Экстралингвистические факторы.
Раздел 6. Основы организации внутренней службы
Тема 19. Организация внутренней службы в институте. Состав суточного
наряда. Распорядок дня
Организация внутренней службы в институте. Состав суточного наряда.
Распорядок дня. Служебная дисциплина в органах внутренних дел. Начальники
и подчиненные. Приказ, порядок его выполнения.
Распорядок дня: подъем личного состава, утренний и вечерний туалет,
заправка постели. Порядок назначения и подготовки наряда по курсу к несению
службы.
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Распорядок дня: утренний осмотр, вечерняя прогулка и поверка, завтрак,
обед и ужин. Порядок ношения форменного обмундирования сотрудниками
органов внутренних дел.
Распорядок дня: начало и окончание занятий, увольнение из расположения
института, посещение курсантов родственниками.
Обязанности дежурного и дневального по курсу.
Внутренний порядок в подразделении. Меры безопасности в ходе
служебной деятельности. Оказание медицинской помощи, порядок посещения
медицинского пункта и лечебных учреждений.
Раздел 7. Строевая подготовка
Тема 20. Основные положения Строевого Устава Вооруженных Сил
Республики Беларусь. Обязанности командиров и сотрудников перед
построением и в строю
Основные положения Строевого Устава Вооруженных Сил Республики
Беларусь (ст.1-23). Обязанности командиров и сотрудников перед построением
и в строю. Оценка строевой подготовки.
Строевая стойка. Повороты на месте. Строевой шаг.
Строевой шаг. Повороты в движении. Воинское приветствие на месте.
Строевой шаг. Выход из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику
и отход от него.
Строевой шаг. Воинское приветствие в движении.
Строи взвода. Отдание воинского приветствия строем на месте и
вдвижении.
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Название раздела, темы

Всего

Лекции

Семинарские
занятия

Практические
занятия

Контрольные работы

Иное

1

2

3

4

5

6

7

8

Примечание

Номер раздела, темы

Количество аудиторных часов

Форма контроля знаний

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
НАЧАЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
для специальностей: 1-93 01 01 ПООБ, 1-93 01 03 ПООРД
(для очной формы обучения)

9

10

Учебный сбор
1

Раздел 1. Основы организации внутренней службы
2

1.1

2
2.2

Тема 1. Организация внутренней службы в институте. Состав
суточного наряда. Распорядок дня

10

2

ОВПиК

2

ОВПиК

2

ОВПиК

2

ОВПиК

2
2

ОВПиК
ОВПиК

Раздел 2 Строевая подготовка
Тема 2. Основные Положения Строевого Устава Вооруженных
Сил Республики Беларусь. Обязанности командиров и
сотрудников перед построением и в строю.

2
12

СП
СП

13

1

2

3

4

5

6
2
2
2

Зачет

8

9
ОВПиК
ОВПиК
ОВПиК

10
СП
СП
СП
Устно

Всего по учебному сбору

22

4

18

Всего по дисциплине

22

4

18

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
ОВПиК – оценка выполнения приемов и команд

7

СП – строевой плац
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Консультант Плюс [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ.
Республики Беларусь. - Минск, 2016.
38. Уголовное право Республики Беларусь. Особенная часть / А.И.
Лукашов, СЕ. Данилюк, Э.Ф. Мичулис и др.; Под общ. ред. А.И. Лукашова. Минск: Тесей, 2001. - 724 с.
39. Уголовное право Республики Беларусь. Особенная часть: Учебное
пособие / Н.Ф. Ахраменка, Н.А. Бабий, В.В. Борода и др.; Под ред. Н.А. Бабия и
И.О. Грунтова. - Минск: Новое знание, 2002. - 850 с.
40. Комментарий к Уголовному кодексу Республики Беларусь / Н.Ф.
Ахраменка, Н.А. Бабий, А.В. Барков и др.; Под общ. ред. А.В. Баркова. - Мн.:
Тесей, 2003. - 1200 с.
41. Бызов, Б.Е. Военная топография для курсантов учебных подразделений
/ Б.Е. Вызов, А.Н. Коваленко. - М.: Воениздат, 1980. - 224 с.
42. Апакидзе В.В., Дуков Р.Г. Строевая подготовка: Учебное пособие. М.,
1987.- 163 с.
43. Казинский Н.Е и др. Топографическое обеспечение планирования
служебно-боевых действий ОВД /Учебное пособие. Смоленск: Смоленский
филиал ЮИ МВД России, 1999. - 128 с.
44. Сахарук И.Ф. Обязанности и права нарядов милиции // Библиотечка
сотрудника патрульно-постовой службы милиции. М.: Академия МВД России,
1995.-Вып. 1.
45. Основы владения средствами индивидуальной защиты и активной
обороны / Яловик В.С., Долидович А.В., Маракулин А.В.: Практ. пособие. - Мн.:
Академия МВД Республики Беларусь, 2008. - 58 с.
46. Южанинов В.С. Картография с основами топографии. - М.: Высшая
школа, 2001. - 211 с.
47. Голубев, В. Л. Речевой потенциал сотрудника органов внутренних дел
: практ. пособие / В. Л. Голубев, О. В. Бурибо. - Минск : Академия МВД, 2010. 299 с.
48. Порубов, Н. И. Риторика : учеб, пособие / Н. И. Порубов. - 2-е изд.,
перераб. - Минск : Выш. шк., 2004. - 352 с.
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49. Алексеев, Н. С. Ораторское искусство в суде / Н. С. Алексеев, 3. В.
Макарова. - 2-е изд., испр. и доп. - Ленинград : Изд-во Ленингр. ун-та, 1986. - 192
с.
50. Берков, В. Ф. Диалог : логические и этические измерения / В. Ф. Берков,
Я. С. Яскевич. - Минск : РИВШ БГУ, 2001. - 80 с.
51. Болдырева, М. Г. Язык и речь как важные составляющие культуры
труда и деловых отношений сотрудников ОВД : материалы к лекциям и
семинарам / М. Г. Болдырева. - М. : МЮИ, 1999. - 43 с.
52. Васильев, В. П. Юридическая психология / В. П. Васильев. - СПб. :
Питер, 2000. - 655 с.
53. Добрович, А. Анатомия диалога : психология влияния : хрестоматия. /
А. Добрович. - СПб. : Питер, 2001. - С. 138-182.
Перечень средств диагностики результатов учебной деятельности
Средствами диагностики результатов учебной деятельности по дисциплине
«Начальная профессиональная подготовка» являются:
1) оценка выполнения задания;
2) устный опрос во время занятий;
3) устный зачет.
Методические рекомендации по организации и выполнению самостоятельной
работы по учебной дисциплине
Время, отведенное учебным планом на самостоятельную работу, может
использоваться на проработку тем (вопросов), вынесенных на самостоятельное
изучение; решение задач; подготовку сообщений, тематических докладов,
рефератов, презентаций, выполнение практических заданий; конспектирование
учебной литературы; подготовку отчетов; аналитическую обработку текста
(аннотирование,
реферирование);
подготовку
докладов;
подготовку
презентаций; составление тематической подборки литературных источников,
интернет-источников и др.
Контроль за самостоятельной работой курсантов осуществляется
преподавателем, как правило, во время аудиторных занятий в виде устных
опросов, обсуждения рефератов.
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ
на 2018/2019 учебный год
№
п/п
1.

Дополнения и изменения
В разделе «ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ
ЗАПИСКА» в подразделе «Цели и задачи
учебной дисциплины» изложить второй
абзац в следующей редакции:
Задачами учебной дисциплины являются:
- формирование у курсантов системных
знаний о прохождении службы и
служебной дисциплине в органах
внутренних дел, общих положениях
общевоинских уставов.
В подразделе «Требования к освоению
учебной дисциплины» исключить абзацы
3-4,10-17, 20-22, 26-28, 31-34.
В подразделе «Объем учебной
дисциплины, формы получения
образования и формы текущей аттестации»:
1) заменить во втором абзаце слова «78
часов» словами «22 часа»;
2) изложить первое предложение третьего
абзаца в следующей редакции:
На изучение учебной дисциплины в очной
форме отводится 22 аудиторных часа, из
них лекций – 4 часа, практических занятий
– 18 часов.
В разделе «СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО
МАТЕРИАЛА» исключить раздел 1 темы
1-5, раздел 2 темы 6-11, раздел 3 темы 1215, раздел 4 темы 16-17 и перенумеровать
разделы 6, 7 в разделы 1, 2; а темы 19, 20 в
темы 1, 2.
В разделе «УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ
КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (для
очной формы обучения)»: удалить строки
с 1 по 5.18; переименовать строки 6, 6.19,
7, 7.20 в строки 1, 1.1, 2, 2.2;
в строках «Всего по учебному сбору»,
«Всего по дисциплине» изложить столбцы:
«Всего – 22»; «Лекции – 4»; «Семинарские
занятия – 0», «Практические занятия – 18».
В абзаце УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
удалить строки 2, 3, 5.
В разделе «ИНФОРМАЦИОННОМЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» исключить
пункты 1-22, 24-41, 43-53 и перенумеровать пункты 23, 42 в пункты 1, 4.
В подразделе «Перечень средств

Основание
Наличие изменений в
документах, на основании
которых разработана учебная
программа.
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2.

диагностики результатов учебной
деятельности» изложить в новой редакции:
1) оценка выполнения приемов и команд;
2) устный зачет.
Дополнить раздел «ИНФОРМАЦИОННО- Поступление литературы в
МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»:
библиотеку института.
Основная литература
2. Об организации образовательного
процесса, научной работы и внутренней
службы в институте : Приказ начальника
Могилевского института МВД от
29.08.2017 №251 (в действ. ред.).
3. Строевой устав Вооруженных Сил
Республики Беларусь [Текст] : вступает в
силу с 1 марта 2015 года. - Минск : НЦПИ
РБ, 2015 - 154 с.

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры прикладной
физической и тактико-специальной подготовки (протокол № 13 от
22.06.2018 г.)
Начальник кафедры
прикладной физической и
тактико-специальной подготовки
полковник милиции

п/п

М.М.Барауля

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

п/п

Ю.П.Шкаплеров

