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Закрепление учебных дисциплин, 
курсовых работ и практик за 
кафедрами Могилевского 
института МВД на 2018/2019 
учебный год 

 

1. КАФЕДРА АДМИНИСТРАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
По специальности 1-24 01 02 «Правоведение»: 
Учебные дисциплины: 

Административная деятельность органов внутренних дел; 
Административно-деликтное и процессуально-исполнительное право;
Административное право;
Организация деятельности подразделений милиции общественной 
безопасности;
Психология в деятельности сотрудников милиции общественной 
безопасности;
Противодействие коррупции;
Профилактическая деятельность милиции общественной безопасности;
Судоустройство; 
Управление органами внутренних дел.

Курсовые работы: 
Курсовая работа по дисциплине «Административная деятельность 
органов внутренних дел»;
Курсовая работа по дисциплине «Административно-деликтное и 
процессуально-исполнительное право».

Практики: 
Учебная практика «Судебно-прокурорская» (для курсантов, 
обучающихся по специализации «Административно-правовая 
деятельность»); 
Производственная практика «Преддипломная» (для курсантов, 
обучающихся по специализации «Административно-правовая 
деятельность»). 

 
По специальности 1-93 01 01 «Правовое обеспечение 

общественной безопасности»: 
Учебные дисциплины: 

Административная деятельность органов внутренних дел; 
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Административное, административно-деликтное и процессуально-
исполнительное право; 
Административно-юрисдикционная деятельность органов внутренних дел;
Действия сотрудника дорожно-патрульной службы Государственной 
автомобильной инспекции на месте дорожно-транспортного 
происшествия; 
Начальная профессиональная подготовка;
Организационно-правовые основы деятельности государственной 
автомобильной инспекции;
Организация деятельности инспекций по делам несовершеннолетних;
Организация деятельности подразделений дорожно-патрульной службы 
государственной автомобильной инспекции;
Организация деятельности подразделений милиции общественной 
безопасности; 
Организация деятельности участковых инспекторов милиции;
Основы национальной безопасности государства;
Психология в деятельности сотрудников милиции общественной 
безопасности; 
Производство по делам об административных правонарушениях в 
области дорожного движения;
Противодействие коррупции;
Профилактическая деятельность милиции общественной безопасности;
Судоустройство; 
Уголовно-исполнительное право;
Управление органами внутренних дел.

Курсовые работы: 
Курсовая работа по дисциплине «Административная деятельность 
органов внутренних дел»;
Курсовая работа по дисциплине «Административное, административно-
деликтное и процессуально-исполнительное право». 

Практики: 
Учебная практика «Ознакомительная I»;
Учебная практика «Ознакомительная II»;
Производственная практика «Административно-правовая»; 
Производственная практика «Административно-правовая 
(преддипломная)». 

 
По специальности 1-93 01 03 «Правовое обеспечение оперативно-

розыскной деятельности» 

Учебные дисциплины: 
Административная деятельность органов внутренних дел; 
Административное, административно-деликтное и процессуально-
исполнительное право; 
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Начальная профессиональная подготовка;
Основы национальной безопасности государства;
Противодействие коррупции;
Судоустройство; 
Уголовно-исполнительное право;
Управление органами внутренних дел.

 

Практики: 
Учебная практика «Ознакомительная I».

 
По специальности 1-24 01 71 Правоведение: 

Учебные дисциплины: 
Административное право; 
Административно-деликтное и процессуально-исполнительное право; 
Управление персоналом; 
 

По специальности 1-93 01 73 Охрана общественного порядка и 
обеспечение безопасности: 

Учебные дисциплины: 
Административно-деликтное право и административно-деликтный 
процесс; 
Деятельность по охране общественного порядка и обеспечению 
безопасности; 
Деятельность органов внутренних дел в области гражданства и миграции; 
Организация и управление служебной деятельностью; 
Правовое регулирование административно-деликтных отношений; 
Противодействие коррупции;  
Стажировка; 
Программа государственного экзамена. 

 
По специальности 1-93 01 79 Организационно-правовое 

обеспечение безопасности дорожного движения: 
 
Учебные дисциплины: 

Административное право и административно-деликтный процесс в 
служебной деятельности; 
Организация работы государственной автомобильной инспекции по 
обеспечению безопасности дорожного движения; 
Основы судоустройства Республики Беларусь; 
Стажировка; 
Программа государственного экзамена. 
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По специальности 2-93 01 72 Охрана общественного порядка и 
профилактика правонарушений: 

Учебные дисциплины: 
Административно-деликтное право и административно-деликтный 
процесс; 
Организация деятельности милиции общественной безопасности; 
Основы охраны общественного порядка; 
Профилактическая деятельность органов внутренних дел; 
Стажировка; 
Программа государственного экзамена. 

 
Образовательные программы повышения квалификации 

руководящих кадров и специалистов: 
Совершенствование профессиональной деятельности участковых 

инспекторов милиции. 
Учебная дисциплина:  
Организация деятельности участковых инспекторов милиции. 
 
Образовательные программы повышения квалификации 

руководящих кадров и специалистов: 
Организация охраны общественного порядка и обеспечения 

общественной безопасности при проведении массовых мероприятий. 
Учебная дисциплина:  
Административно-процессуальное сопровождение деятельности 

сотрудников органов внутренних дел в сфере обеспечения охраны 
общественного порядка и безопасности при проведении спортивно-
массовых мероприятий, спортивных соревнований. 

 
Образовательные программы повышения квалификации 

руководящих кадров и специалистов: 
Совершенствование профессиональной деятельности инспекторов 

уголовно-исполнительной инспекции. 
Учебная дисциплина:  
Организация деятельности уголовно-исполнительных инспекций. 
 
Образовательные программы повышения квалификации 

руководящих кадров и специалистов: 
Совершенствование профессиональной деятельности следователей 
Учебная дисциплина:  
Основы административно-деликтного процесса. 
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Образовательные программы повышения квалификации 
руководящих кадров и специалистов: 

Организация работы старших инспекторов, инспекторов дорожно-
патрульной службы государственной автомобильной инспекции. 

Учебные дисциплины:  
Организация деятельности подразделений ДПС ГАИ. 
 
2. КАФЕДРА ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН  
 
По специальности 1-24 01 02 «Правоведение»: 

Учебные дисциплины: 
Гражданский процесс; 
Гражданское право; 
Конституционное право;
Криминология; 
Международное право; 
Общая теория права; 
Природоресурсное право;
Прокурорский надзор;  
Семейное право; 
Трудовое право; 
Финансовое право; 
Хозяйственное право; 
Хозяйственный процесс;
Экологическое право. 

Курсовые работы: 
Курсовая работа по дисциплине «Общая теория права». 

 
По специальности 1-93 01 01 «Правовое обеспечение 

общественной безопасности»: 

Учебные дисциплины: 
Гражданский процесс; 
Гражданское право; 
Конституционное право;
Криминология и профилактика преступлений;
Общая теория государства и права;
Прокурорский надзор;  
Семейное право; 
Трудовое право; 
Финансовое право; 
Хозяйственное право и хозяйственный процесс;
Экологическое право; 
Ювенальное право. 
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По специальности 1-93 01 03 «Правовое обеспечение оперативно-
розыскной деятельности»: 

Учебные дисциплины: 
Гражданский процесс;  
Гражданское право; 
Конституционное право;
Криминология и профилактика преступлений;
Международное сотрудничество в правоохранительной деятельности;
Общая теория государства и права;
Прокурорский надзор; 
Семейное право; 
Трудовое право; 
Финансовое право; 
Хозяйственное право и хозяйственный процесс;
Экологическое право.  

 
По специальности 1-24 01 71 Правоведение: 

Учебные дисциплины: 
Гражданское право; 
Гражданский и хозяйственный процесс; 
Земельное и аграрное право; 
Природоресурсное право; 
Конституционное право; 
Международное публичное право; 
Международное частное право; 
Налоговое право; 
Общая теория права; 
Основы управления интеллектуальной собственностью; 
Право социального обеспечения; 
Семейное право; 
Судоустройство и прокурорский надзор; 
Таможенное право; 
Трудовое право; 
Финансовое право; 
Хозяйственное право; 
Уголовное право; 
Экологическое право; 
Программа государственного экзамена. 

Курсовые работы: 
Курсовая работа по дисциплине «Гражданское право». 

 
Дипломная работа: 
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Дипломная работа по дисциплине «Гражданское право». 
 

По специальности 1-93 01 73 Охрана общественного порядка и 
обеспечение безопасности: 

Учебные дисциплины: 
Гражданское и гражданско-процессуальное законодательство в служебной 
деятельности;  
Юридическая терминология; 
Криминологическое обеспечение охраны общественного порядка; 
 

По специальности 1-93 01 79 Организационно-правовое 
обеспечение безопасности дорожного движения: 

Учебные дисциплины: 
Гражданское законодательство в служебной деятельности; 
Права человека; 
Основы теории права. 

 
3. КАФЕДРА ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
По специальности 1-24 01 02 «Правоведение»:  

Учебные дисциплины: 
Делопроизводство и режим секретности;
Оперативное обслуживание подразделениями уголовного розыска 
закрепленных территорий;
Оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел; 
Оперативно-розыскная психология;
Организация и тактика деятельности оперативных подразделений 
органов внутренних дел;
Практикум по оперативно-розыскной деятельности;  
Работа с лицами, конфиденциально содействующими оперативным 
подразделениям органов внутренних дел;
Розыскная работа;  
Специальная техника органов внутренних дел;

Курсовые работы: 
Курсовая работа по дисциплине «Оперативно-розыскная деятельность 
органов внутренних дел».

Практики: 
Производственная практика «Преддипломная» (для курсантов,  
обучающихся по специализации «Оперативно-розыскная деятельность»);
Учебная практика «Судебно-прокурорская» (для курсантов, 
обучающихся по специализации «Оперативно-розыскная деятельность»).
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По специальности 1-93 01 01 «Правовое обеспечение 
общественной безопасности»: 

Учебные дисциплины: 
Делопроизводство и режим секретности;
Информационные технологии в деятельности органов внутренних дел;
Логика; 
Начальная профессиональная подготовка;
Оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел; 
Специальная техника органов внутренних дел.

 
По специальности 1-93 01 03 «Правовое обеспечение оперативно-

розыскной деятельности»: 

Учебные дисциплины: 
Делопроизводство и режим секретности;
Информационные технологии в деятельности органов внутренних дел;
Логика; 
Начальная профессиональная подготовка;
Оперативное обслуживание подразделениями уголовного розыска 
закрепленных территорий;
Оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел; 
Оперативно-розыскная психология;
Организация и тактика деятельности оперативных подразделений 
органов внутренних дел;
Практикум по оперативно-розыскной деятельности органов внутренних 
дел; 
Работа с лицами, оказывающими содействие на конфиденциальной 
основе оперативным подразделениям органов внутренних дел;
Раскрытие экономических преступлений;
Розыскная работа; 
Специальная техника органов внутренних дел.

Курсовые работы: 
Курсовая работа по дисциплине «Оперативно-розыскная деятельность 
органов внутренних дел»;

Практики: 
Учебная практика «Ознакомительная II»;
Производственная практика «Оперативно-розыскная»; 
Производственная практика «Оперативно-розыскная (преддипломная)».

 
По специальности 1-24 01 71 Правоведение: 

Учебная дисциплина: 
Правовая информатика. 
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По специальности 1-93 01 73 Охрана общественного порядка и 
обеспечение безопасности: 

Учебные дисциплины: 
Деятельность по раскрытию преступлений и розыску скрывшихся 
преступников; 
Делопроизводство и режим секретности; 
Технологии и средства охраны общественного порядка и обеспечения 
безопасности; 
Информационные технологии в служебной деятельности милиции 
общественной безопасности. 
 

По специальности 1-93 01 79 Организационно-правовое 
обеспечение безопасности дорожного движения: 

Учебные дисциплины: 
Информационные технологии в деятельности органов внутренних дел;
Делопроизводство и режим секретности.

 
Образовательные программы повышения квалификации 

руководящих кадров и специалистов: 
Совершенствование профессиональной деятельности следователей. 
Учебная дисциплина:  

Оперативно-розыскная деятельность. 
 
Образовательные программы повышения квалификации 

руководящих кадров и специалистов: 
Совершенствование профессиональной деятельности старших 

оперуполномоченных, оперуполномоченных уголовного розыска. 
Учебные дисциплины:  

Оперативно-розыскная деятельность ОВД;  
Специальная техника ОВД. 

 
4. КАФЕДРА ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И ТАКТИКО-

СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
 
По специальности 1-24 01 02 «Правоведение»:  

Учебные дисциплины: 
Действия сотрудника органов внутренних дел в экстремальных 
ситуациях; 
Защита населения и объектов от чрезвычайных ситуаций. Радиационная 
безопасность;
Основы медицинских знаний;
Судебная медицина и судебная психиатрия;
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Тактико-специальная подготовка.

 
По специальности 1-93 01 01 «Правовое обеспечение 

общественной безопасности»: 

Учебные дисциплины: 
Автомобильная подготовка;
Безопасность жизнедеятельности человека;
Медицинская подготовка;
Начальная профессиональная подготовка;
Огневая подготовка; 
Профессионально-прикладная физическая подготовка; 
Совершенствование навыков практической стрельбы; 
Судебная медицина и судебная психиатрия;
Тактико-специальная подготовка;
Управление автомобилем категории «В».

 
По специальности 1-93 01 03 «Правовое обеспечение оперативно-

розыскной деятельности»: 
Учебные дисциплины: 

Безопасность жизнедеятельности человека;
Медицинская подготовка;
Начальная профессиональная подготовка;
Огневая подготовка; 
Профессионально-прикладная физическая подготовка; 
Совершенствование навыков практической стрельбы; 
Судебная медицина и судебная психиатрия;
Тактико-специальная подготовка.

 
По специальности 1-93 01 73 Охрана общественного порядка и 

обеспечение безопасности: 
Учебная дисциплина: 
Деятельность органов внутренних дел в особых условиях. 

 
По специальности 1-93 01 79 Организационно-правовое 

обеспечение безопасности дорожного движения: 
Учебные дисциплины: 

Медицинская подготовка;
Физическая подготовка; 
Основы охраны труда; 
Огневая подготовка. 

 
Образовательные программы повышения квалификации 

руководящих кадров и специалистов: 
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Организация работы старших инспекторов, инспекторов дорожно-
патрульной службы государственной автомобильной инспекции. 

Учебные дисциплины:  
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 

гражданская оборона; 
Физическая подготовка; 
Огневая подготовка. 
 
Образовательные программы повышения квалификации 

руководящих кадров и специалистов: 
Совершенствование профессиональной деятельности следователей. 
Учебные дисциплины:  
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 

гражданская оборона; 
Медицинская подготовка; 
Физическая подготовка; 
Огневая подготовка. 
 
Образовательные программы повышения квалификации 

руководящих кадров и специалистов: 
Совершенствование профессиональной деятельности старших 

оперуполномоченных, оперуполномоченных уголовного розыска. 
Учебные дисциплины:  
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 

гражданская оборона; 
Физическая подготовка; 
Огневая подготовка. 
 
Образовательные программы повышения квалификации 

руководящих кадров и специалистов: 
Организация охраны общественного порядка и обеспечения 

общественной безопасности при проведении массовых мероприятий. 
Учебная дисциплина:  
Теоретические и практические аспекты деятельности органов 

внутренних дел в сфере обеспечения охраны общественного порядка и 
безопасности при проведении массовых мероприятий, в том числе во время 
спортивно-массовых мероприятий, спортивных соревнований; 

Медицинская подготовка. 
 
Образовательные программы повышения квалификации 

руководящих кадров и специалистов: 
Совершенствование профессиональной деятельности инспекторов 

уголовно-исполнительной инспекции. 
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Учебная дисциплина:  
Физическая подготовка; 
Огневая подготовка; 
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 

гражданская оборона.  
 
Образовательные программы повышения квалификации 

руководящих кадров и специалистов: 
Совершенствование профессиональной деятельности участковых 

инспекторов милиции. 
Учебная дисциплина:  
Физическая подготовка; 
Огневая подготовка; 
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 

гражданская оборона. 
 
Образовательные программы повышения квалификации 

руководящих кадров и специалистов: 
Основы жестового языка. 
Учебная дисциплина:  
Физическая подготовка; 
Огневая подготовка; 
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 

гражданская оборона. 
 
5. КАФЕДРА СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН  
 
По специальности 1-24 01 02 «Правоведение»: 

Учебные дисциплины: 
Белорусский язык (профессиональная лексика);
Великая отечественная война советского народа (в контексте Второй 
мировой войны); 
Иностранный язык; 
Интегрированный модуль «Политология»;
Интегрированный модуль «Философия»;
Интегрированный модуль «Экономика»;
История государства и права Беларуси;
История государства и права зарубежных стран;
История органов внутренних дел;
История политических и правовых учений;
История экономических учений;
Религиоведение; 
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Риторика; 
Философия права. 

 
По специальности 1-93 01 01 «Правовое обеспечение 

общественной безопасности»: 

Учебные дисциплины: 
Белорусский язык (профессиональная лексика);
Иностранный язык; 
Интегрированный модуль «Политология»;
Интегрированный модуль «Философия»;
Интегрированный модуль «Экономика»;
Интернет-коммуникации в деятельности органов внутренних дел;
История государства и права Беларуси;
История государства и права зарубежных стран;
История органов внутренних дел;
История экономических учений;
Профессиональная этика;
Психология девиантного поведения;
Религиоведение; 
Речевая культура сотрудников ОВД;
Риторика; 
Философия права. 

 
По специальности 1-93 01 03 «Правовое обеспечение оперативно-

розыскной деятельности»: 

Учебные дисциплины: 
Белорусский язык (профессиональная лексика);
Иностранный язык; 
Интегрированный модуль «Политология»;
Интегрированный модуль «Философия»;
Интегрированный модуль «Экономика»;
Интернет-коммуникации в деятельности органов внутренних дел;
История государства и права Беларуси;
История государства и права зарубежных стран;
История органов внутренних дел;
История экономических учений;
Основы жестового языка;
Профессиональная этика;
Религиоведение; 
Речевая культура сотрудников ОВД;
Риторика; 
Философия права. 
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По специальности 1-24 01 71 Правоведение: 

Учебные дисциплины: 
Государственная экономическая политика; 
Культура профессиональной деятельности; 
Основы идеологии белорусского государства. 
 

По специальности 1-93 01 73 Охрана общественного порядка и 
обеспечение безопасности: 

Учебные дисциплины: 
Идеология белорусского государства; 
История органов внутренних дел; 
Корпоративная культура и имидж; 
Связи с общественностью в деятельности органов внутренних дел; 
Психология деятельности в экстремальных условиях; 
Профессиональная психология. 

 
По специальности 1-93 01 79 Организационно-правовое 

обеспечение безопасности дорожного движения: 

Учебные дисциплины: 
Иностранный язык профессионального общения;
Основы идеологии белорусского государства;
Психология служебной деятельности;
Становление и развитие органов внутренних дел Республики Беларусь;
Служебная культура. 

По специальности 2-93 01 72 Охрана общественного порядка и 
профилактика правонарушений: 

Учебная дисциплина: 
Основы идеологии белорусского государства. 
 

Образовательные программы повышения квалификации 
руководящих кадров и специалистов: 

Организация работы старших инспекторов, инспекторов дорожно-
патрульной службы государственной автомобильной инспекции. 

Учебные дисциплины:  
Конфликтология Противодействие гендерному насилию; 
Основы идеологии белорусского государства и обеспечения 

национальной безопасности.  
 
Образовательные программы повышения квалификации 

руководящих кадров и специалистов: 
Совершенствование профессиональной деятельности следователей. 
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Учебные дисциплины:  
Основы идеологии белорусского государства и обеспечения 

национальной безопасности; 
Основы профессиональной психологии и конфликтологии. 

Противодействие гендерному насилию. 
 
Образовательные программы повышения квалификации 

руководящих кадров и специалистов: 
Совершенствование профессиональной деятельности старших 

оперуполномоченных, оперуполномоченных уголовного розыска. 
 
Учебные дисциплины:  
Конфликтология. Противодействие гендерному насилию; 
Основы идеологии белорусского государства и обеспечения 

национальной безопасности. 
 
Образовательные программы повышения квалификации 

руководящих кадров и специалистов: 
Совершенствование профессиональной деятельности участковых 

инспекторов милиции. 
 
Учебные дисциплины:  
Конфликтология. Противодействие гендерному насилию; 
Основы идеологии белорусского государства и обеспечения 

национальной безопасности. 
 
Образовательные программы повышения квалификации 

руководящих кадров и специалистов: 
Основы жестового языка. 
 
Учебные дисциплины:  
Основы жестового языка; 
Основы идеологии белорусского государства и обеспечения 

национальной безопасности. 
 
Образовательные программы повышения квалификации 

руководящих кадров и специалистов: 
Совершенствование профессиональной деятельности инспекторов 

уголовно-исполнительной инспекции. 
 
Учебные дисциплины:  
Основы идеологии белорусского государства и обеспечения 

национальной безопасности; 
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Конфликтология. Противодействие гендерному насилию. 
 
Образовательные программы повышения квалификации 

руководящих кадров и специалистов: 
Организация охраны общественного порядка и обеспечения 

общественной безопасности при проведении массовых мероприятий. 
 
Учебная дисциплина:  
Информационное и идеологическое сопровождение охраны 

общественного порядка и обеспечения общественной безопасности. 
 
6. КАФЕДРА УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА И КРИМИНАЛИСТИКИ 
 
По специальности 1-24 01 02 «Правоведение»:  

Учебные дисциплины: 
Дознание в органах внутренних дел;
Криминалистика; 
Уголовное право; 
Уголовный процесс. 

 
Курсовые работы: 

Курсовая работа по дисциплине «Уголовное право». 
По специальности 1-93 01 01 «Правовое обеспечение 

общественной безопасности»: 

Учебные дисциплины: 
Досудебное производство по материалам и уголовным делам в органах 
внутренних дел; 
Криминалистика; 
Уголовное право; 
Уголовный процесс. 

 

Курсовые работы: 
Курсовая работа по дисциплине «Уголовное право». 

 
По специальности 1-93 01 03 «Правовое обеспечение оперативно-

розыскной деятельности»: 

Учебные дисциплины: 
Криминалистика; 
Досудебное производство по материалам и уголовным делам в органах 
внутренних дел; 
Особенности раскрытия и расследования преступлений против 
собственности; 
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Теоретические основы квалификации преступлений; 
Уголовное право; 
Уголовный процесс. 

Курсовые работы: 
Курсовая работа по дисциплине «Уголовное право». 
Курсовая работа по дисциплине «Уголовный процесс». 

 
По специальности 1-24 01 71 Правоведение: 

Учебные дисциплины: 
Криминалистика; 
Уголовное право; 
Уголовный процесс. 
 

По специальности 1-93 01 73 Охрана общественного порядка и 
обеспечение безопасности: 

Учебные дисциплины: 
Криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования 
преступлений; 
Уголовно-процессуальная деятельность; 
Уголовно-правовое обеспечение деятельности органов внутренних дел. 

 
По специальности 1-93 01 79 Организационно-правовое 

обеспечение безопасности дорожного движения: 

Учебные дисциплины: 
Основы криминалистики;
Уголовно-процессуальное законодательство в служебной деятельности;
Уголовное законодательство в служебной деятельности. 

 

По специальности 2-93 01 72 Охрана общественного порядка и 
профилактика правонарушений: 

Учебные дисциплины: 
Уголовный процесс; 
Уголовное право. 
 

Образовательные программы повышения квалификации 
руководящих кадров и специалистов: 

Совершенствование профессиональной деятельности следователей. 
 
Учебные дисциплины:  

Криминалистика; 
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Уголовный процесс; 
Уголовное право. 

 
Образовательные программы повышения квалификации 

руководящих кадров и специалистов: 
Производство по материалам и уголовным делам в органах 

внутренних дел. 
 
Учебные дисциплины:  
Взаимодействие подразделений органов внутренних дел на 

первоначальном этапе расследования в целях задержания преступника, 
быстрого и полного раскрытия преступления;  

Уголовно-процессуальные и криминалистические основы 
производства по материалам и уголовным делам в органах внутренних дел. 


