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ИСТОРИЯ КАФЕДРЫ

История создания цикла уголовного процесса и криминалистики началась с
момента
образования
колледжа
(школы
милиции).
В
первые
годы
существования
школы
милиции
отдельный
цикл
криминалистики
отсутствовал, и поэтому большое значение имело наличие учебнометодического кабинета криминалистики. В нем были сосредоточены вся
учебная и методическая литература, новейшая для того времени
криминалистическая техника, архивные уголовные дела, образцы холодного
оружия,
объекты
судебно-баллистического
исследования
и
другие
наглядные пособия. Значительный вклад в создание учебно-материальной
базы кабинета криминалистики внесли Талако А.С., Панкрухин А.И.,
Шалыго М.А., Поляков А.К., Бейлинсон Л.П.
К моменту образования цикла криминалистики в его состав входили такие
преподаватели как Панкрухин Н.И., Рубанов И.М., Фролов И.П. Уголовный
процесс преподавали на цикле юридических дисциплин преподаватели
Николайчик Н.И., Кукушкина Л.В., а чуть позже Родионов А.Л.
Расширение возможности криминалистики в раскрытии и
преступлений
явилось
одной
из
причин
создания
самостоятельного цикла криминалистики.

расследовании
в
1964
г.

Первым его начальником стал Грихин Михаил Александрович - полковник
милиции, 22.05.1918 г.р., уроженец с. Воронеты Сухиничского района
Калужской области. Окончив в 1941 г. Велико-Устюгское пехотное училище
Вологодской области, во время Великой Отечественной войны служил
оперуполномоченным особого отдела контрразведки "Смерш" 286 стрелковой
дивизии НКО СССР на Ленинградском, 2-м Прибалтийском, 1-м Украинском
фронтах. После войны продолжил службу в оперативных подразделениях,
расположенных на территории Германии. В апреле 1951 г., после
окончания школы следственных работников МГБ СССР, был направлен в
Могилевскую школу подготовки и переподготовки офицерского состава
Корпуса и Дивизии ГУО МГБ СССР на транспорте для дальнейшего
прохождения службы в должности старшего преподавателя спеццикла.
Преподавал курс "Советской криминалистики" и "Оперативной техники". За
время работы зарекомендовал себя как честный и порядочный человек,
профессионал своего дела. Занятия Михаила Александровича всегда были
интересными и насыщенными. Этому способствовал богатый практический
опыт службы в оперативных подразделениях. Несмотря на это Грихин М.А.
занимал
активную
жизненную
позицию,
постоянно
стремился
к
совершенствованию своих теоретических знаний. Об этом свидетельствуют
те факты, что он в 1959 г. оканчивает Высшую школу МВД СССР, а в марте
1963 г. становиться депутатом Ленинского райсовета г. Могилева.
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В 1964 г. Грихин М.А. назначен первым начальником цикла криминалистики
Могилевской специальной средней школы транспортной милиции МООП БССР.
Организовывал
помощь
местным
органам
милиции
путем
участия
преподавателей
и
курсантов
в
составе
оперативных
групп
по
сопровождению пассажирских поездов, борьбе со спекуляцией, карманными
кражами.
Несмотря на то, что в должности начальника цикла Грихин М.А.
проработал непродолжительное время (через год он назначен заместителем
начальника школы), он являлся яркой личностью и сделал весомый вклад в
организацию изучения криминалистики в частности и создание цикла в
целом.
Награжден орденом "Отечественной войны 2 степени", орденом "Красной
звезды", медалями "За оборону Ленинграда", "За победу над Германией",
почетной грамотой МВД СССР, почетной грамотой ВС РСФСР, знаком
"Заслуженный работник МВД СССР", медалью "За безупречную службу 1
степени", рядом благодарностей и других поощрений.

Его приемником на цикле стал Николайчик Николай Игнатьевич, который
руководил подразделением до 1967 г.
Николайчик Николай Игнатьевич – майор милиции, 24.02.1924 г.р.,
уроженец д. Заполье Глусского района Полесской (Минской) области. Во
времена ВОВ с 1942 г. по 1944 г. - разведчик партизанского отряда им.
Дзержинского бригады № 161 им. Котовского. С 1944 г. по 1949 г. старший контролер, помощник командира взвода 333-го пограничного полка
ВВ
НКВД.
С
1949
г.
по
1954
г.
служил
в
должности
оперуполномоченного, а затем следователя в различных подразделениях
УМГБ Бобруйской области.
В 1953 г. заочно окончил Белорусский юридический институт.
С апреля 1954 г. - преподаватель цикла юридических дисциплин
Могилевской специальной средней школы транспортной милиции МВД СССР.
Преподаватель
криминалистики.
За
время
работы
в
должности
преподавателя подготовил несколько теоретических и методических
докладов, которые использовались в учебном процессе.
Активно занимался научно-исследовательской работой. Написал статьи "О
дознании и предварительном следствии" в сборнике "Вопросы уголовного и
гражданского права в новом законодательстве", изд. АН БССР 1960 г.
Успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата
юридических наук.
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С 05.04.1966 г. по 20.02.1967 г. - начальник цикла криминалистики.
Награжден медалями "Партизану Отечественной войны 1 степени", "За
победу над Германией", "За взятие Берлина", "За освобождение Варшавы",
"30 лет Советской Армии и Флота", "За безупречную службу 2 степени",
Почетной грамотой МВД БССР.

Его сменил Снетков Иван Сергеевич - полковник милиции, 22.03.1920
г.р., уроженец д. Осовик Невельского района Калининской области.
Во время ВОВ участвовал в боях на территории Карело-Финской ССР. В
январе 1942 поступил на службу в органы МВД - МГБ. 1944-1946 г. оперуполномоченный отделения контрразведки "Смерш" при Кунгурском ГО
НКВД по Молотовской области, а также в Восточной Пруссии. С 1946 по
1951 служил в различных оперативных подразделениях Калининградской
области.
В 1955 г. окончил Высшую школу МВД СССР по специальности юрист и в
этот же г. назначен преподавателем спеццикла Могилевской специальной
средней школы транспортной милиции МВД СССР.
С марта 1967 г. - начальник цикла криминалистики.
За время работы проводил занятия на высоком методическом уровне,
используя богатый практический опыт. Отличался высокой эрудицией,
личной
порядочностью
и
нравственностью,
трудолюбием
и
добросовестностью.
Имел
хорошую
теоретическую
подготовку
по
криминалистике, преподавал ее разделы: "Тактика следственных действий"
и "Методика расследования отдельных видов преступлений". Успешно
освоил новый курс - "Судебная психология". Работал над обобщением
опыта УВД Могилевского облисполкома в предупреждении и раскрытии
преступлений.
Награжден медалями "За боевые заслуги", "За безупречную службу 1, 2
степени", "За отличную службу по охране общественного порядка",
нагрудный знак "25 лет Победы в ВОВ", "Заслуженный работник МВД", "За
взятие Кенигсберга", Почетная грамота ВС БССР.
К концу 70-х годов на цикле криминалистики работали Нагорный Г.Н.,
Бейлинсон Л.П., Кушнеров И.С. Несколько позже на цикл пришли Селюк
В.В., Самородский М.П., Кутько А.И., Зубович Л.Г., Клименков А.Е.
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В 1975 г. начальником школы был назначен Василий Иванович Сподобаев.
Благодаря его энергии была произведена реконструкция школы, родились
новые
корпуса,
сменились
устаревшие
средства
обучения,
стабилизировался педагогический коллектив, оживился учебный процесс и
внеучебная
работа.
Преподавая
ранее
криминалистику,
судебную
психологию,
Сподобаев
В.И.
длительное
время
курировал
цикл
криминалистики.
Это
позволило
качественно
улучшить
методику
преподавания
криминалистики,
за
короткий
срок
обновить
криминалистическую
технику,
фонды
дидактических
материалов,
переоборудовать и расширить криминалистический полигон "Разъезд",
реконструировать учебно-методический кабинет, существенно переработать
тематические планы, приблизив их к требованиям практики.
Большая заслуга Сподобаева В.И. и в том, что в годы его руководства на
работу в школу были приглашены известные в то время в практических
органах сотрудники, что существенно сказалось на росте педагогического
мастерства коллектива школы милиции в целом. На цикл криминалистики в
эти годы пришли Молодцов Г.Г., Жуков Г.Д., Харитонов Ю.Н., Железняк
Н.А., Устимец В.Н., Харитонов Ю.Н., Егоров В.П., Баскаков В.А., Кретов
В.М., Родионов А.Л., Крухтанов П.И., Зубович Л.Г. Большая часть из них
- это бывшие выпускники школы, опытные практические работники. Для
многих из них "школа Сподобаева" стала хорошей визитной карточкой
педагогического мастерства, что сказалось и на дальнейшем продвижении
по службе.

Кушнеров Иван Семенович - полковник милиции, 23.09.1932 г.р. Свою
трудовую деятельность начал в 1957 г. инструктором по автоделу в
Могилевской специальной средней школе милиции МВД СССР. В 1967 г.
окончил Саратовский политехнический институт, а в 1972 г. Высшую школу
МВД
СССР.
В
1969
г.
назначается
на
должность
преподавателя
криминалистики Могилевской специальной средней школы транспортной
милиции МВД СССР.
В 1976 г. назначен начальником
которого проработал до 1982 г.

цикла

криминалистики,

в

должности

Неоднократно принимал участие в выполнении специальных заданий МВД
СССР по охране общественного порядка в городе Москве.
Преподавал уголовный процесс и криминалистику и в совершенстве владел
ими. Широко использовал в преподавании технические средства обучения,
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активно участвовал в совершенствовании криминалистической техники. Как
преподавателя
и
начальника
цикла
его
отличали
компетентность,
трудолюбие, активность и настойчивость в достижении поставленной цели.
Под его руководством и активном участии создана хорошая материальная
база для проведения практических занятий, завершено оборудование
фотолаборатории.
Неоднократно избирался членом парткома школы, секретарем партийной
организации учебного отдела, депутатом Ленинского райсовета депутатов
трудящихся г. Могилева.
Награжден: награжден знаком "Отличник милиции", медалями "Ветеран
труда", "За отличную службу по охране общественного порядка", "За
безупречную службу 1, 2, 3 степени", "90 лет белорусской милиции".

Зубович Леонид Георгиевич - подполковник милиции, 23.01.1935 г.р.,
уроженец г. Гомеля. В 1959 г. окончил юридический факультет
Ленинградского государственного университета им. А.А. Жданова. В
период с 1959 по 1974 г. работал следователем в различных
подразделениях УВД Новосибирского облисполкома.
В 1974 г. направлен для дальнейшего прохождения службы в Волгоградскую
Высшую следственную школу МВД СССР в должности преподавателя
криминалистки, где проработал до 1977 г. После чего был переведен в
Могилевскую специальную среднюю школу транспортной милиции МВД СССР.
Преподавал
курс
"Советской
криминалистики"
(разделы
тактика
и
методика) и "Психологию деятельности сотрудников органов внутренних
дел".
В 1980 г. принимал участие в охране общественного порядка во время
проведения Московской олимпиады, за что был награжден Почетной
грамотой УВД Могилевского облисполкома.
В мае 1982 г. назначен начальником цикла криминалистики и работал в
этой должности до октября 1985 г.
За
время
преподавательской
деятельности
проводил
занятия
на
высокопрофессиональном уровне, используя богатый опыт следственной
практики. Постоянно работал над повышением своего теоретического
уровня. Много внимания уделял воспитанию курсантов и слушателей,
оказывал помощь молодым преподавателям.
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Трижды избирался депутатом Ленинского районного Совета депутатов.
Награжден медалями "За безупречную службу 1, 2, 3 степени", Почетной
грамотой Московского УВДТ "за активное участие в охране общественного
порядка г. Москвы в период подгтовки и празднования 60-летия
образования СССР", медалью "Ветеран труда".

Молодцов Георгий Георгиевич - полковник милиции.
С 1966 г. по 1968 г. - курсант Могилевской специальной средней школы
транспортной милиции. С 1968 г. по 1970 г. работал оперуполномоченным
БХСС линотедла милиции на ст. Могилев Белорусской ж.д. 1970г. - 1974
г.- слушатель Минского факультета Московской Высшей школы МВД СССР.
Затем служба в должности следователя линейной следственной группы МВД
БССР на ст. Могилев.
С 1979 г. по 1985 г. – преподаватель, старший преподаватель цикла
криминалистики МССШТМ МВД СССР.
В 1985 г. назначен первым начальником созданного цикла уголовного
процесса и криминалистики. В 1991 г. ушел в отставку.
Имел богатый практический опыт работы в органах внутренних дел,
хорошую теоретическую подготовку. Занятия по советскому уголовному
процессу проводил на высоком уровне. При его личном участии
активизировалась работа по совершенствованию и развитию учебноматериальной базы цикла. Был оборудован криминалистический полигон на
территории школы с контейнерной площадкой, железнодорожными вагонами,
следовой полосой, учебной квартирой.
Награжден: медали "50 лет Советской милиции", "За трудовое отличие",
"Ветеран труда", "За безупречную службу 1, 2, 3 степени", знаком
"Отличник милиции", грамотами.
Дальнейшая деятельность цикла организовывалась с учетом изменений в
политической жизни уже суверенной Беларуси. В этот период, в разные
г., значительный вклад в его становление внесли такие руководители
как: Шкабронов Л.А., Духович О.М., Венгловский Л.Б., Маслюков Д.А.,
преподавательский состав: Устимец В.Н., Егоров В.П., Баскаков В.А.,
Гавриленко М.И., Терещенко В.М., Лапытько В.П., Сухачев А.М., Крюков
А.В., Довгун С.И., Прилепко В.Е., Белошедова З.А., Вайчуль В.А., ОколоКулак Е.В., Коршунов В.В.
Длительное время большую помощь в работе цикла оказывали заведующие
учебно-методическим кабинетом Кулешова Р.И. и Журавкова Л.А.
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Шкабронов
Леонид
Адамович
полковник
милиции,
был
назначен
начальником цикла в 1992 г. Окончил Волгоградскую Высшую следственную
школу МВД СССР в 1980 г. Работал следователем, старшим следователем
органов внутренних дел на транспорте.
С 1983 г. преподаватель цикла юридических дисциплин Могилевской
специальной средней школы транспортной милиции МВД СССР. С 1984 г.
преподаватель цикла криминалистики.
С 1992 г. по 2001
криминалистики.

г.

-

начальник

цикла

уголовного

процесса

и

Большое внимание уделял повышению профессионального уровня подготовки
преподавателей цикла, работе с курсантами, активно участвовал в
разработке дидактических материалов, оказывал методическую помощь
преподавателям, умело применял в учебном процессе технические средства
обучения и передовой опыт работы органов внутренних дел.
Награжден: нагрудным знаком "За выдатную службу", медалями "За
безупречную службу 1, 2, 3 степени", нагрудным знаком "За отличную
службу в МВД", почетными грамотами.

Духович Олег Михайлович - подполковник милиции, 30.05.1962 г.р.,
уроженец г. Могилева. В 1987 г. окончил Могилевский педагогический
институт, факультет физического воспитания и начальной военной
подготовки. Имел большой опыт работы по физическому воспитанию
молодежи. Работал преподавателем военной подготовки и физической
культуры в Свенской средней школе Славгородского района.
В 1989 г. принят на службу в ОВД на должность инспектора группы кадров
МССШТМ МВД СССР.
С июля 1992 по апреля 1993 - участковый инспектор Октябрьского РОВД г.
Могилева, следователь (1 месяц).
С мая 1993 г. - преподаватель цикла уголовного процесса и
криминалистики Могилевского факультета Академии милиции МВД Республики
Беларусь. Постоянно работал над собой, много внимания уделял
теоретической
подготовке,
используя
дополнительную
литературу.
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Самостоятельно
подготовился
и
поступил
на
заочный
факультет БГУ им. В.И. Ленина, который окончил в 1995 г.

юридический

Работая в должности преподавателя им были освоены две новые
дисциплины: "Профессиональная педагогика и психология", "Судебная
медицина и психиатрия". По последней подготовлена новая учебная
программа.
Поддерживал
тесную
связь
с
практическими
органами
внутренних дел, суда и прокуратуры.
С декабря 2001 по август 2003 - начальник цикла. За время работы
начальником цикла был подготовлен ряд методических материалов и
пособий,
обеспечивающих
качественную
подготовку
курсантов
по
уголовному процессу.
Награжден Грамотой
тяжелой атлетике.

МВД

РБ.

Имеет

звание

"Мастер

спорта

СССР"

по

В
2003
г.
цикл
возглавил
Венгловский
Леонид
Болеславович
подполковник милиции, 27.05.1964 г.р., уроженец с. Великий лес,
Лугинского района, Житомирской области, Украинской ССР.
С 1985 г. по 1988 г. работал в качестве милиционера ЛПМ на ст. КиевВолынский, а затем милиционера 4 взвода роты ППСМ ЛОВД на ст. КиевПассажирский.
В 1990 г. окончил Могилевскую специальную школу транспортной милиции
МВД СССР и принят на службу инспектором - дежурным в приемникраспределитель ЛОВД на ст. Фастов. С 1991 г. по 2001 г. – следователь,
ст. следователь следственного отделения ленейного отдела внутренних
дел на ст. Могилев, отделения расследования преступлений в сфере
экономики и финансово-кредитной системе отдела по Октябрьскому району
г. Могилева управления Следственного комитета при МВД Беларуси по
Могилевской области.
В 1995 г. окончил Академию МВД Республики Беларусь.
С 2001 г. по 2002 г. – преподаватель цикла уголовного процесса и
криминалистики Могилевской школы милиции МВД Беларуси. С 2002 г. по
2003 г. – начальник курса отделения дневного обучения Могилевского
колледжа МВД Республики Беларусь. С 2003 по 2007 г. начальник цикла
уголовного процесса и криминалистики Могилевского колледжа МВД
Республики Беларусь.
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За время службы зарекомендовал себя с положительной стороны, как
исполнительный, добросовестный и инициативный сотрудник. Много времени
уделял организации и обеспечению учебного процесса курсантов.
Награжден знаком "Отличник милиции", юбилейной медалью "90 лет милиции
Беларуси", почетными грамотами МВД.

Маслюков
Дмитрий
Анатольевич
полковник
милиции.
Выпускник
Ленинградского высшего зенитно-ракетного командного училища, он с 1993
г. проходит службу в ОВД. В 1998 г. окончил Академию МВД Республики
Беларусь. В 1999 г. приглашен на преподавательскую должность в
Могилевский колледж МВД, где длительное время преподавал уголовное
право на цикле уголовно-правовых дисциплин.
В
2007
г.
назначен
начальником
цикла
уголовного
процесса
и
криминалистики. В связи с преобразованием циклов в кафедры с мая 2010
г. - первый начальник кафедры уголовного процесса и криминалистики.
Под
его
руководством
на
кафедре
обновлен
фонд
дидактических
материалов, видеотеки, проведен капитальный ремонт криминалистической
лаборатории,
создан
полигон
"Квартира",
проведен
ряд
других
мероприятий по совершенствованию работы кафедры.
Шкаплеров Юрий Павлович - полковник милиции, кандидат юридических
наук, доцент.
В органах внутренних дел с 1999 г. В 2003 г. с отличием окончил
Академию МВД Республики Беларусь. С 2003 г. по 2005 г. - следователь
следственного отделения ОВД Быховского райисполкома. С сентября 2005
г. – преподаватель цикла административной деятельности, а в скором
времени - цикла уголовного процесса и криминалистики.
В октябре 2006 г. поступает в адъюнктуру Академии МВД Республики
Беларусь, которую успешно оканчивает, защитив диссертацию на тему:
"Осмотр и освидетельствование в досудебном производстве" с присвоением
ученой степени "кандидат юридических наук".
В июле 2010 г. вернулся в колледж и продолжил преподавательскую
деятельность в должности доцента кафедры уголовного процесса и
криминалистики. Через год назначен начальником кафедры. В 2013 г. был
переведен на должность первого заместителя начальника высшего
колледжа.
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Матвейчев Юрий Анатольевич
наук, доцент.

- полковник милиции, кандидат юридических

В органах внутренних дел с 1997 г. В 2001 г. окончил Академию МВД
Республики Беларусь.
С 2001 по 2003 годы работал следователем отдела Ленинского района г.
Могилева управления Следственного комитета по Могилевской области МВД
Республики Беларусь, а затем - преподавателем цикла уголовного
процесса и криминалистики Могилевского колледжа МВД Республики
Беларусь.
В октябре 2003 г. поступил в адъюнктуру Академии МВД Республики
Беларусь, по окончании которой вернулся в колледж и продолжил
преподавательскую деятельность. В 2010 г. был переведен на должность
старшего-преподавателя-методиста учебно-методического отдела. Через
четыре года назначен начальником кафедры. С 2016 по 2018 годы заместитель начальника по научной работе.

Лаппо Егор Александрович
наук.

- подполковник милиции, кандидат юридических

В органах внутренних дел с 13.03.2006 г. В 2004 году окончил
юридический факультет ЧУО «Белорусский институт правоведения». С 2004
по 2005 год проходил срочную военную службу в Вооруженных Силах
Республики Беларусь. С 2006 года по октябрь 2013 года работал на
должностях
эксперта
экспертно-криминалистического
отделения,
оперуполномоченного отдела уголовного розыска криминальной милиции УВД
Администрации Партизанского района г. Минска. В 2016 году окончил
адъюнктуру УО «Академия Министерства внутренних дел Республики
Беларусь». В январе 2017 года защитил диссертацию на соискание ученой
степени кандидата юридических наук на тему: «Криминалистическое
исследование
патронов
(боеприпасов)
к
ручному
стрелковому
огнестрельному оружию». В августе 2017 г. был переведен в Могилевский
институт МВД Республики Беларусь на должность старшего преподавателя
кафедры уголовного процесса и криминалистики. С 1 сентября 2017 г. вриод начальника кафедры, а через пол года назначен начальником
кафедры уголовного процесса и криминалистики. Лаппо Е.А разработаны
программно-аппаратный комплекс измерения следов оружия на объектах
судебных баллистических экспертиз и «Методика криминалистического
исследования патронов к ручному стрелковому оружию, установления
пригодности их для стрельбы», которые используются в практической
деятельности
подразделений
Государственного
комитета
судебных
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экспертиз
Республики
Беларусь
при
производстве
экспертиз
и
исследований. Основные направления научной деятельности – судебная
баллистика, судебная экспертиза холодного и метательного оружия,
аспекты применения (использования) огнестрельного оружия сотрудниками
органов внутренних дел. За период руководства кафедрой уголовного
процесса и криминалистики, Лаппо Е.А. была обновлена материальнотехническая база криминалистических полигонов "Магазин", "Квартира",
отремонтированы летние классы кафедры для проведения практических
занятий. Проведен ряд научно-исследовательских работ по профилю
кафедры,
связанных
с
внедрением
в
криминалистическую
науку
информационных
технологий
и
беспилотных
летательных
аппаратов,
определения поражающих свойств ручного стрелкового огнестрельного
оружия,
использования
следов
его
применения
при
раскрытии
и
расследовании преступлений.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КАФЕДРЫ

Коллектив кафедры всегда находится в поиске новых эффективных методик
преподавания. Свои идеи по совершенствованию методики обучения
наиболее
опытные
преподаватели
кафедры
публикуют
в
известных
периодических изданиях республики.
В настоящее время перед кафедрой уголовного процесса и криминалистики
стоят следующие задачи:
обучение
будущих
сотрудников
правоохранительных
органов
теоретическим знаниям и формирование у них практических навыков
по производству по материалам и уголовным делам;
осуществление научно-исследовательской работы в рамках специфики
деятельности МВД Республики Беларусь;
повышение качества учебного процесса, внедрение в учебный
процесс элементов новых технологий;
повышение теоретического, методического и профессионального
уровня профессорско-преподавательского состава;
совершенствование материально-технической базы кафедры.
ПРЕПОДАВАЕМЫЕ УЧЕБНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебные дисциплины, преподаваемые на факультете милиции:
"Уголовное право";
"Теоретические основы квалификации преступлений";
"Уголовный процесс";
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"Дознание в органах внутренних дел";
"Досудебное производство по материалам и уголовным делам в
органах внутренних дел";
"Криминалистика";
"Особенности раскрытия и расследования преступлений против
собственности".
Учебные дисциплины, преподаваемые на факультете повышения квалификации
и переподготовки кадров:
"Уголовное право";
"Уголовный процесс";
"Криминалистика";
"Уголовное законодательство в служебной деятельности";
"Уголовно-процессуальное законодательство в служебной
деятельности";
"Основы криминалистики";
"Уголовно-правовое обеспечение деятельности органах внутренних
дел";
"Уголовно-процессуальная деятельность";
"Криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования
преступлений";
"Проблемные вопросы квалификации отдельных преступлений при
производстве по материалам и уголовным делам в органах
внутренних дел";
"Уголовно-процессуальные и криминалистические основы
производства по материалам и уголовным делам в органах
внутренних дел";
"Правовые способы защиты чести, достоинства и деловой репутации
сотрудника органов внутренних дел".
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