
Перечень учебно-методических комплексов 
учреждения образования  

«Академия Министерства внутренних дел  
Республики Беларусь» по учебным дисциплинам: 

 
Административная деятельность ОВД; 
Административно-деликтное и процессуально-исполнительное 

право; 
Административное право и процесс; 
Административное право: научно-методологические основы; 
Административное право; 
Административно-юрисдикционная деятельность ОВД; 
Актуальные вопросы информационного права; 
Актуальные проблемы конституционного права 
Актуальные проблемы теории и практики оперативно-розыскной 

деятельности ОВД. 
Актуальные проблемы уголовно-процессуального права; 
Анализ хозяйственной деятельности предприятий; 
Баллистика и судебная баллистическая экспертиза;  
Безопасность жизнедеятельности человека. Защита населения и 

объектов от чрезвычайных ситуаций (включая учебную дисциплину 
«Радиационная безопасность»); 

Белорусский язык (профессиональная лексика); 
Бухгалтерский учет и аудит; 
Габитоскопия и судебная портретная экспертиза; 
Государственная политика в области кадров и идеологии; 
Государственное управление органами внутренних дел; 
Государственное управление; 
Гражданский и хозяйственный процесс; 
Гражданский процесс; 
Гражданское право; 
Дактилоскопия и судебная дактилоскопическая экспертиза; 
Делопроизводство и режим секретности; 
Деятельность ОВД в особых условиях. 
Деятельность ОВД по обеспечению порядка конвоирования лиц, 

содержащихся под стражей, порядка и условий содержания лиц, в 
отношении которых ведется административный и уголовный процесс; 

Доказательства и доказывание в уголовном процессе; 
Досудебное производство по материалам и уголовным делам в 

ОВД; 



Защита населения и объектов от чрезвычайных ситуаций. 
Радиационная безопасность; 

Индивидуальная тактическая подготовка; 
Иностранный язык; 
Институциональное право Союзного государства, ЕАЭС и СНГ; 
Информационно-аналитические технологии в государственном 

управлении; 
Информационное обеспечение служебной деятельности; 
Информационные технологии в управленческой деятельности; 
Исполнение наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от 

общества; 
Исправительная педагогика и воспитательный процесс в 

исправительных учреждениях; 
Исправительная психология; 
История государства и права Беларуси; 
История государства и права зарубежных стран; 
История ОВД; 
История политических и правовых учений; 
Квалификация преступлений; 
Комплексная защита информации и противодействие 

киберпреступности; 
Конституционное право зарубежных стран;  
Конституционное право; 
Контроль за техническим состоянием транспортных средств; 
Концепция современного естествознания; 
Криминалистика  
Криминалистика: современные проблемы, история и методология. 
Криминалистическая регистрация; 
Криминалистическая фотография и видеозапись; 
Криминалистическое исследование веществ, материалов и изделий; 
Криминология и профилактика преступлений; 
Криминология; 
Культура и этика руководителя; 
Логика; 
Международное право; 
Международное публичное право; 
Международное частное право; 
Методика диссертационных исследований; 
Методика социологических исследований; 
Методология и методика научного исследования; 
Методы и средства экспертных исследований; 
Микро- и макроэкономика; 



Мировая экономика и международные экономические отношения; 
Научно-методологические основы криминологии и уголовно-

исполнительного права. 
Начальная профессиональная подготовка; 
Нормотворческая деятельность; 
Обеспечение прав человека в управленческой деятельности; 
Обеспечение прав человека органами внутренних дел; 
Общая теория государства и права; 
Общая теория права; 
Огневая подготовка; 
Оперативно-розыскная деятельность ОВД; 
Оперативно-розыскная психология; 
Организационно-правовые основы деятельности лечебно-

трудовых профилакториев; 
Организационно-правовые основы деятельности следственных 

изоляторов; 
Организация деятельности подразделений милиции общественной 

безопасности (УИМ), (ГАИ);  
Организация деятельности предприятий уголовно-исполнительной 

системы;  
Организация деятельности уголовно-исполнительных инспекций; 
Организация деятельности уголовно-исполнительных инспекций; 
Организация дорожного движения;  
Организация и тактика деятельности подразделений по 

наркоконтролю и противодействию торговле людьми ОВД; 
Организация и тактика деятельности подразделений уголовного 

розыска ОВД; 
Организация исполнения наказаний; 
Организация огневой подготовки в ОВД; 
Организация профессионально-прикладной физической 

подготовки в ОВД; 
Организация расследования дорожно-транспортных происшествий; 
Организация расследования отдельных видов преступлений; 
Организация расследования преступлений в сфере высоких 

технологий; 
Организация расследования преступлений в сфере экономики; 
Организация расследования преступлений против личности; 
Организация режима в исправительных учреждениях; 
Организация управления в сфере исполнения наказаний; 
Организация управления в сфере обеспечения общественного 

порядка и безопасности; 



Организация управления в сфере оперативно-розыскной 
деятельности; 

Органы внутренних дел Республики Беларусь в реализации 
института миграции и убежища;  

Основы жестового языка; 
Основы информационных технологий; 
Основы менеджмента; 
Основы охраны общественного порядка;  
Основы экономической безопасности; 
Особенности методики проведения отдельных видов судебных 

экспертиз; 
Педагогика и психология высшего образования; 
Первая помощь; 
Политология (учебные дисциплины «Политология» и «Основы 

идеологии белорусского государства); 
Почерковедение и судебная почерковедческая экспертиза; 
Право социального обеспечения; 
Правоведение; 
Правовое обеспечение государственного управления и 

самоуправления; 
Правовое обеспечение деятельности субъектов хозяйствования; 
Правовое обеспечение развития электронного государства; 
Правовое регулирование деятельности органов финансовых 

расследований Комитета государственного контроля Республики 
Беларусь; 

Правовые основы деятельности уголовно-исполнительных 
инспекций; 

Правотворчество органов представительной, исполнительной и 
судебной власти; 

Практикум по информационным технологиям; 
Практикум по криминалистике  
Практикум по ОРД; 
Практикум по уголовному процессу; 
Природоресурсное право; 
Проблемы теории государства и права; 
Прокурорский надзор; 
Противодействие киберпреступности и компьютерная разведка; 
Противодействие коррупции;  
Профессионально-прикладная физическая подготовка; 
Профессиональный этикет и речевая культура;  
Профилактическая деятельность милиции общественной 

безопасности; 



Психология следственной деятельности; 
Психология управления; 
Раскрытие экономических преступлений; 
Реализация международных договоров в национальной правовой 

системе; 
Религиоведение; 
Розыскная работа ОВД; 
Связи с общественностью в ОВД; 
Связи с общественностью и медиавоздействие; 
Семейное право; 
Современные проблемы и методология юридической науки. 
Современные проблемы и тенденции развития теории и практики 

организации расследования преступлений; 
Современные тенденции развития теории и практики применения 

гражданского законодательства в деятельности ОВД Республики 
Беларусь; 

Современные тенденции развития теории и практики применения 
семейного законодательства в деятельности ОВД Республики Беларусь; 

Социально-экономическая статистика; 
Социология права; 
Социология; 
Специальная подготовка контролеров учреждений уголовно-

исполнительной системы; 
Спортивное право; 
Судебная бухгалтерия (вкл. бухгалтерский учет и аудит); 
Судебная бухгалтерия; 
Судебная медицина и судебная психиатрия. 
Судебная техническая экспертиза документов; 
Судебная экспертиза холодного и метательного оружия; 
Судоустройство; 
Тактико-специальная подготовка; 
Теория государства и права; 
Теория принятия решений; 
Теория судебной экспертизы; 
Теория управления; 
Технические средства, используемые при проведении экспертиз; 
Технологии эффективных коммуникаций; 
Трасология и судебная трасологическая экспертиза; 
Трудовое право; 
Трудовое право: современные тенденции развития теории и 

практики его применения в деятельности ОВД Республики Беларусь; 
Уголовное право;  



Уголовное право Республики Беларусь. Научно-методологические 
основы; 

Уголовно-исполнительное право; 
Уголовный процесс; 
Управление ОВД в особых условиях; 
Управление ОВД; 
Управление социальными и экономическими системами; 
Управление финансами и материально-техническими ресурсами 

ОВД; 
Участие специалиста в следственных действиях;  
Философия; 
Философия и методология науки; 
Философия права; 
Финансовое и налоговое право; 
Финансовое право; 
Финансы и финансовый рынок; 
Хозяйственное право и хозяйственный процесс; 
Хозяйственное право; 
Хозяйственный процесс;  
Экологическое право; 
Экономика;  
Экономика государственного сектора; 
Экономика организации; 
Экономическая теория; 
Юридическая психология; 
Юридическая статистика. 


