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АКТ
приемки НИР «Актуальные проблемы правоприменительной практики»

составлен \ %. , 201 ьТода

Приемочная комиссия в составе:
председателя комиссии -  подполковника милиции Каразея Олега 

Георгиевича, заместителя начальника главного управления 
начальника управления профилактики главного управления охраны 
правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности 
Министерства внутренних дел Республики Беларусь, кандидата 
юридических паук;

членов комиссии:
полковника милиции Станилевича Владимира Вячеславовича, 

начальника отдела по массовым мероприятиям управления охраны 
правопорядка главного управления охраны правопорядка и 
профилактики милиции общественной безопасности Министерства 
внутренних дел Республики Беларусь;

полковника милиции Красуцкого Сергея Николаевича, 
заместителя начальника управления -  начальника отдела организации 
работы участковых инспекторов милиции управления профилактики 
главного управления охраны правопорядка и профилактики милиции 
общественной безопасности Министерства внутренних дел Республики 
Беларусь;

подполковника милиции Подгруши Александра Ивановича, 
начальника отдела оперативно-информационной работы криминальной 
милиции Министерства внутренних дел Республики Беларусь, -  
назначенная приказом Министра Министерства внутренних дел 
Республики Беларусь «О назначении приемочных комиссий научно- 
исследовательских работ» № от 201 года,
составила настоящий акт о следующем:

1. Комиссия проводила 201 года приемку научно-
исследовательской работы, выполненной в Могилевском институте
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МВД под руководством первого заместителя начальника института, 
кандидата юридических наук, доцента, подполковника милиции 
Шкаплерова Ю.П. в соответствии с и. 19 Изменений и дополнений к 
Перспективному плану научно-исследовательской работы 
Министерства внутренних дел Республики Беларусь на 2011-2015 годы.

2. Место проведения приемки научно-исследовательской работы: 
Министерство внутренних дел Республики Беларусь, город Минск, 
улица Городской Вал, 4.

3. Комиссии предъявлен заключительный отчет о научно-
исследовательской работе по теме «Актуальные проблемы
правоприменительной практики».

4. Комиссия рассмотрела представленные материалы и
заключила, что проведенные исследования соответствуют
предъявляемым требованиям, а представленный отчет является 
результатом работы исполнителей над актуальной темой.

5. Научно-исследовательскую работу «Актуальные проблемы
правоприменительной практики» считать выполненной в 
установленный срок и принятой.

6. Рекомендации комиссии: результаты научно-исследовательской 
работы могут служить базой для дальнейших научных исследований, 
могут быть использованы в учебном процессе и практической 
деятельности.
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