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Издания Академии МВД
(имеются цифровые копии)

НА ГЛАВНУЮ



Актуальные вопросы обеспечения экономической

безопасности Республики Беларусь [Текст :

Электронный ресурс] : республиканская научно-

практическая конференция (Минск, 30 октября 2018 г.) :

тезисы докладов / [редколлегия: А. А. Вишневский

(ответственный редактор) и др.]. - Минск : Академия МВД,

2018. - 182 с.

Рассматриваются актуальные вопросы 

совершенствования системы обеспечения 

экономической безопасности Республики Беларусь.

Издание предназначено для научных работников, 

преподавателей, адъюнктов, аспирантов, курсантов, 

студентов учреждений высшего образования и 

факультетов юридического профиля, а также 

сотрудников правоохранительных органов.

НА ГЛАВНУЮ



Уголовное право. Общая часть [Текст :

Электронный ресурс] : практикум для обучающихся

учреждений высшего образования Министерства

внутренних дел Республики Беларусь по специальностям

1-24 01 02 "Правоведение", 1-24 01 03 "Экономическое

право", 1-26 01 02 "Государственное управление и право",

1-99 02 01 "Судебные криминалистические экспертизы" /

[С. В. Ананич и др.] ; под общей редакцией

Н. И. Козелецкой, А. Л. Савенка ; Учреждение

образования "Академия Министерства внутренних дел

Республики Беларусь". - Минск : Академия МВД, 2018. -

242 с.

Подготовлен для проведения практических занятий 

по курсу «Уголовное право (Общая часть)» 

в соответствии с учебными программами учреждения

высшего образования по учебной дисциплине 

«Уголовное право» для специальностей «Правоведение», 

«Экономическое право», «Государственное управление

и право», «Судебные криминалистические экспертизы». 

Содержит рекомендации по изучению тем курса, вопросы 

для самоконтроля, задания, задачи, тесты.

К каждой из тем дается список дополнительной литературы 

для использования при подготовке к практическим занятиям.

Предназначен для обучающихся в учреждениях образования 

МВД Республики Беларусь, а также в других учреждениях 

высшего образования юридического профиля.

НА ГЛАВНУЮ



Катцова, Т. М. Образование осужденных к

лишению свободы как средство достижения целей

уголовной ответственности [Текст : Электронный

ресурс] : [монография] / Т. М. Катцова ; Учреждение

образования "Академия Министерства внутренних дел

Республики Беларусь". - Минск : Академия МВД, 2018. -

162, [1] с.

Образование осужденных к лишению свободы 

рассматривается как средство исправления, 

предупреждения преступлений, фактор, способствующий их 

социальной адаптации и социальной реабилитации, 

и в уголовно-исполнительном, и в педагогическом аспектах.

Раскрываются особенности образования осужденных к

лишению свободы. Обосновываются предложения и 

рекомендации по совершенствованию правовой основы и 

организации получения образования лицами, 

отбывающими наказание в виде лишения свободы.

Предназначено для студентов, курсантов, слушателей 

юридических и педагогических учреждений высшего 

образования, практических работников системы исполнения 

наказания и сферы образования, а также для 

преподавателей, аспирантов (адъюнктов) и иных лиц, 

вовлеченных в образование осужденных.

НА ГЛАВНУЮ



Рябцев, Л. М. Общая профилактика правонарушений

милицией общественной безопасности органов

внутренних дел [Текст : Электронный ресурс] : пособие для

обучающихся учреждений высшего образования

Министерства внутренних дел Республики Беларусь по

специальности 1-24 01 02 "Правоведение" / Л. М. Рябцев,

В. В. Коляго ; Учреждение образования "Академия

Министерства внутренних дел Республики Беларусь". -

Минск : Академия МВД, 2018. - 51 с.

С учетом правоприменительной практики рассматриваются 

основания и порядок реализации мер общей профилактики 

правонарушений. Разъясняются отдельные положения 

Закона Республики Беларусь «Об основах деятельности по

профилактике правонарушений» и иных законодательных 

актов, регулирующих общественные отношения в 

рассматриваемой сфере.

Предназначено для должностных лиц милиции 

общественной безопасности

органов внутренних дел, иных субъектов профилактики 

правонарушений, различных категорий обучающихся 

Академии МВД Республики Беларусь, других

учебных заведений юридического профиля, 

а также всех, кто при выполнении работы интересуется 

актуальными проблемами общей профилактики 

правонарушений.

НА ГЛАВНУЮ



Криминалистическая техника [Текст : Электронный

ресурс] : учебное пособие для обучающихся учреждений

высшего образования Министерства внутренних дел

Республики Беларусь по специальностям 1-24 01 02

"Правоведение", 1-24 01 03 "Экономическое право", 1-26 01 02

"Государственное управление и право" / [В. М. Логвин и др.] ;

под общей редакцией В. М. Логвина ; Учреждение

образования "Академия Министерства внутренних дел

Республики Беларусь". - Минск : Академия МВД, 2018. - 399 с.

Излагаются темы второго раздела криминалистики 

«Криминалистическая техника» в соответствии с учебной 

программой учреждения высшего образования по учебной 

дисциплине «Криминалистика», рассматриваются 

современные возможности различных отраслей 

криминалистической техники. Предназначено для курсантов, 

слушателей и студентов, обучающихся в 

учреждениях высшего образования системы Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь.

НА ГЛАВНУЮ



Организация расследования отдельных видов

преступлений [Текст : Электронный ресурс] : учебное

пособие для обучающихся учреждений высшего образования

Министерства внутренних дел Республики Беларусь по

специальности 1-24 01 02 "Правоведение" : в 2 т. : Т. 1 : Общая

часть / [П. В. Гридюшко и др.] ; под общей редакцией Ю. М.

Юбко ; Учреждение образования "Академия Министерства

внутренних дел Республики Беларусь". - Минск : Академия

МВД, 2018. - 239 с.

Рассматриваются наиболее распространенные в 

Республике Беларусь преступления, раскрываются основы 

деятельности следователя по их расследованию, даются 

рекомендации по производству отдельных 

следственных действий.

Адресуется курсантам и слушателям учреждений 

образования МВД Республики Беларусь, студентам, 

магистрантам, адъюнктам (аспирантам), профессорско-

преподавательскому составу учреждений образования 

юридического профиля, сотрудникам практических 

подразделений правоохранительных органов.

НА ГЛАВНУЮ



Организация расследования отдельных видов

преступлений [Текст : Электронный ресурс] : учебное

пособие для обучающихся учреждений высшего образования

Министерства внутренних дел Республики Беларусь по

специальности 1-24 01 02 "Правоведение" : в 2 т. : Т. 2 :

Особенная часть / [И. А. Горовая и др.] ; под общей редакцией

Ю. М. Юбко ; Учреждение образования "Академия

Министерства внутренних дел Республики Беларусь". - Минск :

Академия МВД, 2018. - 395 с.

Рассматриваются наиболее распространенные в 

Республике Беларусь преступления, раскрываются основы 

деятельности следователя по их расследованию, 

даются рекомендации по производству 

отдельных следственных действий.

Адресуется курсантам и слушателям учреждений 

образования МВД Республики Беларусь, студентам, 

магистрантам, адъюнктам (аспирантам), профессорско-

преподавательскому составу учреждений образования 

юридического профиля, сотрудникам практических 

подразделений правоохранительных органов.

НА ГЛАВНУЮ



Савина, И. В. Право социального обеспечения [Текст

: Электронный ресурс] : учебное пособие для обучающихся

учреждений высшего образования Министерства внутренних

дел Республики Беларусь по специальностям 1-26 01 02

"Государственное управление и право" / И. В. Савина ;

Учреждение образования "Академия Министерства

внутренних дел Республики Беларусь". - Минск : Академия

МВД, 2018. - 303 с.

Рассматриваются понятие социального обеспечения, 

предмет, метод, источники и система права социального 

обеспечения, трудовой и страховой стаж,

все виды пенсионного обеспечения, пособия, медицинская 

помощь и санаторно-курортное лечение, государственная 

адресная социальная помощь, социальные льготы, а также 

международно-правовое регулирование социальной защиты. 

Особое внимание уделено социальной защите сотрудников 

органов внутренних дел.

Предназначено для обучающихся учреждений высшего 

образования, изучающих учебную дисциплину «Право 

социального обеспечения», а также для сотрудников

органов внутренних дел.

НА ГЛАВНУЮ



Экологическое право [Текст : Электронный ресурс] :

учебное пособие для обучающихся учреждений высшего

образования Министерства внутренних дел

Республики Беларусь по специальностям 1-24 01 02

"Правоведение", 1-24 01 03 "Экономическое право", 1-99 02 01

"Судебные криминалистические экспертизы" / под общей

редакцией А. Н. Сапогина ; Учреждение образования

"Академия Министерства внутренних дел Республики

Беларусь". - Минск : Академия МВД, 2018. - 355 с.

Рассматриваются основные теоретико-правовые вопросы 

экологического права, особенности функционирования 

отдельных эколого-правовых институтов.

Предназначено для курсантов, слушателей и студентов 

учебных заведений МВД Республики Беларусь, а также для 

студентов других учреждений высшего образования.

НА ГЛАВНУЮ



Основы охраны общественного порядка [Текст :

Электронный ресурс] : учебное пособие для обучающихся

учреждений высшего образования Министерства внутренних

дел Республики Беларусь по специальностям 1-24 01 02

"Правоведение", 1-24 01 03 "Экономическое право", 1-99 02 01

"Судебные криминалистические экспертизы" / [С. В. Добриян и

др.] ; Учреждение образования "Академия Министерства

внутренних дел Республики Беларусь". - Минск : Академия

МВД, 2018. - 129, [1] с.

Рассматриваются вопросы, связанные с деятельностью 

подразделений органов внутренних дел, на которые 

возложены функции по охране общественного порядка; 

назначение, задачи и функции подразделений патрульно-

постовой службы милиции на месте происшествия, при 

задержании и доставлении лиц, совершивших преступления 

и административные правонарушения; действия

нарядов патрульно-постовой службы 

при чрезвычайных ситуациях.

Адресовано обучающимся в учреждениях высшего 

образования Министерства внутренних дел Республики 

Беларусь, а также аспирантам, преподавателям и 

практическим работникам, занимающимся вопросами 

охраны общественного порядка.

НА ГЛАВНУЮ



Туманов, Э. В. Основы медицинских знаний : учебник

для студентов и курсантов учреждений высшего образования

по специальностям "Правоведение", "Экономическое право",

"Судебные криминалистические экспертизы" / Э. В. Туманов,

М. Ю. Кашинский, А. О. Гусенцов ; Учреждение образования

"Академия Министерства внутренних дел

Республики Беларусь". - Минск : Академия МВД, 2018. - 439 с.

(нет электронной копии)

Рассматриваются теоретические основы, причины и механизмы

развития наиболее часто встречающихся заболеваний, травм,

патологических состояний, практические аспекты их распознавания, 

порядок и объем действий по оказанию первой медицинской 

помощи, меры предосторожности.

Рекомендован для студентов и курсантов учреждений высшего 

образования, обучающихся по специальностям 

«Правоведение», «Экономическое право», «Судебные 

криминалистические экспертизы».

НА ГЛАВНУЮ



Связи с общественностью и медиавоздействие

[Текст : Электронный ресурс] : учебное пособие для

обучающихся учреждений высшего образования

Министерства внутренних дел Республики Беларусь по

специальности 1-93 81 02 "Управление кадрами и

идеологической работой в органах внутренних дел" / [С. В.

Масленченко и др.] ; под общей редакцией С. В. Масленченко

; Учреждение образования "Академия Министерства

внутренних дел Республики Беларусь". - Минск : Академия

МВД, 2018. - 153, [1] с.

В данном учебном пособии рассматриваются основные 

направления деятельности по формированию системы 

эффективной коммуникации со средствами массовой 

информации в сфере государственного управления, 

специфики организации работы пресс-службы, организации 

и проведения медиамероприятий, эффективного 

использования PR-технологий в процессе построения

позитивного имиджа органов внутренних дел.

Предназначено для обучающихся на второй ступени 

получения высшего образования.

НА ГЛАВНУЮ



Печатные издания
иных организаций

НА ГЛАВНУЮ



Философия : учебное пособие для студентов учреждений

высшего образования / [Я. С. Яскевич и др.] ; под редакцией

Я. С. Яскевич. - 2-е изд., переработанное. - Минск : Вышэйшая

школа, 2016. - 493, [1] с.

НА ГЛАВНУЮ



Сборник национальных законодательных актов по

вопросам беженцев : [по состоянию на 01.06.2018 г. /

составители: С. М. Касинский и др. ; Международное

общественное объединение по научно-исследовательским и

информационно-образовательным программам "Развитие"]. -

Минск : Тирас-Н, 2018. - 266, [1] с.

В сборник включены нормативные правовые акты

Республики Беларусь, регулирующие правоотношения в области 

вынужденной миграции, правового положения иностранных граждан 

и лиц без гражданства (по состоянию на 01.06.2018).

Адресуется сотрудникам подразделений по гражданству и миграции 

органов внутренних дел, пограничной службы, представителям 

судов и адвокатуры, студентам, аспирантам и преподавателям 

вузов, а также всем тем, кто интересуется проблемами 

миграции и гражданства.

НА ГЛАВНУЮ



Конюк, А. В. Прокурорско-судебная практика по

уголовным делам о коррупционных и других

преступлениях против интересов службы : практическое

пособие / А. В. Конюк, В. В. Лосев ; Академия управления при

Президенте Республики Беларусь, Генеральная прокуратура

Республики Беларусь, Научно-практический центр проблем

укрепления законности и правопорядка Генеральной

прокуратуры Республики Беларусь. - Минск : Академия

управления при Президенте Республики Беларусь, 2018. - 334,

[1] с.

НА ГЛАВНУЮ



Теория оперативно-розыскной деятельности : учебник / [О.

А. Вагин и др.] ; под редакцией К. К. Горяинова, В. С.

Овчинского. - 4-е издание, переработанное и дополненное. -

Москва : Инфра-М, 2018. - X, 760, [1] с.. - (Высшее

образование-бакалавриат). - (Бакалавриат)

НА ГЛАВНУЮ



Защита населения и хозяйственных объектов от

чрезвычайных ситуаций. Радиационная безопасность :

учебное пособие для студентов учреждений высшего

образования по профилю образования "Техника и технологии"

: в 2 ч. : Ч. 1 / [И. В. Ролевич и др.]. - 3-е издание. - Минск :

РИВШ, 2018. - 401 с.

НА ГЛАВНУЮ



Защита населения и хозяйственных объектов от

чрезвычайных ситуаций. Радиационная безопасность :

учебное пособие для студентов учреждений высшего

образования по профилю образования "Техника и технологии"

: в 2 ч. : Ч. 2 / [И. В. Ролевич и др.]. - 3-е издание. - Минск :

РИВШ, 2018. - 186 с.

НА ГЛАВНУЮ



Электронные документы

НА ГЛАВНУЮ



1. Актуальные проблемы права и правоприменительной деятельности [Электронный

ресурс] : материалы Всероссийской научно-практической конференции, (18 мая 2018 г.) /

[редколлегия: Ю. В. Сапронов (председатель) и др.]. - Краснодар : Краснодарский
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