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НА ГЛАВНУЮ



Сазон, К. Д. Конституционные основы идеологии

белорусского государства [Текст : Электронный ресурс] :

учебное пособие для слушателей системы дополнительного

образования взрослых по специальности переподготовки

"Идеологическая работа в органах внутренних дел" /

К. Д. Сазон ; Учреждение образования "Академия

Министерства внутренних дел Республики Беларусь". - Минск :

Академия МВД, 2018. - 127 с.

Рассматриваются теоретические вопросы 

конституционно-правового оформления идеологии 

белорусского государства, раскрывается значение 

Конституции Республики Беларусь в контексте 

теории конституционной аксиологии, 

характеризуется унитарная демократическая 

социальная правовая светская и суверенная

природа Республики Беларусь с точки зрения 

правового закрепления системы

конституционных ценностей, раскрывается система 

конституционных прав и свобод человека и 

гражданина и правовые основания их ограничения.

Предназначено для слушателей системы 

дополнительного образования взрослых,

преподавателей, адъюнктов, аспирантов, 

магистрантов, студентов и курсантов

учреждений образования 

Министерства внутренних дел.

НА ГЛАВНУЮ



Проблемы совершенствования законодательства

и правоприменительной практики в сфере

юридической ответственности в гражданском, трудовом

и семейном праве [Текст : Электронный ресурс] :

материалы республиканской научно-практической

конференции обучающихся (Минск, 27 марта 2018 г.) /

[редколлегия: Е. М. Ефременко и др.]. - Минск : Академия

МВД, 2018. - 150 с.

Тематика рассматриваемых материалов охватывает 

широкий спектр актуальных вопросов, связанных с 

совершенствованием законодательства и 

правоприменительной практики в сфере 

юридической ответственности в гражданском, 

трудовом и семейном праве.

Издание предназначено для лиц, обучающихся на 

юридических факультетах учреждений высшего 

образования, научных сотрудников и 

преподавателей.

НА ГЛАВНУЮ



Организация образовательного процесса [Текст :

Электронный ресурс] : информационно-методический

сборник : № 19 / [редколлегия: А. В. Башан и др.] ;

Министерство внутренних дел Республики Беларусь,

Учреждение образования "Академия Министерства

внутренних дел Республики Беларусь". - Минск :

Академия МВД, 2018. - 68, [1] с.

В сборнике освещаются вопросы 

совершенствования методики преподавания 

учебных дисциплин, проблемы юриспруденции и 

качества управления высшей школы.

Предназначен для руководителей факультетов, 

кафедр, отделов, профессорско-

преподавательского состава и сотрудников, 

а также обучающихся Академии МВД.

НА ГЛАВНУЮ



Боровик, П. Л. Делопроизводство и режим

секретности [Текст : Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие для обучающихся учреждений

высшего образования Министерства внутренних дел

Республики Беларусь / П. Л. Боровик, М. В. Губич ;

Учреждение образования "Академия Министерства

внутренних дел Республики Беларусь" . - Минск :

Академия МВД, 2018. - 96, [2] с.

Содержит задания для формирования практических 

навыков по темам учебной дисциплины, которые 

предлагается рассмотреть и выполнить на занятии.

Адресовано курсантам и слушателям 

Академии МВД Республики Беларусь.

НА ГЛАВНУЮ



Печатные издания 
иных организаций

НА ГЛАВНУЮ



Аннотированный сборник научно-

исследовательских работ ФГКУ "ВНИИ МВД России",

завершенных в 2017 году / [составители: А. С. Волкова и др.] ;

Федеральное государственное казенное учреждение

"Всероссийский научно-исследовательский институт

Министерства внутренних дел Российской Федерации". -

Москва : ФГКУ "ВНИИ МВД России", 2018. - 34 с.

НА ГЛАВНУЮ



Козел, А. А. Очерки истории политической и правовой

мысли Беларуси (XII-XX вв.) / А. А. Козел. - Минск : Право и

экономика, 2018. - 154 с.

Исследуется политическая и правовая мысль 

Беларуси в контексте ее

политико-цивилизационного бытия. 

Рассматриваются особенности отечественной 

политико-правовой рефлексии на каждом этапе 

культурно-политической истории Беларуси.

Адресуется курсантам, студентам, магистрантам, 

адъюнктам, преподавателям, а также всем 

интересующимся историей политической и 

правовой мысли Беларуси. 

НА ГЛАВНУЮ



Криптовалюты на территории стран Содружества: оценка вероятных криминальных рисков и

угроз : [аналитический обзор / И. Б. Колчевский, А. Г. Кузнецов] ; Федеральное государственное казенное

учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт Министерства внутренних дел Российской

Федерации", Научно-консультативный совет при Совете министров внутренних дел государств-участников

Содружества Независимых Государств, Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и

иными опасными видами преступлений на территории государств-участников Содружества Независимых

Государств. - Москва : ФГКУ "ВНИИ МВД России", 2018. - 14 с.

НА ГЛАВНУЮ



Проблемы эффективности осуществления

правоохранительной функции в обеспечении социально-

экономической стабильности в обществе : сборник материалов

Международной научно-практической конференции, Минск, 9-10

ноября 2018 г. / [редколлегия: В. В. Марчук (главный редактор) и др.

; под редакцией В. В. Марчука, А. В. Солтановича]. - Минск :

Издательский центр БГУ, 2018. - 295 с.

В сборник включены материалы 

(доклады и сообщения) участников 

Международной научно-практической конференции

"Проблемы эффективности

осуществления правоохранительной функции

в обеспечении социально-экономической 

стабильности в обществе".

Предназначен для научно-педагогических 

работников, судей, работников правоохранительных 

органов, правозащитных организаций, аспирантов, 

магистрантов и слушателей, проходящих 

переподготовку и повышение квалификации.

НА ГЛАВНУЮ



Пути совершенствования досудебного производства

в уголовном процессе : материалы I Международной научно-

практической конференции, посвященной Дню образования

Следственного комитета Республики Беларусь, Гомель, 20-21

сентября 2018 г. / [редколлегия: С. М. Паско и др.]. - Гомель :

ГГТУ им. П. О. Сухого, 2018. - 272 с.

Рассмотрены актуальные вопросы досудебного 

производства по уголовным делам

с позиций уголовного права и уголовного процесса; 

криминалистики, оперативно-розыскной 

деятельности. Особое внимание уделено 

совершенствованию подготовки кадров по 

направлению "Следственная деятельность".

Для научных и практических работников, 

преподавателей, аспирантов, магистрантов

и студентов вузов.

НА ГЛАВНУЮ



Комментарий к Уголовному кодексу Российской

Федерации : научно-практический (постатейный) / [Н. И. Ветров и

др.] ; под редакцией Н. Г. Кадникова. - 6-е издание, переработанное

и дополненное. - Москва : Юриспруденция, 2019. - 1093, [1] с.

НА ГЛАВНУЮ



Актуальные проблемы противодействия

экстремистской деятельности в Российской Федерации и

Республике Таджикистан [Текст : Электронный ресурс] :

аналитический обзор / [под общей редакцией А. С. Ханахмедова] ;

Министерство внутренних дел Российской Федерации, ФГКОУ ВО

Уфимский юридический институт. - Уфа : Уфимский юридический

институт МВД России, 2018. - 222 с.

НА ГЛАВНУЮ



О результатах борьбы с незаконным оборотом

наркотических средств, психотропных веществ и их

прекурсоров и противодействия наркомании на

территории государств-участников СНГ в 2017 году :

аналитический обзор / [Е. В. Жданова и др.] ; Федеральное

государственное казенное учреждение "Всероссийский

научно-исследовательский институт Министерства внутренних

дел Российской Федерации", Научно-консультативный совет

при Совете министров внутренних дел государств-участников

Содружества Независимых Государств, Бюро по координации

борьбы с организованной преступностью и иными опасными

видами преступлений на территории государств-участников

Содружества Независимых Государств. - Москва : ФГКУ

"ВНИИ МВД России", 2018. - 54, [1] с.

НА ГЛАВНУЮ



Новые способы совершения преступлений в сфере

информационных технологий на территории государств-

участников СНГ : аналитический обзор / [И. Б. Колчевский и

др.] ; Федеральное государственное казенное учреждение

"Всероссийский научно-исследовательский институт

Министерства внутренних дел Российской Федерации",

Научно-консультативный совет при Совете министров

внутренних дел государств-участников Содружества

Независимых Государств, Бюро по координации борьбы с

организованной преступностью и иными опасными видами

преступлений на территории государств-участников

Содружества Независимых Государств. - Москва : ФГКУ

"ВНИИ МВД России", 2018. - 74, [1] с.

НА ГЛАВНУЮ



О результатах борьбы с преступностью, в том числе

организованной, на территории государств-участников СНГ в

2017 году : аналитический обзор / [И. Б. Колчевский и др.] ;

Федеральное государственное казенное учреждение

"Всероссийский научно-исследовательский институт Министерства

внутренних дел Российской Федерации", Научно-консультативный

совет при Совете министров внутренних дел государств-участников

Содружества Независимых Государств, Бюро по координации

борьбы с организованной преступностью и иными опасными

видами преступлений на территории государств-участников

Содружества Независимых Государств. - Москва : ФГКУ "ВНИИ МВД

России", 2018. - 65, [1] с.

НА ГЛАВНУЮ



Овчинский, В. С. Виртуальный щит и меч: США,

Великобритания, Китай в цифровых войнах будущего / Владимир

Овчинский ; Изборский клуб. - Москва : Книжный мир, 2018. - 318,

[1] с.. - (Коллекция Изборского клуба)

НА ГЛАВНУЮ



Ларина, Е. С. Искусственный интелллект. Большие

данные. Преступность / Елена Ларина, Владимир Овчинский ;

Изборский клуб. - Москва : Книжный мир, 2018. - 410, [2] с.. -

(Коллекция Изборского клуба)

НА ГЛАВНУЮ



Овчинский, В. С. Технологии будущего против

криминала / Владимир Овчинский ; Изборский клуб. - Москва

: Книжный мир, 2017. - 283, [3] с.. - (Коллекция Изборского

клуба)

НА ГЛАВНУЮ



Сравнительный анализ действующих нормативных

правовых актов, регламентирующих проведение комплексных

совместных и (или) согласованных межведомственных

профилактических, оперативно-розыскных мероприятий и

специальных операций в государствах-участниках СНГ :

аналитический обзор / [Г. И. Калмыков и др.] ; Федеральное

государственное казенное учреждение "Всероссийский научно-

исследовательский институт Министерства внутренних дел

Российской Федерации", Научно-консультативный совет при Совете

министров внутренних дел государств-участников Содружества

Независимых Государств, Бюро по координации борьбы с

организованной преступностью и иными опасными видами

преступлений на территории государств-участников Содружества

Независимых Государств. - Москва : ФГКУ "ВНИИ МВД России",

2018. - 16, [1] с.

НА ГЛАВНУЮ



Грибунов, О. П. Теоретические основы и прикладные

аспекты раскрытия, расследования и предупреждения

преступлений против собственности, совершаемых на

транспорте : [монография] / О. П. Грибунов ; Федеральное

государственное казенное образовательное учреждение

высшего образования "Восточно-Сибирский институт

Министерства внутренних дел Российской Федерации". -

Иркутск : Восточно-Сибирский институт МВД России, 2016. -

358, [1] с.

НА ГЛАВНУЮ



Унжакова, С. В. Использование специальных знаний

при расследовании незаконной рубки лесных насаждений :

[монография] / С. В. Унжакова ; Федеральное государственное

казенное образовательное учреждение высшего образования

"Восточно-Сибирский институт Министерства внутренних дел

Российской Федерации". - Иркутск : Восточно-Сибирский

институт МВД России, 2016. - 115 с.

НА ГЛАВНУЮ



Карнович, С. А. Методика расследования

незаконной перевозки наркотических средств и

психотропных веществ железнодорожным и воздушным

транспортом : [монография] / С. А. Карнович, О. П. Грибунов ;

Федеральное государственное казенное образовательное

учреждение высшего образования "Восточно-Сибирский

институт Министерства внутренних дел Российской

Федерации". - Иркутск : Восточно-Сибирский институт МВД

России, 2016. - 143 с.

НА ГЛАВНУЮ



Варданян, А. В. Особенности первоначального этапа

расследования мошенничества в сфере страхования :

[монография] / А. В. Варданян, О. П. Грибунов, О. В. Трубкина ;

Федеральное государственное казенное образовательное

учреждение высшего образования "Восточно-Сибирский институт

Министерства внутренних дел Российской Федерации". - Иркутск :

Восточно-Сибирский институт МВД России, 2016. - 150, [1] с.

НА ГЛАВНУЮ



Краткий словарь историко-правовых терминов и

понятий / [автор-составитель А. С. Жмуровский]. - Минск :

Издатель А. Н. Вараксин, 2018. - 171 с.

НА ГЛАВНУЮ



Электронные документы

НА ГЛАВНУЮ



1. Ульянина, О. А. Социально-психологический тренинг формирования психологической

устойчивости и коммуникативной компетентности сотрудников полиции [Электронный

ресурс] : учебно-методическое пособие / О. А. Ульянина ; Академия управления МВД России.

- Москва : Академия управления МВД России, 2018. - 91 с. - 1 электронный документ

2. Цховребова, И. А. Криминалистическое обеспечение уголовно-процессуальной

деятельности органов внутренних дел [Электронный ресурс] : учебное пособие /

И. А. Цховребова ; Академия управления МВД России. - Москва : Академия управления МВД

России, 2018. - 111 с. - 1 электронный документ

3. Экстремальные ситуации, конфликты, социальное согласие [Электронный ресурс] :

сборник статей XIX Международной научно-практической конференции, (23 ноября 2017 г.). -

Москва : Академия управления МВД России, 2018. - 319 с. - 1 электронный документ

4. История российской полиции [Электронный ресурс] : научный справочник-календарь

памятных дат / [А. Н. Конев и др.] ; под общей редакцией В. Л. Кубышко. - Москва :

ПрестижАрт, 2018. - 607 с. - 1 электронный документ

5. Исполнение уголовного наказания в виде ограничения свободы [Электронный

ресурс] : учебное пособие / [А. М. Потапов и др.] ; под общей редакцией А. М. Потапова ;

Федеральная служба исполнения наказаний, Вологодский институт права и экономики. -

Вологда : ВИПЭ ФСИН России, 2018. - 133 с. - 1 электронный документ

НА ГЛАВНУЮ



6. Криминалистика и судебно-экспертная деятельность: теория и практика [Электронный

ресурс] : материалы VI Международной научно-практической конференции, (27 апреля 2018 г.)

/ [редколлегия: С. В. Пахомов (председатель) и др.]. - Краснодар : Краснодарский университет

МВД России, 2018. - 620 с. - 1 электронный документ

7. Административно-правонаделительное производство [Электронный ресурс] : учебное

наглядное пособие / А. Н. Осяк [и др.] ; Федеральное государственное казенное

образовательное учреждение высшего образования "Ростовский юридический институт
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