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Издания Академии МВД
(имеются цифровые копии)

НА ГЛАВНУЮ



Вишневский, А. Ф. Общая теория государства и

права : учебник для студентов учреждений высшего

образования по юридическим специальностям /

А. Ф. Вишневский, Н. А. Горбаток, В. А. Кучинский; под

редакцией В. А. Кучинского ; Учреждение образования

"Академия Министерства внутренних дел

Республики Беларусь". - 3-е издание, пересмотренное. -

Минск : Академия МВД, 2019. - 478, [1] с.

НА ГЛАВНУЮ



I Минские криминалистические чтения [Текст :

Электронный ресурс] : материалы Международной

научно-практической конференции (Минск, 20 декабря

2018 г.) : в 2 ч. / [редколлегия: М. П. Шруб (ответственный

редактор) и др.]. - Минск : Академия МВД, 2018. - Ч. 1. -

387 с.

Рассматриваются наиболее актуальные 

вопросы криминалистики.

Издание рассчитано на преподавателей, научных

работников, адъюнктов, аспирантов, соискателей, 

курсантов, студентов, слушателей учреждений 

высшего образования юридического профиля, 

практических работников 

правоохранительных органов.

НА ГЛАВНУЮ



I Минские криминалистические чтения [Текст :

Электронный ресурс] : материалы Международной

научно-практической конференции (Минск, 20 декабря

2018 г.) : в 2 ч. / [редколлегия: М. П. Шруб (ответственный

редактор) и др.]. - Минск : Академия МВД, 2018. - Ч. 2. -

466, [1] с.

Рассматриваются наиболее актуальные 

вопросы криминалистики.

Издание рассчитано на преподавателей, научных

работников, адъюнктов, аспирантов, соискателей, 

курсантов, студентов, слушателей учреждений 

высшего образования юридического профиля, 

практических работников 

правоохранительных органов.

НА ГЛАВНУЮ



Печатные издания иных 
организаций

НА ГЛАВНУЮ



Научные труды Академии управления при

Президенте Республики Беларусь : [сборник научных

трудов] : Вып. 20: Право. Экономика. Философия,

политология, государственное управление /

[редколлегия: Г. В. Пальчик (главный редактор) и др.] ;

Академия управления при Президенте

Республики Беларусь. - Минск : Академия управления при

Президенте Республики Беларусь, 2018. - 593 с.

НА ГЛАВНУЮ

В сборник научных трудов включены статьи исследователей,

отражающие правовые аспекты государственного управления

(прогнозирование правоохранительной деятельности,

особенности применения специальных знаний в

административном процессе, вопросы подготовки юристов –

специалистов в области государственного управления,

эффективность борьбы с преступностью) и особенности

правосубъектных отношений; вопросы формирования рыночной

инфраструктуры регионов, их устойчивого социально-

экономического развития и межрегионального сотрудничества в

рамках ЕАЭС, проблемы занятости населения, принципы

развития организаций в условиях цифровой трансформации и

другие вопросы инновационного развития; исторические аспекты

развития систем государственного управления, лингвистическая

подготовка управленческих кадров и вопросы управления

талантами на государственной службе.



Экман, П. Психология эмоций. Я знаю, что ты

чувствуешь : [перевод с английского] / Пол Экман. - 2-е

издание. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2017. - 333 с.

НА ГЛАВНУЮ

Что играет решающую роль в управлении поведением? Что

читается по лицам и определяет качество нашей жизни? Что

лежит в основе эффективного общения? Что мы испытываем с

самого раннего детства? На все эти вопросы ответ один —

эмоции. Эмоции явные, скрытые, контролируемые. Распознавать,

оценивать, корректировать их на ранних стадиях у себя и у других

научит новая книга Пола Экмана, книга-справочник, книга tour de

force. Написанная просто и увлекательно, эта книга изобилует

интересными фактами, случаями из жизни и полезными

практическими рекомендациями. А удачная подборка фотографий

превосходного качества не оставит равнодушными даже самых

строгих читателей.



Практика оказания международной правовой

помощи по уголовным делам : сборник нормативных

актов и документов / [составители: Г. И. Дыско и др.; под

общей редакцией А. В. Конюка] ; Генеральная прокуратура

Республики Беларусь. - Минск : Белорусский Дом печати,

2018. - 238 с.. - (Практика прокурорского надзора)

НА ГЛАВНУЮ

Настоящий сборник предназначен для прокурорских 

работников, судей, сотрудников

правоохранительных органов.

Может быть использован преподавателями, 

студентами учебных заведений

юридического профиля.



Головко, А. А. Избранные труды / А. А. Головко ;

Национальный центр законодательства и правовых

исследований Республики Беларусь, Национальный центр

правовой информации Республики Беларусь,

Общественное объединение "Белорусский республиканский

союз юристов", Государственное учреждение

"Национальная библиотека Беларуси", Общество с

ограниченной ответственностью "ЮрСпектр" ; [координатор

проекта Д. В. Римша]. - Минск : ЮрСпектр, 2018. - 495 с.

НА ГЛАВНУЮ

В книге представлены изданные в 1968-2008 годах

наиболее значимые книги и публикации белорусского

ученого-правоведа Анатолия Александровича Головко (1925-

2014), профессора, доктора юридических наук, заслуженного

юриста Республики Беларусь. Избранные произведения

посвящены проблемам конституционного права, научным

основам законотворчества, суверенитету, государственному

строительству, демократии, правовому положению человека

и гражданина.

Издание предназначено для ученых-правоведов,

работников законотворческих, правоохранительных органов и

судов, практикующих юристов, адвокатов, преподавателей,

аспирантов, магистрантов и студентов юридических

специальностей учреждений высшего образования

.



Инструменты повышения эффективности

нормотворческой деятельности : материалы

международной научно-практической конференции (Минск,

14 марта 2018 г.). - Минск : Беларуская навука, 2018. - 135 с.

НА ГЛАВНУЮ

Сборник содержит материалы международной 

научно-практической конференции «Инструменты 

повышения эффективности нормотворческой 

деятельности», которая состоялась в Совете 

Республики Национального собрания Республики 

Беларусь 14 марта 2018 г.

Сборник предназначен для научных работников, 

преподавателей, аспирантов и всех, кто 

интересуется нормотворческой деятельностью 

в Республике Беларусь.



Административные правонарушения против

безопасности движения и эксплуатации транспорта.

Ответственность за их совершение : пособие /

[Л. М. Рябцев и др.] ; под общей редакцией Л. М. Рябцева. -

Минск : Амалфея, 2018. - 137 с.

НА ГЛАВНУЮ

На основе анализа теории и практики

привлечения к административной ответственности

лиц, совершивших административные

правонарушения против безопасности движения и

эксплуатации транспорта, в доступной форме

разъясняется содержание соответствующих

административно-правовых норм. Комментируются

составы наиболее часто совершаемых

административных правонарушений данной

категории и порядок ведения административного

процесса, обжалования действий и решений

должностных лиц органов, ведущих

административный процесс, постановлений.



Административные правонарушения против

экологической безопасности, окружающей среды и

порядка природопользования. Ответственность за их

совершение : пособие / [Л. М. Рябцев и др.] ; под общей

редакцией Л. М. Рябцева. - Минск : Амалфея, 2018. - 194 с.

НА ГЛАВНУЮ

Пособие подготовлено на основе анализа действующего

законодательства, определяющего основания и порядок

привлечения к административной ответственности за

совершение правонарушений против экологической

безопасности, окружающей среды и порядка

природопользования. Дан обзор соответствующих норм

Конституции, Кодекса Республики Беларусь об

административных правонарушениях, Процессуально-

исполнительного кодекса Республики Беларусь об

административных правонарушениях, Закона Республики

Беларусь «Об охране окружающей среды» и иных актов.

Разъясняется сущность и содержание административного

правонарушения, вины, административной ответственности,

комментируются составы наиболее часто совершаемых

административных правонарушений против экологической

безопасности.



Административные правонарушения несовершеннолетних.

Ответственность за их совершение : пособие / [Л. М. Рябцев и

др.] ; под общей редакцией Л. М. Рябцева. - Минск : Амалфея,

2018. - 203 с.

НА ГЛАВНУЮ

Издание подготовлено на основе законодательства

Республики Беларусь, определяющего основания и порядок

привлечения к административной ответственности

несовершеннолетних, с учетом правоприменительной

практики. Комментируются отдельные положения

Конституции, Кодекса Республики. Беларусь об

административных правонарушениях, Процессуально-

исполнительного кодекса Республики Беларусь об

административных правонарушениях, Закона Республики

Беларусь «О правах ребенка», иных законодательных актов.

Разъясняются сущность и содержание административного

правонарушения, вины, административной ответственности.

Рассмотрены составы наиболее часто совершаемых

несовершеннолетними административных правонарушений

и порядок ведения административного процесса,

обжалования действий и решений должностных лиц органов,

ведущих административный процесс.



Административные правонарушения против здоровья,

чести и достоинства, прав и свобод человека и гражданина,

собственности, общественного порядка и нравственности.

Ответственность за их совершение : пособие / [Л. М. Рябцев

и др.] ; под общей редакцией Л. М. Рябцева. - Минск : Амалфея,

2018. - 171 с.

НА ГЛАВНУЮ

Пособие подготовлено на основе анализа действующего

законодательства, определяющего основания и порядок

привлечения к административной ответственности за

совершение правонарушений против здоровья, чести и

достоинства, прав и свобод человека и гражданина,

собственности, общественного порядка и нравственности.

Дан обзор соответствующих норм Конституции и иных актов

законодательства. Разъясняются сущность и содержание

административного правонарушения, вины,

административной ответственности, комментируются

составы наиболее часто совершаемых административных

правонарушений.



Проблемы укрепления законности и правопорядка:

наука, практика, тенденции : сборник научных трудов /

Научно-практический центр проблем укрепления законности

и правопорядка Генеральной прокуратуры

Республики Беларусь Вып. 9, т. 2 [Текст : Электронный

ресурс] : специальное юбилейное издание. - Минск :

Издательский центр БГУ, 2016. - 355 с.. - 1 электронный

документ

НА ГЛАВНУЮ



Маханько, А. М. Стремясь услышать всех детей :

рекомендации по дружественным методам участия в

уголовном процессе детей с особенностями

психофизического развития, ставших жертвами и

свидетелями насилия / А. М. Маханько, А. М. Ковалевская,

Т. В. Драбушевич ; [под редакцией А. М. Маханько] ;

Международное общественное объединение "Понимание". -

Минск : Услуга, 2018. - 95 c.

НА ГЛАВНУЮ



Криминалистика : учебник для студентов высших

учебных заведений, обучающихся по направлению

подготовки "Юриспруденция" / под редакцией

А. И. Бастрыкина, А. Ф. Волынского, С. В. Дубровина. - 3-е

издание, переработанное и дополненное. - Москва :

ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2019. - 799 с.

НА ГЛАВНУЮ

Содержание учебника представлено четырехуровневой

системой, состоящей из разделов: общая теория

криминалистики, криминалистическая техника,

криминалистическая тактика и методика расследования

отдельных видов преступлений. Представленный материал

отражает современное состояние и пути развития науки

криминалистики и является наиболее полным в настоящее

время изложением всех перечисленных ее разделов, что

соответствует требованиям государственного стандарта

высшего юридического образования. Ряд глав посвящен новым

подходам к рассмотрению теоретических направлений в

криминалистике; перспективным технико-криминалистическим

и тактическим разработкам по собиранию и исследованию

доказательств, оценке получаемых результатов и их
использованию в уголовном судопроизводстве.



Криминалистический словарь-справочник / автор-

составитель Д. В. Исютин-Федотков. - Москва :

Юрлитинформ, 2010. - 462, [1] с.. - (Библиотека

криминалиста)

НА ГЛАВНУЮ



Противодействие расследованию преступлений и

меры по его преодолению : учебник для вузов / [С. В. Валов

и др.] ; под общей редакцией Б. Я. Гаврилова, В. П. Лаврова. -

Москва : Юрайт, 2017. - 204, [1] с.

НА ГЛАВНУЮ

В учебнике раскрываются понятие, сущность, значение

противодействия расследованию преступлений и содержание

активной деятельности органов расследования по его

выявлению и преодолению. Рассматриваются современные

способы противодействия расследованию и меры по его

выявлению и нейтрализации. Особое внимание при этом

уделяется уголовно-правовым, уголовно-процессуальным,

оперативно-розыскным и криминалистическим средствам и

приемам выявления и преодоления противодействия,

использованию в этих целях специальных знаний, принятию

надлежащих мер безопасности при государственной защите

потерпевших, свидетелей и других участников уголовного

судопроизводства.



Ошибки при раскрытии и расследовании

экономических преступлений (выявление, исправление и

профилактика) : учебно-методическое пособие : для

слушателей курсов повышения квалификации, курсантов и

студентов высших учебных заведений, обучающихся по

направлению подготовки "Юриспруденция" / [авторский

коллектив: И. С. Акимова и др.] ; под общей редакцией

А. И. Бастрыкина ; научные редакторы: А. Ф. Волынский,

В. А. Прорвич. - Москва : Спутник+, 2018. - 474 с.

НА ГЛАВНУЮ



Волынский, А. Ф. Юридическая защита прав и

законных интересов потребителей товаров и услуг:

особенности современной парадигмы : учебно-

практическое пособие / А. Ф. Волынский, В. А. Прорвич. -

Москва : Норма : Инфра-М, 2018. - 255 с.

НА ГЛАВНУЮ

Рассматриваются различные аспекты 

гражданско-правовой, уголовно-правовой и 

административно-правовой защиты потребителей 

в рамках действующего законодательства. 

Выявлен ряд проблем, для решения которых 

необходима разработка новой парадигмы 

юридической защиты прав и законных интересов 

потребителей с участием как ученых-юристов, так 

и специалистов из других отраслей науки. 

Предлагается ряд конкретных мер по изменению 

сложившегося положения в законотворчестве и 

правоприменении в данной сфере.



Управление деятельностью по обеспечению

безопасности дорожного движения: состояние,

проблемы, пути совершенствования : сборник материалов

XII международной научно-практической конференции, [г.

Орел, 12-13 апреля 2018 г.] / [редколлегия: Ю. Н. Калюжный

(председатель) и др.]. - Орел : Орловский юридический

институт МВД России имени В. В. Лукьянова, 2018. - 467 с.

НА ГЛАВНУЮ



Буров, М. Дыхательные гимнастики для нервной

системы : по Стрельниковой, йога, цигун, дыхательная

релаксация, FreeBreathing / М. Буров. - Ростов-на-Дону :

Феникс, 2017. - 61, [2] с.

НА ГЛАВНУЮ

Дыхательные гимнастики, представленные в

книге, помогут вам быстро и без использования

медикаментов справиться со стрессом,

восстановить силы, нормализовать давление,

снять головную боль и боль в суставах, повысить

работоспособность, наконец, просто расслабиться.

Подобраны наиболее популярные и действенные

комплексы дыхательных упражнений, при этом

достаточно простые и потому доступные

практически каждому. Для широкой читательской

аудитории.
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Уфимский юридический институт МВД России, 2018. - 130 с. - 1 электронный документ
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государственное казенное образовательное учреждение высшего образования "Уфимский юридический
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МВД России, 2018. - 154 с. - 1 электронный документ
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Асмандиярова, П. Л. Сердюк ; Федеральное государственное казенное образовательное учреждение
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