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Издания Академии МВД
(имеются цифровые копии)

НА ГЛАВНУЮ



Пацкевич, Л. П. Микро- и макроэкономика [Текст :

Электронный ресурс] : учебное пособие для обучающихся

учреждений высшего образования Министерства

внутренних дел Республики Беларусь по специальности

1-24 01 03 "Экономическое право" / Л. П. Пацкевич,

М. А. Балухтин ; под общей редакцией Л. П. Пацкевич ;

Учреждение образования "Академия Министерства

внутренних дел Республики Беларусь". - Минск :

Академия МВД, 2019. - 215 с.

Рассматриваются сущность микро- и 

макроэкономического анализа, рыночное поведение 

фирм в условиях совершенной и несовершенной 

конкуренции, проблемы несовершенства рынка, 

механизмы достижения макроэкономического 

равновесия в классической и кейнсианской 

моделях, последствия бюджетно-налоговой и 

денежно-кредитной политики, национальная 

стратегия устойчивого социально-экономического 

развития Республики Беларусь.

Предназначено для курсантов, слушателей и 

студентов учебных заведений МВД 

Республики Беларусь, а также для студентов других 

учреждений высшего образования.

НА ГЛАВНУЮ



25 лет Конституции Республики Беларусь [Текст :
Электронный ресурс] : республиканская научно-
практическая конференция (Минск, 15 марта 2019 г.) : тезисы
докладов / [редколлегия: А. В. Яскевич (ответственный
редактор) и др.]. -Минск : Академия МВД, 2019. - 122, [1] с.

Рассматриваются актуальные проблемы теории 

и практики современного конституционализма, а 

также вопросы совершенствования конституционно-

правового регулирования правового статуса 

личности и обеспечения конституционных прав, 

свобод и обязанностей человека в 

правоохранительной деятельности.

Предназначено для научных сотрудников, 

преподавателей и лиц, обучающихся на 

юридических факультетах учреждений высшего 

образования, а также сотрудников 

правоохранительных органов.

НА ГЛАВНУЮ



Проблемы борьбы с преступностью и подготовки

кадров для правоохранительных органов [Текст :

Электронный ресурс] : Международная научно-

практическая конференция (Минск, 21 февраля 2019 г.) :

тезисы докладов / [редколлегия: А. В. Яскевич

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

2019. - 410, [1] с.

НА ГЛАВНУЮ



Толочко, А. Н. Теория оперативно-розыскной

деятельности в системе юридических наук

криминального цикла: анализ современных

представлений [Текст : Электронный ресурс] :

[монография] / А. Н. Толочко ; Учреждение образования

"Академия Министерства внутренних дел Республики

Беларусь". - Минск : Академия МВД, 2019. - 119 с.

Монография посвящена анализу современного 

состояния исследований в области теории 

оперативно-розыскной деятельности, 

определяющих ее междисциплинарные связи, 

место и роль в системе юридических наук 

криминального цикла. Изучено развитие научных 

взглядов на взаимосвязь и соотношение теории 

оперативно-розыскной деятельности с уголовным 

процессом, криминалистикой, уголовным правом, 

криминологией.

Предназначена для научных работников, 

преподавателей, аспирантов (адъюнктов), студентов 

(курсантов), практических сотрудников 

правоохранительных органов. '

НА ГЛАВНУЮ



100-летие смены исторической парадигмы: от

монархии к советскому государству [Текст :

Электронный ресурс] : сборник научных трудов :

[материалы республиканской научно-практической

конференции, организованной кафедрой теории и

истории государства и права Академии МВД (Минск, 14

ноября 2017 г.)] / [редколлегия: В. И. Павлов

(председатель) и др.]. - Минск : Академия МВД, 2019. -

186, [1] с.

Сборник включает статьи, подготовленные 

участниками республиканской научно-практической 

конференции «100-летие смены исторической 

парадигмы: от монархии к советскому государству», 

организованной кафедрой теории и истории 

государства и права Академии МВД Республики 

Беларусь (Минск, 14 ноября 2017 года).

Предназначен для специалистов в области 

истории государства и права, фундаментальных и 

отраслевых юридических дисциплин, 

преподавателей, аспирантов, магистрантов, 

студентов (курсантов) учреждений высшего 

образования юридического профиля, а также всех 

интересующихся проблемами теории и истории 

государства и права.

НА ГЛАВНУЮ



Печатные издания иных 
организаций

НА ГЛАВНУЮ



Рыдченко, К. Д. Государственная система защиты

несовершеннолетних от воздействия вредоносной

информации : монография / К. Д. Рыдченко. - Москва :

ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2018. - 207 с.

В монографии исследуются особенности 

становления и развития в РФ государственной 

системы защиты несовершеннолетних от 

воздействия вредоносной информации. 

Определяется правовой статус основных публично-

правовых участников этой системы и высказываются 

предложения по совершенствованию 

государственного управления в данной сфере. 

Дается развернутая характеристика информационно-

правового статуса несовершеннолетних, 

предлагается ряд разработанных автором понятий, в 

том числе «вредоносная для несовершеннолетних 

информация», «информационная безопасность 

несовершеннолетних» и «информационно-

психологическая безопасность 

несовершеннолетних». 

НА ГЛАВНУЮ



Установление механизмов образования и места

приложения травмирующей силы при переломах

нижней челюсти : методические рекомендации /

Государственное учреждение "Научно-практический центр

Государственного комитета судебных экспертиз Республики

Беларусь" ; [В. А. Кузьмичев и др.]. - Минск : Право и

экономика, 2018. - 44 с.

НА ГЛАВНУЮ

В методических рекомендациях с позиций 

междисциплинарного подхода представлены сведения 

по механо- и морфогенезу переломов нижней челюсти 

при разной их локализации и различных видах 

травматического воздействия.

Предназначены для государственных медицинских 

судебных экспертов и стажеров Института повышения 

квалификации и переподготовки кадров 

Государственного комитета судебных экспертиз 

Республики Беларусь.



Насонов, С. А. 20 ошибок адвоката и прокурора в

суде присяжных : [практическое пособие] / С. А. Насонов. -

Москва : Актион : МЦФЭР : Актион кадры и право, 2019. -

102, [1] с.

НА ГЛАВНУЮ

Это практическое пособие для государственных 

обвинителей, представителей потерпевших, 

гражданских истцов и ответчиков, защитников в суде 

с участием присяжных заседателей.

Процессуальные ошибки, которые представляют собой 

нарушение отдельных аспектов правового режима 

производства в суде присяжных, едины для всех 

сторон процесса. Не существует «прокурорских» или 

«адвокатских» нарушений порядка производства 

в суде присяжных.



Вопросы криминологии, криминалистики и

судебной экспертизы : сборник научных трудов /

Государственное учреждение "Центр судебных экспертиз

и криминалистики Министерства юстиции Республики

Беларусь" 2/44. - Минск : Право и экономика, 2018. - 303

с.

НА ГЛАВНУЮ



Методические рекомендации по использованию

специализированных средств для проведения

дактилоскопических исследований ладоней /

Государственное учреждение "Научно-практический центр

Государственного комитета судебных экспертиз

Республики Беларусь" ; [подготовили: В. В. Ревинский и

др.]. - Минск : Право и экономика, 2018. - 86 с.

В методических рекомендациях приводится 

алгоритм использования функций 

специализированных средств для проведения 

дактилоскопических исследований ладоней. В 

каждом этапе исследования выделены задачи, 

процедуры для их решения и непосредственно 

алгоритм реализации процедур. Текст методических 

рекомендаций содержит выноски из Руководства 

пользователя по работе со специализированными 

средствами для проведения дактилоскопических 

исследований ладоней.

Методические рекомендации подготовлены в 

соответствии с Рекомендациями по разработке и 

оформлению методических материалов по судебной 

экспертизе и предназначены для судебных 

экспертов-дактилоскопистов.

НА ГЛАВНУЮ



Барысенка, У. У. На варце грамадскага спакою /

Уладзімір Барысенка. - Мінск : БудМедыяПраект, 2018. -

94, [1] с.

НА ГЛАВНУЮ

Аўтар кнігі — журналіст i пісьменнік, старшы

інспектар Цэнтра культурна-выхаваўчай работы 

Дэпартамента аховы МУС РБ. На прыкладах цікавых

apxiўных гістарычных з'яў i падзей ён змястоўна i

годна распавядае пра стварэнне, пашырэнне, 

станаўленне, развіццё i ўдасканаленне вядомай не 

толькі ў нашай краіне службы аховы — аднаго з

самых шматлікіх, моцных i аператыўных

падраздзяленняў беларускай міліцыі. 

Чырвонай ніткай у выданні праходзіць тэма

ветэранаў, якія прысвяцілі ў розныя часы існавання

Беларусі свае жыццё бяспецы землякоў.



Подготовка к назначению судебных экономических

экспертиз по делам, требующим установления

влияния совершенных хозяйственных операций на

конечный финансовый результат деятельности и на

качество финансового состояния организаций :

информационное письмо : (для инициаторов назначения

экспертиз и экспертов) / Государственное учреждение

"Научно-практический центр Государственного комитета

судебных экспертиз Республики Беларусь" ; [подготовили:

Т. А. Светличная и др.]. - Минск : Право и экономика,

2018. - 21 с.

НА ГЛАВНУЮ



Осмотр места дорожно-транспортного

происшествия. Обнаружение и фиксация

доказательств : пособие : учебное пособие для

обучающихся учреждений высшего образования

Министерства внутренних дел Республики Беларусь /

[Д. М. Корзюк (руководитель авторского коллектива) и др. ;

под общей редакцией Н. А. Мельченко] ; Министерство

внутренних дел Республики Беларусь, Учреждение

образования "Академия Министерства внутренних дел

Республики Беларусь", Управление ГАИ ГУВД

Мингорисполкома. - Минск, 2018. - 175 с.

Рассматриваются основы работы сотрудников 

Госавтоинспекции по обнаружению и фиксации 

доказательств в ходе осмотра места дорожно-

транспортного происшествия.

Предназначено для практических работников 

Госавтоинспекции, курсантов обучающихся в 

учреждениях высшего образования Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь, 

преподавателей учебных заведений, практических 

работников правоохранительных органов.

НА ГЛАВНУЮ



Электронные документы

НА ГЛАВНУЮ



1. Методические рекомендации по составлению справки о результатах проведенного по

уголовному делу предварительного расследования [Электронный ресурс] / Следственный комитет

Республики Беларусь, Управление анализа практики и методического обеспечения предварительного

расследования, Отдел методического обеспечения предварительного расследования. - Минск, 2019. - 26

с. - 1 электронный документ

2. Об особенностях определения состояния проезжей части, метеоусловий при осмотре места

дорожно-транспортного происшествия [Электронный ресурс] : методические рекомендации /

[Главное управление процессуального контроля центрального аппарата Следственного комитета

Республики Беларусь]. - Минск, [б. г.]. - 6 с. - 1 электронный документ

3. Пособие по ядерной криминалистике : (проведение следственных и иных процессуальных

действий по материалам и уголовным делам о преступлениях, затрагивающих ядерные и иные

радиоактивные материалы) [Электронный ресурс] / Следственный комитет Республики Беларусь,

Центральный аппарат, Криминалистический отдел, Управление анализа практики и методического

обеспечения предварительного расследования, Отдел методического обеспечения предварительного

расследования. - Минск, 2017. - 59 с. - 1 электронный документ

4. Организация связи, передача информации, управление и взаимодействие при осуществлении

меры безопасности "личная охрана" в отношении защищаемого лица [Электронный ресурс] :

методические рекомендации / [О. С. Носков и др.] ; Министерство внутренних дел Российской

Федерации, Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования

"Уфимский юридический институт МВД России Министерства внутренних дел Российской Федерации". -

Уфа : Уфимский юридический институт МВД России, 2018. - 31 с. - 1 электронный документ

5. Бурый, В. Е. Ресоциализация и социальная адаптация осужденных к лишению свободы
[Электронный ресурс] : монография / В. Е. Бурый. - Могилев : Могилевский институт МВД, 2016. - 172 с. - 1
электронный документ

НА ГЛАВНУЮ

Виртуальную выставку подготовила библиотекарь 2 категории отдела обслуживания 
центральной библиотеки Академии МВД Республики Беларусь Ю.А. Буранко


