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Издания Академии МВД
(имеются цифровые копии)

НА ГЛАВНУЮ



Вестник Академии МВД Республики Беларусь

[Текст : Электронный ресурс] : научно-

практический журнал / учредитель и издатель:

учреждение образования "Академия

Министерства внутренних дел Республики

Беларусь". - Минск : Академия МВД Республики

Беларусь, 2019. - № 1 (37) - 242 с.

НА ГЛАВНУЮ Внимание!

Ссылки активны

только в локальной cети академии.

http://192.168.0.163:8080/alis/FullText/DocView.php?idextfirst=29039202


Прокурорский надзор [Текст : Электронный ресурс] :

учебное пособие для обучающихся учреждений высшего

образования Министерства внутренних дел Республики

Беларусь по специальности 1-24 01 03 "Экономическое

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

"Государственное управление и право", 1-99 02 01

"Судебные криминалистические экспертизы" /

[В. П. Ашитко и др.] ; под общей редакцией М. А. Шостака ;

Учреждение образования "Академия Министерства

внутренних дел Республики Беларусь". - Минск : Академия

МВД, 2019. - 439 с.

Рассматриваются сущность и задачи прокурорского

надзора, принципы и направления деятельности

прокуратуры, система, структура, организация органов

прокуратуры и организация их работы, отрасли

прокурорского надзора и участки прокурорской

деятельности, другие положения, касающиеся

прокурорского надзора.

НА ГЛАВНУЮ

http://192.168.0.163:8080/alis/FullText/DocView.php?idextfirst=29039023


Проблемы оперативно-розыскного обеспечения

уголовного процесса [Текст : Электронный ресурс] :

республиканская научно-практическая конференция

памяти кандидата юридических наук, доцента

Л. Н. Калинковича (Минск, 7 июня 2019 г.) : тезисы

докладов / [редколлегия: А. Н. Тукало (ответственный

редактор) и др.]. - Минск : Академия МВД, 2019. - 151 с.

Рассматриваются проблемы теории оперативно-

розыскной деятельности, актуальные вопросы

проведения оперативно-розыскных мероприятий,

некоторые аспекты оперативно-розыскного обеспечения

противодействия отдельным видам преступности.

Предназначено для научных работников, преподавателей,

аспирантов, адъюнктов, лиц, обучающихся в учреждениях

высшего образования юридического профиля,

практических сотрудников правоохранительных органов.

НА ГЛАВНУЮ

http://192.168.0.163:8080/alis/FullText/DocView.php?idextfirst=29039004


Коляго, В. В. Административно-правовое

регулирование профилактики правонарушений

[Текст : Электронный ресурс] : [монография] /

В. В. Коляго ; [вступительная статья Л. М. Рябцева] ;

Учреждение образования "Академия Министерства

внутренних дел Республики Беларусь". - Минск :

Академия МВД, 2019. - 223 с.

На основе анализа теории и практики деятельности

уполномоченных субъектов по профилактике

правонарушений, законодательства Республики

Беларусь, зарубежного опыта вносятся предложения

по совершенствованию административно-правового

регулирования соответствующих общественных

отношений, направленные как на улучшение

деятельности субъектов профилактики

правонарушений, так и на защиту прав и законных

интересов граждан.

Обосновываются предложения по систематизации

норм административного права. Результаты

исследования основаны на достижениях

административного права, административной

деликтологии, криминологии и иных наук.

НА ГЛАВНУЮ

http://192.168.0.163:8080/alis/FullText/DocView.php?idextfirst=29039014


Профессионально-прикладная физическая подготовка

[Текст : Электронный ресурс] : учебник 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 0201 "Судебные криминалистические

экспертизы" / [Е. Л. Абрамович и др.] ; под общей

редакцией В. В. Леонова ; Учреждение образования

"Академия Министерства внутренних дел Республики

Беларусь". - Минск : Академия МВД, 2019. - 275 с.

Составлен в соответствии с требованиями нормативных

правовых актов Республики Беларусь, регламентирующих

и определяющих организацию профессионально-

прикладной физической подготовки сотрудников

правоохранительных органов. Рассматриваются вопросы

методики совершенствования профессионально значимых

физических качеств сотрудника органов внутренних дел и

обучения боевым приемам борьбы.

Предназначен для сотрудников правоохранительных

органов, курсантов, преподавателей учреждений

образования, спортсменов и лиц, интересующихся

профессионально-прикладной физической подготовкой.

НА ГЛАВНУЮ

http://192.168.0.163:8080/alis/FullText/DocView.php?idextfirst=29039010


Печатные издания иных организаций

НА ГЛАВНУЮ



Гусаков, В. Г. Президиум Национальной академии наук

Беларуси : историко-документальный очерк / В. Г. Гусаков,

А. А. Коваленя ; Национальная академия наук Беларуси. - 2-

е изд.. - Минск : Беларуская навука, 2016. - 148, [4] с.

В историко-документальном очерке освещается

история создания и важнейшие этапы

деятельности Президиума Национальной

академии наук Беларуси. Приведенные

документы дополняют и зримо показывают круг

научно-организационных проблем, которые

приходилось решать главному штабу

белорусской науки в разные периоды социально-

экономического развития.

Адресована историкам, научным работникам,

преподавателям, творческой молодежи, всем

интересующимся историей белорусской науки.

НА ГЛАВНУЮ



Проблемы укрепления законности и правопорядка:

наука, практика, тенденции : сборник научных трудов /

Государственное учреждение "Научно-практический

центр проблем укрепления законности и правопорядка

Генеральной прокуратуры Республики Беларусь" ;

[редакционный совет: А. В. Конюк и др. ; редколлегия: В.

В. Марчук (председатель) и др.]. - Минск : Издательский

центр БГУ, 2018. - Вып. 11. - 492, [1] с.

НА ГЛАВНУЮ



Формирование эффективной уголовной

политики и оптимальной модели

досудебного производства – приоритетная

задача юридической науки и практики :

сборник материалов Международной научно-

практической конференции, (г. Минск, 25-26

апреля 2019 г.) / [редколлегия: С. Я. Аземша

(главный редактор) и др.]. - Минск : ЮрСпектр,

2019. - 419 с.

В издание вошли статьи, в которых

рассматриваются актуальные вопросы уголовного

права и процесса, криминологии, криминалистики

и иных юридических наук, связанные с развитием

сферы досудебного уголовного производства.

Авторами статей данного сборника являются как

представители науки, так и практические

работники правоохранительных и иных органов

Беларуси, России, Армении, Литвы, Украины.

Учеными и практиками рассмотрены различные

аспекты указанной проблематики, высказаны

авторские позиции, что свидетельствует о

востребованности подобной научной дискуссии и

совместного обсуждения для выработки

оптимальной и эффективной национальной

модели досудебного производства.

НА ГЛАВНУЮ



Русецкий, О. В. Криминология наркотизма /

О. В. Русецкий ; Государственное учреждение

"Научно-практический центр проблем укрепления

законности и правопорядка Генеральной

прокуратуры Республики Беларусь". - Минск :

Белорусский Дом печати, 2019. - 226, [1] с.

В монографии отражены результаты системного

криминологического исследования природы,

сущности и развития наркотизма, теоретических

основ и опыта противодействия данному массовому

социальному феномену, выражающемуся в

широком комплексе социально-деструктивных

проявлений и последствий. Высказаны научно-

прикладные рекомендации по стратегическому и

текущему совершенствованию антинаркотической

деятельности, законодательства, практики

предупреждения потребления наркотиков и

наркопреступности в Республике Беларусь.

НА ГЛАВНУЮ



Уголовно-процессуальные и криминалистические

аспекты расследования умышленного причинения

вреда здоровью : учебно-практическое пособие /

[Е. Г. Сахарова и др.] ; под редакцией Е. Г. Сахаровой ;

Министерство внутренних дел Российской Федерации,

Тюменский институт повышения квалификации

сотрудников МВД России. - Тюмень : Тюменский институт

повышения квалификации сотрудников МВД России,

2018. - 78 с. - (Практика, опыт, знание, профессионализм!)

В учебно-практическом пособии изложены основные

положения, касающиеся деятельности органов

предварительного расследования по фактам

умышленного причинения вреда здоровью. Раскрывается

порядок действий на стадии проверки сообщения о

преступлении, а также производства предварительного

расследования преступлений рассматриваемой категории

с учетом требований действующего законодательства.

НА ГЛАВНУЮ



Уголовно-процессуальные и криминалистические

аспекты расследования отдельных видов

хищений : учебно-практическое пособие /

[Т. А. Паутова и др.] ; Министерство внутренних дел

Российской Федерации, Тюменский институт

повышения квалификации сотрудников МВД России. -

Тюмень : Тюменский институт повышения

квалификации сотрудников МВД России, 2018. - 91 с. -

(Практика, опыт, знание, профессионализм!)

В учебно-практическом пособии на основе

современного законодательства и

правоприменительной практики рассмотрены

уголовно-процессуальные и криминалистические

аспекты расследования отдельных видов хищений

(хищений нефти и нефтепродуктов, грабежей,

совершенных на открытой местности, мошенничеств,

совершаемых с использованием средств сотовой

связи, а также хищений в сфере жилищно-

коммунального хозяйства).

НА ГЛАВНУЮ



Лыскова, М. И. Английский язык : практикум /

М. И. Лыскова ; Министерство внутренних дел

Российской Федерации, Тюменский институт

повышения квалификации сотрудников МВД России.

- Тюмень : Тюменский институт повышения

квалификации сотрудников МВД России, 2018. - 57

с. - (Практика, опыт, знание, профессионализм!)

НА ГЛАВНУЮ

Практикум по английскому языку адресован

слушателям образовательных организаций системы

МВД России, обучающимся по образовательным

программам профессиональной подготовки лиц

рядового и младшего начальствующего состава,

впервые принимаемых на службу в органы

внутренних дел (на базе общего среднего и (или)

среднего профессионального (неюридического)

образования) по должности служащего

«Полицейский».



Формирование доказательно-обоснованных мер

политики в области высшего образования в целях

содействия трудоустройства выпускников в

Республике Беларусь : методическое руководство по

разработке, использованию и оценке результатов

обучения для преподавателей учреждений высшего

образования Республики Беларусь / [Деклан Кеннеди и

др. ; Всемирный банк]. - Минск : British Embassy Minsk :

World Bank Group, 2019. - 86 с.

НА ГЛАВНУЮ



Электронные документы

НА ГЛАВНУЮ



1. Правовые системы государств Содружества наций (Австралия, Канада,

Индия) [Электронный ресурс] : [учебное пособие] / Л. В. Карнаушенко [и др.] ;

Краснодарский университет МВД России. - Краснодар : Краснодарский университет

МВД России, 2019. - 57, [2] с. - 1 электронный документ

2. Противодействие экстремизму и терроризму: философские, социологические

и политологические аспекты [Электронный ресурс] : материалы V

Международной научно-практической конференции (22 октября 2018 г., [г.

Краснодар]) / [редколлегия: С. Ф. Самойлов (председатель), В. В. Плотников,

А. В. Якуба]. - Краснодар : Краснодарский университет МВД России, 2018. - 164, [1]

c. - 1 электронный документ

3. Ставило, С. П. Особенности квалификации преступлений террористического

характера и экстремистской направленности [Электронный ресурс] : учебное

пособие / С. П. Ставило ; Краснодарский университет МВД России. - Краснодар :

Краснодарский университет МВД России, 2019. - 43 с. - 1 электронный документ

4. Стригуненко, И. К. Особенности девиантного поведения курсантов и

слушателей образовательных организаций МВД России [Электронный ресурс]

: учебное пособие / И. К. Стригуненко ; Краснодарский университет МВД России. -

Краснодар : Краснодарский университет МВД России, 2018. - 70 с. - 1 электронный

документ

5. Табакова, Н. А. Особенности расследования налоговых преступлений

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. А. Табакова ; Краснодарский

университет МВД России. - Краснодар : Краснодарский университет МВД России,

2018. - 122 с. - 1 электронный документ

6. Научное и информационно-аналитическое сопровождение деятельности по

обеспечению экономической безопасности и противодействию коррупции

[Текст : Электронный ресурс] : [монография / А. А. Крылов и др.] ; Учреждение

образования "Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь". -

Минск : Академия МВД, 2019. - 142 с.

НА ГЛАВНУЮ Внимание! Ссылки активны только в локальной cети академии.

http://192.168.0.163:8080/alis/FullText/DocView.php?idextfirst=29036812
http://192.168.0.163:8080/alis/FullText/DocView.php?idextfirst=29036872
http://192.168.0.163:8080/alis/FullText/DocView.php?idextfirst=29036948
http://192.168.0.163:8080/alis/FullText/DocView.php?idextfirst=29036868
http://192.168.0.163:8080/alis/FullText/DocView.php?idextfirst=29036828
http://192.168.0.163:8080/alis/FullText/DocView.php?idextfirst=29037198


7. Начальная профессиональная подготовка [Текст : Электронный ресурс] :

учебное пособие для обучающихся учреждений высшего образования Министерства

внутренних дел Республики Беларусь по специальности 1-24 01 02 "Правоведение", 1-

24 01 03 "Экономическое право", 1-99 02 01 "Судебные криминалистические

экспертизы" / [С. В. Бородич и др.] ; под общей редакцией Д. В. Ермоловича ;

Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел Республики

Беларусь". - Минск : Академия МВД, 2019. - 271 с.

8. Организация расследования преступлений в сфере экономики [Текст :

Электронный ресурс] : учебное пособие для обучающихся учреждений высшего

образования Министерства внутренних дел Республики Беларусь по специальности 1-

24 01 02 "Правоведение" / [А. Е. Гучок и др.] ; Учреждение образования "Академия

Министерства внутренних дел Республики Беларусь". - Минск : Академия МВД, 2019. -

191 с.

9. Актуальные вопросы криминологии, исполнения наказаний и иных мер

уголовной ответственности [Текст : Электронный ресурс] : международная

научно-практическая конференция (Минск, 19 апреля 2019 г.) : тезисы докладов /

[редколлегия: В. А. Ананич (ответственный редактор) и др.]. - Минск : Академия МВД,

2019. - 282 с.

10. Информационная революция и вызовы новой эпохи – стимулы формирования

современных подходов к информационной безопасности [Текст : Электронный

ресурс] : материалы международной научно-практической конференции, (Минск, 29-

30 ноября 2018 г.) : в 2 т. / [редколлегия: С. Н. Князев (главный редактор) и др.]. -

Минск : Институт национальной безопасности, 2019. - Т. 1. - 387 с.

11. Информационная революция и вызовы новой эпохи – стимулы формирования

современных подходов к информационной безопасности [Текст : Электронный

ресурс] : материалы международной научно-практической конференции, (Минск, 29-
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