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Издания Академии МВД
(имеются цифровые копии)

НА ГЛАВНУЮ



Ананич, В. А. Преступность иностранцев и

лиц без гражданства в Республике Беларусь

[Текст : Электронный ресурс] / В. А. Ананич,

Л. Л. Зубарева ; Учреждение образования

"Академия Министерства внутренних дел

Республики Беларусь". - Минск : Академия МВД,

2019. - 138 с.

Проведен анализ и определены особенности

развития в отечественном и зарубежном

законодательстве уголовно-правового статуса

иностранцев и лиц без гражданства; рассмотрена

ответственность за совершение ими преступлений.

Исследованы теоретические взгляды на

преступность иностранцев, проанализировано ее

современное состояние в Республике Беларусь,

спрогнозированы тенденции ее развития. Изучены

свойства и черты личности преступников

иностранцев и лиц без гражданства, ее

специфические качества и свойства. Выявлены и

обозначены факторы, способствующие

отклоняющемуся поведению иностранцев и лиц без

гражданства и совершению ими преступлений.

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

http://192.168.0.163:8080/alis/FullText/DocView.php?idextfirst=29039345


Хозяйственный процесс [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" / [О. С. Буйкевич, В. С. Гальцов,

В. Н. Радоман, А. Г. Сачек]; под общей редакцией

А. Г. Сачека ; Учреждение образования "Академия

Министерства внутренних дел Республики Беларусь". -

Минск : Академия МВД, 2019. - 219 с.

Рассматриваются основные положения

хозяйственного процессуального права. Проводится

анализ компетенции судов по рассмотрению и

разрешению экономических (хозяйственных) споров и

исполнению судебных постановлений. Определяются

правовой статус субъектов хозяйственных

процессуальных правоотношений, порядок судебной

защиты субъективных прав и охраняемых законом

интересов в судах, рассматривающих экономические

дела, в ходе хозяйственного судопроизводства.

Значительное внимание уделено участию и роли

правоохранительных органов в хозяйственном

процессе. Анализу подвергнуты способы

альтернативного разрешения споров

НА ГЛАВНУЮ

http://192.168.0.163:8080/alis/FullText/DocView.php?idextfirst=29039399


Войтюль, А. В. Автомобильная перевозка

груза: договорные обязательства и

ответственность за их нарушение [Текст :

Электронный ресурс] : [монография] /

А. В. Войтюль ; Учреждение образования "Академия

Министерства внутренних дел Республики

Беларусь". - Минск : Академия МВД, 2019. - 178 с.

В монографии рассмотрены теоретико-правовые

основы гражданско-правовой ответственности за

нарушение обязательств по автомобильной

перевозке груза; определено понятие, установлены

субъекты и условия ответственности за нарушение

указанных обязательств; классифицированы случаи

ответственности за их неисполнение или

ненадлежащее исполнение; выработаны

предложения по совершенствованию правовой

регламентации ответственности за несохранность

перевозимого груза, просрочку исполнения и иные

нарушения. Использованы архивные материалы

судебной практики экономических судов Республики

Беларусь.

НА ГЛАВНУЮ

http://192.168.0.163:8080/alis/FullText/DocView.php?idextfirst=29039397


Ковальчук, А. В. Преступления против

собственности, не связанные с хищением, в

Беларуси и России [Текст : Электронный ресурс] /

А. В. Ковальчук, В. В. Хилюта ; Учреждение

образования "Академия Министерства внутренних

дел Республики Беларусь". - Минск : Академия МВД,

2019. - 130 с.

Рассматриваются уголовно-правовая

характеристика и вопросы квалификации корыстных и

некорыстных преступлений против собственности, не

связанных с хищением, по уголовному

законодательству Беларуси и России. Особое

внимание уделено доктринальным положениям науки

уголовного права, а также правоприменительной

практике, разработке предложений по

совершенствованию законодательства в указанной

сфере.

НА ГЛАВНУЮ

http://192.168.0.163:8080/alis/FullText/DocView.php?idextfirst=29039410


Кийко, Н. В. Организация деятельности

предприятий уголовно-исполнительной системы

[Текст : Электронный ресурс] : учебное пособие для

обучающихся учреждений высшего образования

Министерства внутренних дел Республики Беларусь по

специальности 1-24 01 02 "Правоведение" / Н. В. Кийко,

С. И. Проценко, А. Р. Черепок ; Учреждение

образования "Академия Министерства внутренних дел

Республики Беларусь". - Минск : Академия МВД, 2019. -

243 с.

Рассматриваются основные аспекты организации

деятельности предприятий уголовно-исполнительной

системы Республики Беларусь, а также вопросы

использования труда осужденных на современном

этапе.

Адресовано обучающимся и преподавателям

учреждений образования системы МВД, практическим

сотрудникам правоохранительных органов.

НА ГЛАВНУЮ

http://192.168.0.163:8080/alis/FullText/DocView.php?idextfirst=29039402


Печатные издания иных организаций
(имеются цифровые копии)

НА ГЛАВНУЮ



Беглова, Е. И. Риторика [Текст : Электронный

ресурс] : учебное пособие / Е. И. Беглова ;

Министерство внутренних дел Российской

Федерации, Нижегородская академия. - Нижний

Новгород : НА МВД России, 2019. - 163 с.

В учебном пособии представлен

теоретический и практический материал, что

важно для освоения обучающимися основных

понятий риторики и формирования у них

риторических умений. В нем отражены проблемы

ведения спора, судебного красноречия,

юридического общения, подготовки к публичной

речи. Особое место занимает техника речи,

требующая систематического выполнения

упражнений, которые предложены в пособии.

Особенности русского речевого и делового

этикета демонстрируются теоретически и

практически в виде комплекса заданий.

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

http://192.168.0.163:8080/alis/FullText/DocView.php?idextfirst=29039548


Волков, А. Н. Физическая подготовка лиц

рядового и начальствующего состава,

впервые принимаемых на службу в ОВД,

проходящих профессиональное обучение по

должности служащего "Полицейский" [Текст :

Электронный ресурс] : учебно-практическое

пособие / А. Н. Волков, С. В. Кузнецов ;

Министерство внутренних дел Российской

Федерации, Нижегородская академия. - Нижний

Новгород : НА МВД России, 2019. - 65 с.

В пособии раскрываются вопросы

организации, содержания и контроля

образовательного процесса по учебной

дисциплине "Физическая подготовка" для лиц

рядового и начальствующего состава, впервые

принимаемых на службу в ОВД. проходящих

профессиональное обучение по должности

служащего "Полицейский".

НА ГЛАВНУЮ

http://192.168.0.163:8080/alis/FullText/DocView.php?idextfirst=29039534


Беглова, Е. И. Русский язык в деловой

документации [Текст : Электронный ресурс] :

учебное пособие / Е. И. Беглова ; Министерство

внутренних дел Российской Федерации,

Нижегородская академия. - Нижний Новгород :

НА МВД России, 2019. - 162 с.

В учебном пособии представлен практический

и теоретический материал по проблемам

русского литературного языка устной и

письменной форм его существования. Задания

ориентированы на освоение разных типов

языковой нормы с целью повышения уровня

грамотности обучающихся, необходимой при

составлении разного рода документов. Особое

внимание уделяется чистоте, уместности, этике

письменной и устной речи.

НА ГЛАВНУЮ

http://192.168.0.163:8080/alis/FullText/DocView.php?idextfirst=29039551


Уголовное законодательство государств,

граничащих с Республикой Беларусь

(сравнительный контент-анализ) = Criminal legislation

of States, bordering with the Republic of Belarus

(comparative content analysis) / [ Т. Боярский и др.]; под

общей редакцией В. В. Марчука, В. М. Хомича ;

Государственное учреждение "Научно-практический

центр проблем укрепления законности и правопорядка

Генеральной прокуратуры Республики Беларусь". -

Минск : Амалфея, 2019. - 443 с.

В издании впервые в Республике Беларусь дано

аналитико-правовое обозрение современного

уголовного законодательства всех государств,

граничащих с Республикой Беларусь. Нормы уголовного

законодательства стран-соседей проанализированы

учеными, не только являющимися гражданами

соответствующих государств, но и хорошо знающими

особенности национального уголовного права кроме

того, действующие нормы зарубежных уголовных

законов рассмотрены этими учеными в соотношении с

соответствующими положениями Уголовного кодекса

Республики Беларусь, что позволяет увидеть

достоинства и недостатки в сфере уголовно-правовой

охраны.

НА ГЛАВНУЮ



Электронные документы

НА ГЛАВНУЮ



1. Личность несовершеннолетнего осужденного, отбывающего наказание в

воспитательной колонии [Электронный ресурс] : учебное пособие / О. В. Лещенко [и

др.] ; под редакций О. В. Лещенко ; Федеральная служба исполнения наказаний,

Академия права и управления, Псковский филиал. - Псков : Псковский филиал

Академии ФСИН России , 2018. - 119 с.

2. Организация информирования сотрудников уголовно-исполнительной системы

по вопросам реализации социальных гарантий в период прохождения службы

[Электронный ресурс] : практические рекомендации / О. Г. Демидов [и др.] ;

Федеральная служба исполнения наказаний, Академия права и управления, Псковский

филиал. - Псков : Псковский филиал Академии ФСИН России , 2018. - 31 с.

3. Актуальные проблемы психологии правоохранительной деятельности:

концепции, подходы, технологии (Васильевские чтения - 2019) [Электронный

ресурс] : материалы международной научно-практической конференции, [Санкт-

Петербург], 25 апреля 2019 г. / [редколлегия: В. А. Шаповал и др. ; научные редакторы:

Ю. А. Шаранов, В. А. Шаповал ; составитель И. Ю. Кобозев]. - Санкт-Петербург : Санкт-

Петербургский университет МВД России, 2019. - 402 с.

4. Григорьев, А. В. Органы внутренних дел в механизме белорусского государства

[Текст : Электронный ресурс] : [монография] / А. В. Григорьев ; научный редактор

А. Ф. Вишневский ; Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел

Республики Беларусь". - Минск : Академия МВД, 2019. - 163 с.

5. Стуканов, В. Г. Педагогическая профилактика девиантного поведения

несовершеннолетних [Текст : Электронный ресурс] : [монография] / В. Г. Стуканов ;

Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел Республики

Беларусь". - Минск : Академия МВД, 2019. - 146 с.

6. Человек и право: проблема ценностных оснований правового регулирования

[Текст : Электронный ресурс] : сборник научных трудов : [материалы V

международной научной конференции, состоявшейся в Академии МВД , г. Минск, 3-4

мая 2019 г. / под редакцией В. И. Павлова, А. Л. Савенка]. - Минск : Академия МВД,

2019. - 356, [1] с.

НА ГЛАВНУЮ

Внимание!

Ссылки

активны

только

в

локальной

cети

академии.

http://192.168.0.163:8080/alis/FullText/DocView.php?idextfirst=29037426
http://192.168.0.163:8080/alis/FullText/DocView.php?idextfirst=29037437
http://192.168.0.163:8080/alis/FullText/DocView.php?idextfirst=29037630
http://192.168.0.163:8080/alis/FullText/DocView.php?idextfirst=29037805
http://192.168.0.163:8080/alis/FullText/DocView.php?idextfirst=29037806
http://192.168.0.163:8080/alis/FullText/DocView.php?idextfirst=29037804


7. Правовое регулирование административно-деликтных отношений [Текст :

Электронный ресурс] : учебное пособие для слушателей системы дополнительного

образования взрослых по специальностям переподготовки "Управление органами

внутренних дел", "Охрана общественного порядка и обеспечение безопасности",

"Оперативно-розыскная деятельность (уголовный розыск)", "Оперативно-розыскная

деятельность (борьба с коррупцией и экономическими преступлениями)", "Оперативно-

розыскная деятельность (уголовно-исполнительная система)" / [С. В. Добриян и др.] ; под

общей редакцией С. В. Добрияна ; Учреждение образования "Академия Министерства

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

8. Актуальные проблемы права и государства в XXI веке [Электронный ресурс] :

сборник материалов XI Международной научно-практической конференции, [г. Уфа], 18

апреля 2019 года / [редколлегия: А. Ю. Терехов и др.; под общей редакцией

А. С. Ханахмедова]. - Уфа : Уфимский юридический институт МВД России, 2019. - 583 с.

9. Актуальные вопросы управления в социально-экономических системах

[Электронный ресурс] : сборник научных трудов Всероссийского научного семинара /

[редколлегия: И. В. Горошко (председатель) и др.]. - Москва : Академия управления МВД

России, 2018. - 91 с.

10. Актуальные проблемы теории и практики государственного управления

[Электронный ресурс] : сборник статей научно-практической конференции (25 октября

2017 г.) / [редколлегия: Б. Е. Власов (председатель) и др.]. - Москва : Академия

управления МВД России, 2018. - 120 с.

11. Актуальные проблемы экономической безопасности и ресурсного обеспечения

органов внутренних дел [Электронный ресурс] : сборник статей Всероссийской

научно-практической конференции [г. Москва, 21 декабря 2017 г. / редколлегия:

О. С. Борисов (председатель) и др.]. - Москва : Академия управления МВД России, 2018.

- 251 с.

НА ГЛАВНУЮ

Внимание!

Ссылки

активны

только

в

локальной

cети

академии.

http://192.168.0.163:8080/alis/FullText/DocView.php?idextfirst=29037801
http://192.168.0.163:8080/alis/FullText/DocView.php?idextfirst=29038821
http://192.168.0.163:8080/alis/FullText/DocView.php?idextfirst=29038356
http://192.168.0.163:8080/alis/FullText/DocView.php?idextfirst=29038361
http://192.168.0.163:8080/alis/FullText/DocView.php?idextfirst=29038419


12. Борисов , О. С. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения нужд МВД России

[Электронный ресурс] : практикум / О. С. Борисов, М. А. Булгакова, П. В. Самолысов ;

Академия управления МВД России. - Москва : Академия управления МВД России, 2019. -

64 с.

13. Бушуев, А. М. История и философия науки: методология социально-гуманитарных

наук [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. М. Бушуев, А. П. Гладилин,

С. А. Симонова ; Академия управления МВД России. - Москва : Академия управления

МВД России, 2018. - 180 с.

14. Вахнина, В. В. Антикризисная переговорная деятельность сотрудников органов

внутренних дел в ситуациях, связанных с совершением преступлений

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / В. В. Вахнина ; Академия

управления МВД России. - Москва : Академия управления МВД России, 2018. - 84 с.

15. Власов, Б. Е. Программно-целевое управление в органах внутренних дел

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Б. Е. Власов ; Академия управления МВД

России. - Москва : Академия управления МВД России, 2018. - 120 с.

16. Государственная система профилактики правонарушений и место в ней органов

внутренних дел [Электронный ресурс] : учебное пособие / [М. Ю. Воронин и др.] ;
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