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Издания Академии МВД
(имеются цифровые копии)

НА ГЛАВНУЮ



Схопчик, О. Э. Особенности правосознания

несовершеннолетних правонарушителей и

профилактическая работа с ними [Текст : Электронный

ресурс] : [монография] / О. Э. Схопчик, А. Н. Пастушеня ;

Учреждение образования "Академия Министерства

внутренних дел Республики Беларусь". - Минск :

Академия МВД, 2019. - 142 с.

В монографии исследуются проблемы правовой 

природы и сущности административной юстиции как 

самостоятельного вида юридического процесса, 

направленного на разрешение административно-

правовых споров. Рассматриваются вопросы 

исторического становления и развития 

административной юстиции в контексте мирового 

правосудия, исследуются особенности 

административно-правового спора, процессуальные 

основы его разрешения, обосновывается 

отраслевая самостоятельность норм, регулирующих 

данную процессуальную деятельность. В работе с 

теоретических позиций обосновывается 

необходимость поэтапного становления и развития 

административной юстиции в Республике Беларусь, 

предлагаются конкретные направления 

государственно-управленческой деятельности по 

достижению данной цели.

НА ГЛАВНУЮ



Тихиня, В. Г. Международное частное право :

учебник для студентов учреждений высшего образования

по специальностям "Правоведение", "Экономическое

право", "Политология", "Государственное управление и

право" / В. Г. Тихиня, Н. И. Рудович ; Учреждение

образования "Академия Министерства внутренних дел

Республики Беларусь". - 2-е издание, пересмотренное и

дополненное. - Минск : Академия МВД, 2019. - 346, [1] с.

Рассматриваются основные понятия, субъекты, 

институты и подотрасли международного частного 

права, излагаются вопросы международного 

гражданского и арбитражного процесса.

Предназначен для студентов и курсантов 

учреждений высшего образования юридического 

профиля.

НА ГЛАВНУЮ



Первоначальная подготовка сотрудников органов

внутренних дел : в 2 частях : Ч. 1 / [А. А. Кобрусев и др.]

; под редакцией И. А. Шуневича ; Министерство

внутренних дел Республики Беларусь, Учреждение

образования "Центр повышения квалификации

руководящих работников и специалистов Министерства

внутренних дел Республики Беларусь". - Минск :

Академия МВД, 2019. - 282 с.

Издание предназначено для сотрудников, 

обучающихся по программам первоначальной 

подготовки в учреждениях образования 

Министерства внутренних дел, а также для 

курсантов учреждений высшего образования 

Министерства внутренних дел, сотрудников органов 

внутренних дел и внутренних войск.

НА ГЛАВНУЮ



Первоначальная подготовка сотрудников органов

внутренних дел : в 2 частях : Ч. 2 / [А. П. Барсуков и др.]

; под редакцией И. А. Шуневича ; Министерство

внутренних дел Республики Беларусь, Учреждение

образования "Центр повышения квалификации

руководящих работников и специалистов Министерства

внутренних дел Республики Беларусь". - Минск :

Академия МВД, 2019. - 215 с.

Издание предназначено для сотрудников, 

обучающихся по программам первоначальной 

подготовки в учреждениях образования 

Министерства внутренних дел, а также для 

курсантов учреждений высшего образования 

Министерства внутренних дел, сотрудников органов 

внутренних дел и внутренних войск.

НА ГЛАВНУЮ



Гвоздев, Д. В. Административная юстиция:

теоретико-правовой анализ [Текст : Электронный

ресурс] : [монография] / Д. В. Гвоздев ; [предисловие

Л. М. Рябцева] ; Учреждение образования "Академия

Министерства внутренних дел Республики Беларусь". -

Минск : Академия МВД, 2019. - 306, [1] с.

На основе эмпирического исследования 

раскрыты типы правосознания 

несовершеннолетних, особенности этих типов, 

рассмотрены криминогенные дефекты 

правосознания правонарушителей как основа их 

диагностики. Сформулированы психолого-

педагогические задачи воспитательно-

профилактической работы с 

несовершеннолетними правонарушителями.

НА ГЛАВНУЮ



Дактилоскопия и судебная дактилоскопическая

экспертиза [Текст : Электронный ресурс] : учебник для

обучающихся учреждений высшего образования

Министерства внутренних дел Республики Беларусь по

специальности 1-99 02 01 "Судебные криминалистические

экспертизы" / [И. А. Анищенко и др.] ; под общей редакцией

В. А. Чванкина ; Учреждение образования "Академия

Министерства внутренних дел Республики Беларусь". -

Минск : Академия МВД, 2019. - 113 с.

Отражено современное состояние 

дактилоскопии, излагаются вопросы 

организационного и методического обеспечения 

проведения судебной дактилоскопической 

экспертизы.

Предназначен для курсантов и слушателей, 

обучающихся по специальности 1-99 02 01 

«Судебные криминалистические экспертизы».

НА ГЛАВНУЮ



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



Печатные издания иных 
организаций

НА ГЛАВНУЮ



Васильев, П. В. Методология подготовки и

проведения научного исследования [Текст :

Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие /

П. В. Васильев ; Министерство внутренних дел

Российской Федерации, Нижегородская академия. -

Нижний Новгород : НА МВД России, 2019. - 133 с.

В пособии представлена полноценная 

методика освоения учебного материала 

дисциплины "Методология подготовки и 

проведения научного исследования", 

формирования знаний о методологии, методах 

и методологических проблемах юридической 

науки, а также умений и навыков 

самостоятельного осуществления работы по 

написанию диссертации на соискание ученой 

степени кандидата юридических наук.

НА ГЛАВНУЮ



Васильев, П. В. История и методология

юридической науки [Текст : Электронный ресурс] :

учебно-методическое пособие / П. В. Васильев ;

Министерство внутренних дел Российской Федерации,

Нижегородская академия. - Нижний Новгород : НА МВД

России, 2019. - 173 с.

Учебно-методическое пособие адресовано 

лицам, изучающим в магистратуре дисциплину 

"История и методология юридической науки", и 

преследует цель обеспечения их полноценной 

методикой формирования знаний о 

методологии юридической науки, умений и 

навыков осуществления научных юридических 

исследований. Достижение указанной цели 

обеспечивается наличием в пособии 

необходимых структурных компонентов, 

позволяющих обучающемуся поэтапно 

подготовиться к написанию и защите выпускной 

квалификационной работы в форме 

магистерской диссертации.

НА ГЛАВНУЮ



Ескендиров, А. А. Чрезвычайные ситуации в

системе правоохранительной деятельности органов

внутренних дел : монография / А. А. Ескендиров ;

Министерство внутренних дел Республики Казахстан,

Алматинская академия им. М. Есбулатова. - Алматы :

Алматинская академия МВД Республики Казахстан, 2019.

- 280 с.

В монографии изложены положения, 

объединяющие совокупность идей и 

теоретических разработок в области правового 

генезиса чрезвычайных ситуаций, организации 

досудебного расследования уголовных 

правонарушений и происшествий в условиях 

чрезвычайных ситуаций, сформулированы 

рекомендации организационно-правового, 

оперативно-тактического и процессуального 

характера, изучены некоторые аспекты 

совершенствования оперативно-следственной 

практики и т.д.

НА ГЛАВНУЮ



Тангриева, В. Н. Уголовно-процессуальная

деятельность органов дознания [Текст : Электронный

ресурс] : учебно-практическое пособие / В. Н. Тангриева,

Д. В. Круглова ; Министерство внутренних дел

Российской Федерации, Нижегородская академия. -

Нижний Новгород : НА МВД России, 2019. - 90 с.

В учебно-практическом пособии рассмотрены 

теоретические аспекты уголовно-

процессуальной деятельности органов 

дознания, изучен опыт работы органов дознания 

территориальных подразделений МВД.

Предназначено для курсантов и слушателей 

образовательных организаций МВД при 

освоении учебной дисциплины "Дознание в 

органах внутренних дел".

НА ГЛАВНУЮ



Обеспечение пограничной безопасности и

охрана Государственной границы

Республики Беларусь: теория и практика :

материалы VIII Республиканской научно-

практической конференции, 23 апреля 2019

года : в 3 ч. / [редколлегия: В. П. Вишневская и

др.]. - Минск : ИПС РБ, 2019

Материалы посвящены актуальным 

проблемам обеспечения пограничной 

безопасности и охраны Государственной 

границы Республики Беларусь. Рассмотрены 

вопросы обеспечения пограничной 

безопасности, совершенствования 

всестороннего обеспечения деятельности 

правоохранительных органов в целях 

обеспечения национальной безопасности, 

совершенствования подготовки сотрудников 

и военнослужащих государственных органов 

системы обеспечения национальной 

безопасности, формирования и поддержания 

морально-психологической готовности 

личного состава выполнять поставленные 

задачи в любых условиях обстановки, 

профессионально важных качеств офицеров 

государственных органов системы 

обеспечения национальной безопасности.

НА ГЛАВНУЮ



Ханин, С. В. От взаимодействия к партнерству

(организационно-правовой опыт участия населения в

обеспечении общественной безопасности) [Текст :

Электронный ресурс] : учебное пособие / С. В. Ханин ;

Министерство внутренних дел Российской Федерации,

Нижегородская академия. - Нижний Новгород : НА МВД

России, 2019. - 78 с.

В учебном пособии рассматриваются тенденции, 

методы и характерные особенности становления 

и развития взаимодействия сотрудников 

полиции и населения. Анализ опыта 

организации взаимодействия доказывает, что 

взаимодействие полиции и населения, являясь 

закономерным процессом, способствует 

укреплению и расширению возможностей в 

реализации одной из важнейших 

государственных функций - обеспечения 

правопорядка и безопасности. Перспектива 

наращивания эффективности взаимодействия 

полиции и населения во многом определяется 

не только совершенствованием правового 

регулирования и организационных форм участия 

населения в охране общественного порядка, но 

и социально - политическими и экономическими 

условиями, складывающимися в стране.

НА ГЛАВНУЮ



Калинников, А. С. Методика обучения сотрудников

полиции навыкам стрельбы из боевого оружия :

учебное пособие / А. С. Калинников ; Санкт-

Петербургский университет МВД России,

Калининградский филиал. - Калининград :

Калининградский филиал СПбу МВД России, 2018. - 51 с.

Настоящее пособие подготовлено с целью 

систематизации материалов о современных 

тактических приемах и методиках обучения 

применению боевого ручного огнестрельного 

оружия (АК и ПМ) в различных ситуациях 

служебной деятельности сотрудников полиции и 

содержит общие сведения по действиям на 

коротких дистанциях, рекомендации по ведению 

огня сотрудниками в экстремальных условиях, 

стрельбы по автотранспорту и из него.

НА ГЛАВНУЮ



Уголовный кодекс Республики Беларусь: научно-

практический комментарий : [с учетом изменений и

дополнений, по состоянию на 19 июля 2019 г. /

Т. П. Афонченко и др.] ; под редакцией В. М. Хомича,

А. В. Баркова, В. В. Марчука. - Минск : Национальный

центр правовой информации Республики Беларусь, 2019.

- 997, [3] с.

Издание содержит научно-практический

комментарий к Уголовному кодексу Республики

Беларусь, в котором предлагается научное

толкование норм Уголовного кодекса Республики

Беларусь от 9 июля 1999 г., основанное на новейших

достижениях науки уголовного права и сложившейся

судебной практики, а также системном анализе норм

Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Комментарий содержит научные разработки и

рекомендации Научно-практического центра

проблем укрепления законности и правопорядка

Генеральной прокуратуры Республики Беларусь.

Нормы уголовного закона комментируются с

учетом изменений и дополнений, внесенных в

Уголовный кодекс Республики Беларусь, по

состоянию на 19 июля 2019 г.

НА ГЛАВНУЮ



Электронные документы

НА ГЛАВНУЮ



1. Красильников, А. В. Правовое обеспечение уголовно-процессуальной деятельности органов

внутренних дел [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. В. Красильников, О. В. Хитрова ;

Академия управления МВД России. - Москва : Академия управления МВД России, 2018. - 108 с.

2. Криминализация экономики и экономическая безопасность России [Электронный ресурс] : учебник

/ [Н. В. Артемьев и др. ; ответственный редактор В. И. Долинко] ; Министерство внутренних дел

Российской Федерации, Академия управления МВД России. - Москва : Академия управления МВД

России, 2018. - 264 с.

3. Криминалистика в условиях развития информационного общества (59-е ежегодные

криминалистические чтения) [Электронный ресурс] : сборник статей Международной научно-

практической конференции [г. Москва, 18 мая 2018 г. / редколлегия: С. В. Валов (председатель) и др.]. -

Москва : Академия управления МВД России, 2018. - 331 с.

4. Криминалистика и новые вызовы современности (58-е криминалистические чтения)

[Электронный ресурс] : сборник статей Всероссийской научно-практической конференции [ к 95-летию

со дня рождения Р. С. Белкина, г. Москва, 17 ноября 2017 г. / редколлегия: С. В. Валов (председатель) и

др.]. - Москва : Академия управления МВД России, 2018. - 460 с.

5. Население и охрана общественного порядка в российской истории [Электронный ресурс] :

монография / [А. В. Борисов и др. ; под редакцией Р. С. Мулукаева] ; Академия управления МВД России. -

Москва : Академия управления МВД России, 2018. - 148 с.

6. Правовая основа организации оперативно-разыскной деятельности ОВД по борьбе с

преступлениями, совершаемыми несовершеннолетними и в отношении них [Электронный ресурс]

: курс лекций / [Л. И. Беляева и др.] ; Академия управления МВД России. - Москва : Академия управления

МВД России, 2018. - 208 с.

НА ГЛАВНУЮ
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