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(имеются цифровые копии)

НА ГЛАВНУЮ



Сборник статей победителей конкурса научных работ,

выполненных обучающимися Академии МВД Республики

Беларусь в 2019 году [Текст : Электронный ресурс] /

Учреждение образования "Академия Министерства

внутренних дел Республики Беларусь". - Минск : Академия

МВД, 2019. - 235 с.

Включает статьи лауреатов конкурса научных 

работ обучающихся Академии МВД Республики 

Беларусь и авторов работ первой, второй и 

третьей категории.

Предназначен для курсантов, слушателей, 

студентов и магистрантов учреждений 

образования Министерства внутренних дел и 

Министерства образования 

Республики Беларусь.

НА ГЛАВНУЮ



Административное право : учебное пособие для курсантов

и студентов учреждений высшего образования по

специальностям "Правоведение", "Экономическое право",

"Судебные криминалистические экспертизы" / [И. В. Козелецкий

и др.] ; под общей редакцией И. В. Козелецкого ; Учреждение

образования "Академия Министерства внутренних дел

Республики Беларусь". - Минск : Академия МВД, 2019. - 479 с.

Рассматриваются вопросы правового 

регулирования общественных отношений, 

складывающихся в сфере государственного 

управления, анализируются правовые средства их 

регулирования, особенности государственного 

управления в различных отраслях и сферах 

государственного строительства, раскрывается 

содержание соответствующих основных понятий.

Предназначено для курсантов и студентов 

учреждений высшего образования юридического 

профиля, может быть использовано практическими 

сотрудниками, а также всеми, кто интересуется 

правовыми аспектами государственного 

управления

НА ГЛАВНУЮ



Печатные издания иных 
организаций

НА ГЛАВНУЮ



Винокуров, С. А. Организация интегрированных систем

безопасности и охранного мониторинга : курс лекций : [в 2 ч.]

/ С. А. Винокуров, С. А. Гречаный, М. Ю. Пакляченко ;

Воронежский институт МВД России. - Воронеж : Воронежский

институт МВД России, 2019.

Содержание курса лекций отражает важнейшие положения 

основных разделов и тем рабочей программы дисциплины 

"Организация интегрированных систем безопасности и 

охранного мониторинга".

В издании охарактеризованы предмет цель и задачи курса, 

раскрыты вопросы назначения и архитектуры построения 

интегрированных систем безопасности, проанализированы 

состав, функционал и применение основных подсистем: 

охранно-пожарной и тревожной сигнализации, охранной 

телевизионной, контроля и управления доступом, 

управления жизнеобеспечением, 

сбора и обработки информации. 

НА ГЛАВНУЮ



Леженин, А. В. Процессуальные правоотношения в

различных видах деятельности органов внутренних

дел: теория и законодательство : монография / А. В.

Леженин, М. В. Скрынникова ; Воронежский институт

МВД России. - Воронеж : Воронежский институт МВД

России, 2018. - 73 с.

В монографии рассмотрены общетеоретические 

и отраслевые доктрины процессуальных 

отношений, а также исследованы особенности 

возникновения и реализации процессуальных 

правоотношений в таких видах властной 

деятельности органов внутренних дел, как 

административная деятельность, уголовно-

процессуальная деятельность и оперативно-

розыскная деятельность.

Для курсантов, студентов и слушателей 

юридических факультетов образовательных 

учреждений высшего профессионального 

образования МВД, научных работников, 

сотрудников органов внутренних дел.

НА ГЛАВНУЮ



Современное конституционное развитие: роль

конституционного контроля в конституционализации права

= Modern Constitutional Development: the Role of

Constitutional Review in Constitutionalisation of Law :

материалы Международной конференции, посвященной 25-

летию Конституционного Суда Республики Беларусь (Минск, 30-

31 мая 2019 года) / [редколлегия: Н. А. Карпович и др.]. - Минск :

СтройМедиаПроект, 2019. - 178 с.

Международная конференция организована 

Конституционным Судом Республики Беларусь при 

участии Европейской комиссии "За демократию 

через право" (Венецианская комиссия). В докладах 

участников анализируются тенденции современного 

конституционного развития, отмечается важность 

конституционализации права для развития 

правовой системы государства, раскрывается роль 

органов конституционного контроля в процессе 

конституционализации права на основе 

обеспечения верховенства права и соблюдения 

прав и свобод личности. Издание представляет 

интерес для судей, ученых, юристов-практиков, 

всех, кто интересуется вопросами конституционного 

права и конституционного правосудия.

НА ГЛАВНУЮ



Сборник образцов административно-

процессуальных документов : [практическое пособие /

Д. В. Гвоздев и др.] ; Министерство внутренних дел

Республики Беларусь. - Минск : Полиграфический центр

МВД, 2019. - 87 с.

Содержит образцы административно-

процессуальных документов, которые 

составляются по делам об административных 

правонарушениях, подведомственным органам 

внутренних дел.

Предназначен для практических работников 

органов внутренних дел, слушателей, 

курсантов и студентов учреждений 

образования Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь.

НА ГЛАВНУЮ



Организация деятельности участкового

уполномоченного полиции, инспектора по делам

несовершеннолетних, инспектора по исполнению

административного законодательства : курс лекций для

курсантов и слушателей образовательных организаций МВД

России, сотрудников органов внутренних дел Российской

Федерации / [К. Д. Рыдченко и др.] ; Воронежский институт

МВД России. - Воронеж : Воронежский институт МВД России,

2019. - 195 с.

Раскрываются организационно-правовые основы 

деятельности участкового уполномоченного 

полиции, инспектора по делам 

несовершеннолетних, инспектора по исполнению 

административного законодательства, с учетом 

изменений системы и структуры органов 

внутренних дел представлены задачи и правовой 

статус должностных лиц полиции, проходящих 

службу в данных подразделениях.

Рассмотрены особенности организации работы и 

основные направления деятельности ведущих 

подразделений полиции, а также вопросы 

административно-правового регулирования 

данных служб.

НА ГЛАВНУЮ



Полиция и общество: проблемы и перспективы

взаимодействия : сборник статей [Международной

научно-практической конференции, 5 февраля 2019 г., г.

Воронеж] : Вып. 1 / [редколлегия: Т. М. Занина

(председатель) и др.]. - Воронеж : Воронежский институт

МВД России, 2019. - 290 с.

В сборнике содержатся материалы, 

представленные на Международной научно-

практической конференции «Полиция и 

общество : проблемы и перспективы 

взаимодействия», состоявшейся в 

Воронежском институте МВД России

5 февраля 2019 года.

НА ГЛАВНУЮ



Глушков, А. Н. Анализ спектра цифровых каналов

радиосвязи : учебно-методическое пособие /

А. Н. Глушков, О. В. Пьянков ; Воронежский институт

МВД России. - Воронеж : Воронежский институт МВД

России, 2019. - 56 с.

Пособие содержит методику проведения 

измерения параметров и анализа спектра 

радиосигналов цифровых систем радиосвязи 

органов внутренних дел с помощью анализатора 

спектра R&S FSH8. Предназначено для 

обучающихся по специальности 11.05.04 

Инфокоммуникационные системы и технологии 

специального назначения, слушателей 

факультета переподготовки и повышения 

квалификации по категориям "Сотрудники 

подразделений связи, обеспечивающие 

управление и работоспособность цифровых 

систем радиосвязи" и "Сотрудники 

подразделений связи территориальных органов 

МВД России по обеспечению и эксплуатации 

цифровой радиосвязи, радиорелейной связи и 

мобильного широкополосного доступа".

НА ГЛАВНУЮ



Конюк, А. В. Прокурорско-судебная практика по

уголовным делам о коррупционных и других

преступлениях против интересов службы : практическое

пособие / А. В. Конюк, В. В. Лосев ; Академия управления при

Президенте Республики Беларусь, Генеральная прокуратура

Республики Беларусь, Научно-практический центр проблем

укрепления законности и правопорядка Генеральной

прокуратуры Республики Беларусь. - 2-е издание,

исправленное и дополненное. - Минск : Академия управления

при Президенте Республики Беларусь, 2019. - 470, [1] с.

В издании приведены краткая характеристика 

нормативных, теоретических и других 

источников, юридический анализ понятия и 

признаков коррупционных и других 

преступлений против интересов службы, 

прокурорско-судебная практика по уголовным 

делам этой категории, необходимые 

нормативные правовые акты, постановления 

Пленума Верховного Суда Республики 

Беларусь, обзоры судебной практики (по 

состоянию на 20 июля 2019 г.)

НА ГЛАВНУЮ



Информационный бюллетень Следственного комитета

Республики Беларусь : № 1 (11) : Тема номера:

Расследование уголовных дел о безвестном исчезновении лиц

и уголовных дел о преступлениях прошлых лет / Следственный

комитет Республики Беларусь ; [редколлегия: Варавко Ю. В.

(заместитель председателя) и др.]. - Минск : Следственный

комитет Республики Беларусь, 2019. - 362 с.

НА ГЛАВНУЮ



Электронные документы

НА ГЛАВНУЮ



1. 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.

2. 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.

3. 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.

4. Человек: преступление и наказание [Электронный ресурс] : сборник материалов Международной

научно-теоретической конференции адъюнктов, аспирантов, соискателей, курсантов и студентов (Рязань,

22 марта 2019 г.) / [редколлегия: Г. В. Щербаков (председатель) и др.]. - Рязань : Академия ФСИН России,

2019. - 726 с.

5. 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.

6. 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.

НА ГЛАВНУЮ
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6. Институт гражданства в Российской Федерации: конституционно-правовые аспекты

[Электронный ресурс] : учебное пособие / [Ю. Х. Яхина и др.] ; Федеральное государственное казенное

образовательное учреждение высшего образования "Уфимский юридический институт Министерства

внутренних дел Российской Федерации". - Уфа : Уфимский юридический институт МВД России, 2019. - 48

с.

7. Особенности производства предварительного расследования на современном этапе развития

уголовного процесса России [Электронный ресурс] : сборник материалов Международной научно-

практической конференции (Уфа, 4 апреля 2019 г.) / [редколлегия: В. С. Латыпов и др.; под общей

редакцией А. Ю. Терехова, Р. М. Исаевой]. - Уфа : Уфимский юридический институт МВД России, 2019. -

182 с.

8. 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.

9. История органов внутренних дел России [Текст : Электронный ресурс] : учебно-методическое

пособие / [авторы-составители М. П. Белинская и др.] ; Министерство внутренних дел Российской

Федерации, Нижегородская академия. - Нижний Новгород : НА МВД России, 2019. - 166 с.

10. 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.

11. 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.

НА ГЛАВНУЮ
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