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Анищенко, И.А. 

Участие специалиста в следственных действиях : учеб. пособие /  

И.А. Анищенко, М.В. Савич, О.В. Маркова / под общ. ред. И.А.Анищенко ; 

учреждение образования «Акад. МВД внутр. дел Респ. Беларусь». – 

Минск : Академия МВД, 2018. – 192 с. 

ISBN978-985-576-122-9. 

В учебном пособии излагаются вопросы теоретико-правового, 
организационного и методического обеспечения деятельности специалиста-

криминалиста при проведении различных следственных действий (осмотр 

места происшествия, обыск, допрос и др.). 
Предназначено для курсантов и слушателей, обучающихся  

по специальности 1-93 01 02 «Судебная экспертиза». Издание может быть 
полезно сотрудникам Государственного комитета судебных экспертиз 

Республики Беларусь, следователям и лицам, производящим дознание.  

 

Реутская, Е.А. 

Уголовно-правовые санкции: построение и применение /  

Е.А. Реутская ; учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. 

Беларусь». – Минск : Академия МВД, 2018. – 166, [2] с. 

ISBN 978-985-576-098-7. 

В монографии рассматривается законодательная техника по-строения 
уголовно-правовых санкций. Представлены авторская кон-цепция понимания 

санкций в широком и узком значении, классификация санкций. Также 

изложены обстоятельства, которые предлагается учитывать при построении 
санкций; предложен комплекс мер, направленных на совершенствование 

законодательной техники построения и повышение эффективности 
применения санкций статей Особенной части Уголовного кодекса 

Республики Беларусь. 

Адресована преподавателям, аспирантам, студентам учреждений 
высшего образования юридического профиля, научным сотрудникам 

юридических специальностей, практическим работникам. 
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Урбанович, А.А.  

Психология управления : учебное пособие / А.А. Урбанович ; 

учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». – 

Минск : Академия МВД, 2018. – 165, [3] с. 

ISBN 978-985-576-106-9. 

Подготовлено в соответствии с учебной программой «Психология 

управления» для слушателей магистратуры Академии МВД Республики 

Беларусь по специальностям 1-93 81 02 «Управление кадрами  

и идеологической работой в органах внутренних дел»,  

1-93 81 03 «Государственное управление органами внутренних дел». 

Излагаются теоретические, методологические и практические основы 

учебной дисциплины, рассматриваются некоторые актуальные проблемы 

юридичес¬кой практики.  

Рекомендовано слушателям магистратуры, всем интересующимся 

проблематикой психологии управления. 

 

Криминалистическая методика : учебное пособие : в 2 ч. /  

М.П. Шруб [и др.] ; под общ. ред. М.П. Шруба ; учреждение образования 

«Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». – Минск : Академия МВД, 

2018. 

ISBN 978-985-576-103-8. 

Ч. 1. – 295, [1] с. 

ISBN 978-985-576-107-6. 

Излагаются вопросы раскрытия и расследования преступлений 

отдельных видов и групп. 

Предназначено для курсантов, студентов, аспирантов и преподавателей 

учреждений высшего образования юридического профиля, представляет 

интерес для практических сотрудников правоохранительных органов, 

связанных с раскрытием и расследованием преступлений. 
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Криминалистическая методика : учебное пособие : в 2 ч. /  

М.П. Шруб [и др.] ; под общ. ред. М.П. Шруба ; учреждение образования 

«Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». – Минск : Академия МВД, 

2018. 

ISBN 978-985-576-103-8. 
Ч. 2. –  343, [1] с. 
ISBN 978-985-576-108-3. 
Излагаются вопросы раскрытия и расследования преступлений 

отдельных видов и групп. 
Предназначено для курсантов, студентов, аспирантов и преподавателей 

учреждений высшего образования юридического профиля, представляет 
интерес для практических сотрудников правоохранительных органов, 
связанных с раскрытием и расследованием преступлений. 
 

Лапановіч, С.Ф. 

Гісторыя дзяржавы і права Беларусі : вучэбна-метадычны  

да-паможнік / С.Ф. Лапановіч, А.М. Сувалаў ; установа адукацыі  

«Акад. М-ва ўнутр. спраў Рэсп. Беларусь». – Мінск : Акадэмія МУС, 

2018. – 173, [3] с. 

ISBN 978-985-576-127-4. 
Разглядаюцца асноўныя пытанні станаўлення і развіцця дзяржавы і 

права Беларусі. Асвятляецца ў храналагічнай паслядоўнасці гістарычнае 
развіццё бе-ларускай дзяржаўнасці са старажытных часоў да нашых дзён, 
характарызуецца заканадаўства і асабліва важныя помнікі права. Дапаможнік 
змяшчае метадычныя матэрыялы для замацавання і самакантролю ведаў. 

Выданне будзе карысным для курсантаў вышэйшых юрыдычных 
навучальных устаноў і ўсіх тых, хто цікавіцца гісторыяй беларускага народа. 


