
Кодекс Республики Беларусь об административных правона-
рушениях. Процессуально-исполнительный кодекс Республики 
Беларусь об административных правонарушениях / М-во внутр. 
делРесп. Беларусь, учреждение образования «Акад. М-вавнутр. дел 
Респ. Беларусь». – Минск : Академия МВД, 2018. – 425, [3] с.  

ISBN 978-985-576-153-3. 
Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях и Процессу-

ально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об административных правонару-
шениях с изменениями и дополнениями, внесенными Законами Республики Беларусь от 
17 июля 2018 г. № 129-З и № 131-З. 

Кодексы вступают в силу 29 октября 2018 г. 
Кроме того, издание содержит изменения и дополнения, которые вступают в силу 1 де-

кабря 2018 г. и 29 января 2019 г. 
 
 
Лаппо, Е.А. 
Судебная экспертиза холодного и метательного оружия : учебное 

пособие / Е.А. Лаппо, А.С. Рубис, В.А. Чванкин / под общ. ред. 
Е.А. Лаппо ; учреждение образования «Акад. М-вавнутр. делРесп. Бе-
ларусь». – Минск : Академия МВД, 2018. – 149, [3] с. 

ISBN 978-985-576-123-6. 
 
Излагаются вопросы теоретико-правового, организационного и методического обес-

печения судебной экспертизы холодного и метательного оружия. 
Предназначено для курсантов и слушателей, обучающихся в учреждениях образова-

ния Министерства внутренних дел Республики Беларусь по специальности 1-99 02 01 
«Судебные криминалистические экспертизы». Данное издание может быть рекомендо-
вано судебным экспертам Государственного комитета судебных экспертиз Республики 
Беларусь, оперативным сотрудникам, следователям и судьям. 

 
 
Криминалистическая техника : учебно-методическое пособие : 

в 2 ч. / учреждение образования «Акад. М-вавнутр. делРесп. Беларусь». 
– Минск : Академия МВД, 2018. 

ISBN 978-985-576-088-8. 
Ч. 1 / М.В. Савич. – 99, [1] с. 
ISBN 978-985-576-089-5. 
Изложены особенности обнаружения, фиксации, изъятия, сохранения и исследова-

ния криминалистических объектов. Указаны требования и рекомендации по подготовке к 
практическим занятиям, выполнению практикума по криминалистической технике, ос-
нованные на эвристической методике. 

Предназначено для обучающихся по специальности 1-24 01 02 «Правоведение», пре-
подавателей. 

 
 



Криминалистическая техника : учебно-методическое пособие : 
в 2 ч. / учреждение образования «Акад. М-вавнутр. делРесп. Беларусь». 
– Минск : Академия МВД, 2018. 

ISBN 978-985-576-088-8. 
Ч. 2 / А.В. Дроздов [и др.] ; под общ.ред. М.В. Савич. – 413, [1] с. 
ISBN 978-985-576-090-1. 
 
Содержит фрагменты протоколов осмотра места происшествия, таблицыфотосним-

ков, их фрагменты и др., являющиеся заданиями-задачами по криминалистической тех-
нике, предназначенными для самостоятельного изучения 

и выполнения обучающимися на этапе подготовки к практическому занятию всоот-
ветствии с методикой обучения – обучение на основе примеров судебно-следственной 
практики. Задания-задачи могут использоваться и при иных методиках обучения при 
проведении семинарских и практических занятий. 

Предназначено для использования в образовательном процессе обучающимися по 
специальности 1-24 01 02 «Правоведение», преподавателями 

 

Катцова, Т. М. 
Образование осужденных к лишению свободы как средство дости-

жения целей уголовной ответственности / Т. М. Катцова ; учреждение 
образования «Акад. М-вавнутр. делРесп. Беларусь». – Минск : Акаде-
мия МВД, 2018. – 162, [2] с. 

ISBN 978-985-576-150-2. 

Образование осужденных к лишению свободы рассматривается как средство исправ-
ления, предупреждения преступлений, фактор, способствующий их социальной адапта-
ции и социальной реабилитации, и в уголовно-исполнительном, и в педагогическом 
аспектах. Раскрываются особенности образования осужденных к лишению свободы. 
Обосновываются предложения и рекомендации по совершенствованию правовой основы и 
организации получения образования лицами, отбывающими наказание в виде лишения 
свободы. 

Предназначено для студентов, курсантов, слушателей юридических и педагогиче-
ских учрежденийвысшего образования, практических работников системы исполнения 
наказания и сферы образования, а также для преподавателей, аспирантов (адъюнктов) и 
иных лиц, вовлеченных в образование осужденных. 

 
 
Рябцев, Л.М. 
Общая профилактика правонарушений милицией общественной 

безопасности органов внутренних дел : пособие / Л.М. Рябцев, В.В. 
Коляго ; учреждение образования «Акад. М-вавнутр. делРесп. Бела-
русь». – Минск : Академия МВД, 2018. – 51, [1] с.  

ISBN 978-985-576-112-0. 
 
С учетом правоприменительной практики рассматриваются основания и порядок 

реализации мер общей профилактики правонарушений. Разъясняются отдельные поло-
жения Закона Республики Беларусь «Об основах деятельности по профилактике право-

нарушений» и иных законодательных актов, регулирующих общественные отношения в 
рассматриваемой сфере.  

Предназначено для должностных лиц милиции общественной безопасности органов 
внутренних дел, иных субъектов профилактики правонарушений, различных категорий 
обучающихся Академии МВД Республики Беларусь, других учебных заведений юриди-
ческого профиля, а также всех, кто при выполнении работы интересуется актуальными 
проблемами общей профилактики правонарушений. 

 
 

Информационное обеспечение служебной деятельности : учеб-
ное пособие / Н.М. Бобович [и др.] ; под общ. ред. А.Н. Лепёхина ; уч-
реждение образования «Акад. М-вавнутр. делРесп. Беларусь». – Минск 
: Академия МВД, 2018. – 149, [3] с. 

ISBN 978-985-576-128-1. 
 
Рассматриваются теоретические и прикладные основы правовой информатизации, 

организационно-правовые и программно-технические аспекты информационного обес-
печения деятельности органов внутренних дел, а также методы юридической статистики 
в информационно-аналитической работе органов внутренних дел. 

Предназначено для курсантов, слушателей Академии МВД Республики, преподава-
телей учреждений высшего образования Министерства внутренних дел Республики Бе-
ларусь. 

 
 
 
 


