
С24 Связи с общественностью и медиавоздействие : учебное 

пособие / С.В. Масленченко [и др.] ; под общ. ред. С.В. Масленченко ; 

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

Минск : Академия МВД, 2018. – 153, [3] с. 

ISBN 978-985-576-131-1. 

 

В данном учебном пособии рассматриваются основные направления 

деятельности по формированию системы эффективной коммуникации со 

средствами массовой информации в сфере государственного управления, 

специфики организации работы пресс-службы, организации и проведения 

медиамероприятий, эффективного использования PR-технологий в процессе 

построения позитивного имиджа органов внутренних дел.  

Предназначено для обучающихся на второй ступени получения высшего 

образования. 

 

О-64 Организация расследования отдельных видов 

преступлений : учебное пособие : в 2 т. / под общ. ред. Ю.М. Юбко ; 

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

Минск : Академия МВД, 2018.  

ISBN 978-985-576-119-9. 

Т. 1 : Общая часть / П.В. Гридюшко [и др.]. – 239, [1] с. 

ISBN 978-985-576-120-5. 

 

Рассматриваются наиболее распространенные в Республике Беларусь 

преступления, раскрываются основы деятельности следователя по их 

расследованию, даются рекомендации по производству отдельных 

следственных действий. 

Адресуется курсантам и слушателям учреждений образования МВД 

Республики Беларусь, студентам, магистрантам, адъюнктам (аспирантам), 

профессорско-преподавательскому составу учреждений образования 

юридического профиля, сотрудникам практических подразделений 

правоохранительных органов. 
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О-64 Организация расследования отдельных видов 

преступлений : учебное пособие : в 2 т. / под общ. ред. Ю.М. Юбко ; 

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

Минск : Академия МВД, 2018.  

ISBN 978-985-576-119-9. 

Т. 2 / И.А. Горовая [и др.]. –  395, [1] с. 

ISBN 978-985-576-121-2. 
 
Рассматриваются наиболее распространенные в Республике Беларусь 

преступления, раскрываются основы деятельности следователя по их 
расследованию, даются рекомендации по производству отдельных 
следственных действий. 

Адресуется курсантам и слушателям учреждений образования МВД 
Республики Беларусь, студентам, магистрантам, адъюнктам (аспирантам), 
профессорско-преподавательскому составу учреждений образования 
юридического профиля, сотрудникам практических подразделений 
правоохранительных органов. 

 

О-75 Основы охраны общественного порядка : учебное пособие / 

С.В. Добриян [и др.] ; учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел 

Респ. Беларусь». – Минск : Академия МВД, 2018. – 129, [ 3] с. 

ISBN 978-985-576-111-3. 
 
Рассматриваются вопросы, связанные с деятельностью подразделений 

органов внутренних дел, на которые возложены функции по охране 
общественного порядка; назначение, задачи и функции подразделений 
патрульно-постовой службы милиции на месте происшествия, при задержании 
и доставлении лиц, совершивших преступления и административные 
правонарушения; действия нарядов патрульно-постовой службы при 
чрезвычайных ситуациях. 

Адресовано обучающимся в учреждениях высшего образования 
Министерства внутренних дел Республики Беларусь, а также аспирантам, 
преподавателям и практическим работникам, занимающимся вопросами 
охраны общественного порядка. 
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Б83 Боровик, П.Л.  

Делопроизводство и режим секретности : учебно-методическое 

пособие / П.Л. Боровик, М.В. Губич ; учреждение образования «Акад.  

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

2018. – 96, [4] с. 

ISBN 978-985-576-140-3. 
 
Содержит задания для формирования практических навыков по темам 

учебной дисциплины, которые предлагается рассмотреть и выполнить на 
занятии. 

Адресовано курсантам и слушателям Академии МВД Республики 
Беларусь.  

 


