
 

 

Г75 

 

Гражданское право (часть 2) : практикум / Р.Ю. Березнѐв 

[и др.] ; под общ. ред. Е.М. Ефременко, Е.В. Ермоленко ; 

учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. 

Беларусь». – Минск : Академия МВД, 2023. – 290, [2] с. 

ISBN 978-985-576-341-4. 

 

 

Содержит опорные теоретические положения, контрольные вопросы, а также задачи и задания, тесты для самопроверки, предназначенные 

для использования на семинарских занятиях и в ходе самостоятельной подготовки по учебной дисциплине «Гражданское право (часть 2)». 

Предназначено для обучающихся на первой ступени получения высшего образования по специальностям 1-24 01 02 «Правоведение», 1-24 

01 03 «Экономическое право», 1-99 02 01 «Судебные криминалистические экспертизы», 1-26 01 02 «Государственное управление и право», на 

второй ступени получения высшего образования по специальности 1-24 80 01 «Юриспруденция», а также профессорско-преподавательского 

состава учреждений высшего образования юридического профиля. 

 

 

 

 

К14 

Казак, С.В. 

Правовые основы деятельности уголовно-исполнительных 

инспекций : учеб. пособие / С.В. Казак, И.М. Куприенко ; 

учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. 

Беларусь». – Минск : Академия МВД, 2023. – 163, [1] с. 

ISBN 978-985-576-368-1. 

 
 

Рассматриваются правовые и организационные основы деятельности уголовно-исполнительных инспекций, правовое положение 

сотрудников данных структурных подразделений территориальных органов внутренних дел, виды и порядок осуществления контроля за их 

деятельностью.  

Предназначено для обучающихся учреждений высшего образования юридического профиля, практических работников 

правоохранительной системы.  

  

 

 

 

Д75 

 

Дрозд, А.Н. 

Преступления, связанные с незаконным оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ либо их 

прекурсоров или аналогов: закон, теория и практика : 

монография / А.Н. Дрозд ; учреждение образования «Акад. М-

ва внутр. дел Респ. Беларусь». – Минск : Академия МВД, 2023. 

– 238, [2] с. 

ISBN 978-985-576-380-3. 

 

 

 

Монография представляет собой комплексное уголовно-правовое исследование преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов.  

Проанализированы отдельные составы преступлений, а также пути повышения эффективности уголовно-правового противодействия 

преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов. Учтены 

изменения и дополнения, внесенные в уголовное законодательство Республики Беларусь в процессе его совершенствования, отражены 

актуальные вопросы судебно-следственной практики и результаты научных исследований в сфере уголовного права. 

Научное издание предназначено для курсантов, слушателей и студентов учреждений образования, обучающихся по специальностям 

«Правоведение», «Экономическое право», «Государственное управление и право» и «Судебные криминалистические экспертизы», а также 

преподавателей, научных и практических работников. 

 

 

 

 

 

 


