
Книги Академии МВД 
 

Вашему вниманию предлагаются книги, выпущенные редакционно-издательским отделом 
учреждения образования «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь». Наши 
авторы – заслуженные юристы, заслуженные работники образования Республики Беларусь, 
профессора и доценты, доктора и кандидаты наук. 

Мы издаем официальную, учебную, научную, научно-популярную и справочную литературу 
по праву и другим дисциплинам, преподаваемым в Академии. 

Оформить заказ на литературу можно по тел. (017) 289-21-87 (rioacademia120@mail.ru). 
Приобретение литературы только за безналичный расчет. 

 

За наличный расчет наши книги можно приобрести в книжных магазинах республики и 
книжном магазине на территории Академии по адресу: Минск, пр-т Независимости, 41, 
тел. (017) 289-21-87. 

 

 

Масленченко, С.В. 
Идеология белорусского государства : учебное пособие / 

С.В. Масленченко ; учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. 
Беларусь». – Минск : Акад. МВД, 2020. – 169, [3] с. 

ISBN 987-985-576-266-0. 
Рассматриваются вопросы содержания, сущности и основных структурных элементов 

идеологии; динамика современных политических процессов и их идеологическое обоснование; 
основные идеологические течения в настоящее время; истоки и основные этапы формирования 
идеологии белорусского государства; социально-исторические, материально-производственные 
и культурно-духовные ее основания, а также государственная политика в идеологической сфере 
и основные направления идеологической работы в органах внутренних дел Республики Беларусь. 

Предназначено для слушателей факультета повышения квалификации и переподготовки 
руководящих кадров, магистрантов, курсантов и обучающихся Академии МВД Республики 
Беларусь. 

 

 

Защита населения и объектов от чрезвычайных ситуаций. 
Радиационная безопасность : учебное пособие / Л.Ф. Кабашникова [и др.]  ; 
учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». – Минск : 
Академия МВД, 2020. – 381, [3] с. 

ISBN 978-985-576-264-6. 
Рассмотрены основные аспекты защиты населения, объектов экономики и природной среды 

от различных чрезвычайных ситуаций. Изложены методы их прогнозирования, оценки и 
предупреждения. Представлены структура и функции Государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны, а также основы радиационной 
безопасности живых организмов и мероприятия по защите населения от ионизирующего 
излучения.  

Адресовано курсантам и студентам учреждений высшего образования, обучающимся по 
специальностям «Правоведение», «Экономическое право», «Судебные криминалистические 
экспертизы», а также преподавателям, руководителям и специалистам различного уровня. 

 

 

Пастушеня, А.Н. 
Юридическая психология : учебное пособие / А.Н. Пастушеня, 

А.А. Урбанович ; учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. 
Беларусь». – Минск : Академия МВД, 2020. – 275, [1] с. 

ISBN 978-985-576-241-7. 
Излагаются теоретические и прикладные вопросы юридической психологии, включая 

психологическое объяснение преступного поведения криминогенной личности, преступных групп и 
криминальной субкультуры, детерминации преступности и применения мер по укреплению 
правопорядка. Рассматриваются психологические аспекты общения в правоохранительной 
деятельности, раскрытия и расследования преступлений, применения мер юридической 
ответственности, исправления осужденных и профилактики правонарушений. Уделяется внимание 
проблеме развития профессионального потенциала сотрудников правоохранительных органов и их 
деятельности в экстремальных условиях.  

Рекомендовано студентам, курсантам, магистрантам, аспирантам, обучающимся по 
юридическим и психологическим специальностям, сотрудникам правоохранительных органов, 
психологам и педагогам, научным работникам. 

https://www.amia.by/


 

Денисова, С. С.  
Английский язык. Юридическая лексика = English. Law Professional 

Vocabulary : учебник / С. С. Денисова, И. Л. Кашинцева ; учреждение 
образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». – Минск : Академия 
МВД, 2020. – 214, [2] с. 

ISBN 978-985-576-240-0. 
Рассматривается грамматический и лексический материал, посвященный теории и 

истории права, видам права (административное, уголовное, гражданское), уголовному и 
гражданскому судопроизводству англоязычных стран, а также приводятся дополнительные 
тексты для чтения.  

Предназначен для курсантов и студентов учреждений высшего образования 
юридического профиля. 

 

 

Английский язык : практическое пособие / авт.-сост.: С. С. Денисова, Т. М. Катцова, 
С. Е. Подгруша ; учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». – 12-е изд., 
испр. – Минск : Академия МВД, 2020. – 131, [1] с.  

ISBN 978-985-576-268-4. 
Практическое пособие по английскому языку (с упражнениями) содержит материалы для 

активизации лексики и грамматики, может быть использовано как для аудиторной, так и 
самостоятельной работы.  

Предназначено для обучающихся дневной и заочной формы получения высшего образования 
учреждений образования системы МВД Республики Беларусь. 

 

 

Голубев, В.Л. 
Культура и этика руководителя : учебное пособие / В.Л. Голубев ; 

учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». – Минск : 
Академия МВД, 2020. – 282, [2] с. 

ISBN 978-985-576-242-4. 
Излагаются проблемы культуры и этики управления служебным коллективом, 

рассматривается роль руководителя как организатора служебной деятельности, как 
личности высокой культуры и нравственности, описывается роль руководителя как 
педагога и психолога в общении с подчиненными, рассматриваются различные аспекты 
профессионально-ориентированной коммуникации руководителя. 

Предназначено для обучающихся по специальности «Государственное управление 
и право», а также для всех, кто желает повысить управленческую культуру, научиться 
правильно строить отношения с подчиненными. 

 

 

Административное право : учебное пособие / И.В. Козелецкий [и др.] ; под общ. ред. 
И.В. Козелецкого ; учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». – Минск : 
Академия МВД, 2019. – 479, [1] с. 

ISBN 978-985-576-213-4. 
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. 

 

Урбанович, А.А. 
Психология управления : учебное пособие / А.А. Урбанович ; учреждение образования 

«Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». – Минск : Академия МВД, 2019. – 311, [1] с. 
ISBN 978-985-576-212-7. 
Излагаются теоретические, методологические и практические основы учебной дисциплины 

«Психология управления», рассматриваются актуальные проблемы юридической практики.  
Предназначено для студентов и курсантов учреждений высшего образования по 

специальности «Государственное управление и право», а также для тех, кто интересуется 
проблематикой психологии управления. 



 

Вишневский, А. Ф.  
Общая теория государства и права : учебник / А. Ф. Вишневский, Н. А. Горбаток, 

В. А. Кучинский ; под ред. В. А. Кучинского ; учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел 
Респ. Беларусь». – 3-е изд., пересмотр. – Минск : Акад. МВД, 2019. – 478, [2] с. 

ISBN 978-985-576-050-5. 
Вопросы общей теории государства и права рассматриваются с учетом современных достижений 

юриспруденции в отношении сущности и социального назначения государства и права, их 
неразрывного единства и диалектического взаимодействия, верховенства права и закона, обеспечения 
законности и правопорядка, формирования на этой основе современных правовых отношений, 
гарантирования их осуществления средствами правовой защиты и ответственности. Теоретический 
материал базируется на новейшем законодательстве Республики Беларусь и рассматривается с учетом 
правоохранительной практики. 

Издание предназначено для студентов, курсантов и слушателей юридических учреждений 
высшего образования, преподавателей, научных работников и аспирантов. Будет полезно тем, кто 
интересуется теоретическими проблемами государства и права, формирования правового 
государства.  

 

Каценка, А.В.  
Беларуская мова. Юрыдычная лексіка : вучэбны дапаможнік / А.В. Каценка, В.К. Мароз ; 

установа адукацыі «Акадэмія М-ва ўнутр. спраў Рэсп. Беларусь». – 2-е выд., перагледж. – Мінск : 
Акадэмія МУС, 2018. – 137, [3] с.  

ISBN 978-985-576-086-4. 

Вучэбны дапаможнік змяшчае асноўныя тэарэтычныя звесткі па дысцыпліне «Беларуская мова 
(прафесійная лексіка)», практычныя заданні, тэксты для перакладу, кароткі тэрміналагічны слоўнік 
(лексічны мінімум). 

Адрасуецца курсантам і студэнтам устаноў вышэйшай адукацыі юрыдычнага профілю. 
 

 

Колбасин, Д.А. 
Гражданское право : учебник : в 2 ч. / Д.А. Колбасин ; учреждение образования «Акад. М-ва 

внутр. дел Респ. Беларусь». – Минск : Академия МВД, 2016.  
ISBN 978-985-576-019-2.  
Ч. 1. – 2016. – 496 с.  
ISBN 978-985-576-020-8. 
Излагаются сведения и объясняются основные понятия из области гражданского права. 

Показана система и входящие в нее источники гражданского законодательства. Дается всесторонняя 
характеристика субъектов и объектов гражданско-правовых отношений, сделок, представительства 
и доверенности, сроков в гражданском праве и исковой давности. Раскрываются вопросы, 
характеризующие содержательную часть вещного права, права собственности и иных вещных прав, 
а также рассматриваются вопросы, относящиеся к общей части обязательственного права, 
гражданско-правовой ответственности, определению и заключению договорных отношений, и др. 
В конце каждой главы приводится список литературы, которая может быть использована при 
подготовке контрольных, курсовых, дипломных работ. 

Предназначен для обучающихся, преподавателей учреждений высшего образования, 
практических работников, будет полезен всем, кто интересуется вопросами гражданского права. 

 

Колбасин, Д.А. 
Гражданское право : учебник : в 2 ч. / Д.А. Колбасин ; учреждение образования «Акад. М-ва 

внутр. дел Респ. Беларусь». – Минск : Академия МВД, 2017.  
ISBN 978-985-576-019-2.  
Ч. 2. – 2017. – 656 с.  
ISBN 978-985-576-021-5. 
Рассматриваются гражданско-правовые договоры, содержание и характеризующие их признаки, 

изменение, расторжение и правовые последствия несоблюдения заключенных соглашений. 
Раскрываются обязательства, связанные с причинением вреда, действием в чужом интересе, 
неосновательным приобретением или сбережением имущества. В самостоятельные разделы 
выделены интеллектуальная собственность, наследственное право, международное частное право. В 
конце каждой главы приводится список литературы, которая может быть использована при 
подготовке контрольных, курсовых, дипломных работ. 
Предназначен для обучающихся, преподавателей учреждений высшего образования, практических 
работников, будет полезен всем, кто интересуется вопросами гражданского права. 

 

Греченков, А.А.  
Трудовое право : учебное пособие / А.А. Греченков : учреждение образования «Акад. М-ва 

внутр. дел Респ. Беларусь». – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск : Академия МВД, 2017. – 431, [1] с. 
ISBN 978-985-576-084-0. 
Издание призвано оказать помощь в системном усвоении теории трудового права, 

законодательства о труде и практики его применения. Материал дается в достаточно кратком 
доступном изложении в сочетании с глубоким анализом современных источников трудового 
права. 

Предназначено для студентов, курсантов, слушателей, преподавателей учреждений высшего 
образования, также будет полезно руководителям, специалистам юридических и кадровых служб 
организаций, профсоюзным работникам, сотрудникам и работникам органов внутренних дел 
и других правоохранительных органов, а также всем, кто интересуется трудовым правом. 

 



 

Молчан, Е. Н.  
Немецкий язык. Профессиональная лексика для юристов / Deutsch. FachlexikfürJuristen : 

учебное пособие /Е. Н. Молчан ; учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. 
Беларусь». – 2-е изд., стер. –  Минск : Академия МВД, 2017. – 227, [1] с. 

ISBN 978-985-576-080-2. 
Рассматривается грамматический и лексический материал, посвященный теории и истории 

права, видам права (административное, уголовное, гражданское), уголовному и гражданскому 
судопроизводству немецкоязычных стран, а также приводятся дополнительные тексты для чтения.  

Предназначено для курсантов и студентов учреждений высшего образования юридического 
профиля. 
 

 

Кривонощенко, А.С. 
Международное публичное право. Практикум : учебное пособие / А.С. Кривонощенко, 

И.С. Кузнецова ; учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». – Минск : Акад. 
МВД, 2017. – 182, [2] с. 

ISBN 978-985-576-057-4. 
В практикуме по каждой из тем предлагаются теоретические установки, вопросы для 

самоконтроля, задания и конкретные юридические ситуации (задачи), тестовые задания, решение 
которых позволит лучше усвоить международное публичное право, выработать умения и навыки по 
правильному применению и использованию международно-правовых норм в практической 
деятельности, приводится необходимая литература.  

Предназначен для студентов (курсантов) учреждений высшего образования, обеспечивающих 
получение юридического образования, магистрантов, аспирантов, преподавателей.  

 

Саркисова, Э. А. 
Уголовное право. Общая часть : учебник / Э. А. Саркисова ; учреждение образования «Акад. 

М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». – 2-е изд., пересмотр.и доп. – Минск : Академия МВД, 2017. – 
559, [1] с. 

ISBN 978-985-576-027-7. 
В учебнике в соответствии с типовой учебной программой по дисциплине «Уголовное право» 

излагаются основные положения Общей части уголовного права. 2-е издание отражает все 
новеллы, введенные в уголовное законодательство в процессе его совершенствования. 

Предназначен для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по 
специальностям «Правоведение», «Экономическое право» и «Политология», а также 
преподавателей, научных и практических работников. 
 

 

Бородич, А. И. 
Международное публичное право : учебное пособие / А. И. Бородич, В. Н. Вежновец ; 

учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». – Минск : Академия МВД, 
2016. – 442, [2] с. 

ISBN 978-985-427-984-8. 
Рассматриваются основные дефиниции, субъекты международного права, международные 

правовые акты, институты, отрасли и подотрасли международного публичного права. 
Предназначено для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по 

специальностям «Правоведение», «Экономическое право», «Судебная экспертиза», а также всех 
интересующихся вопросами международного публичного права. 
 

 

Сапогин, А.Н. 
Природоресурсное право Республики Беларусь. Общая часть : учебное пособие / 

А.Н. Сапогин ; учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». – Минск : 
Академия МВД, 2016. – 172, [4] с. 

ISBN 978-985-427-965-7. 
Рассматриваются нормы, регулирующие отношения в сфере землепользования, 

водопользования, недропользования, лесопользования, фаунопользования, пользования 
растительным миром и атмосферным воздухом. 

Адресуется обучающимся учреждений высшего образования Министерства внутренних дел, а 
также студентам юридических факультетов, изучающих природоресурсное право. 
 



 

Сапогин, А.Н. 
Природоресурсное право Республики Беларусь. Особенная часть : учебное пособие / 

А.Н. Сапогин ; учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». – Минск : 
Академия МВД, 2015. – 173, [1] с. 

ISBN 978-985-427-952-7. 
Рассматриваются нормы, регулирующие отношения в сфере землепользования, 

водопользования, недропользования, лесопользования, фаунопользования, пользования 
растительным миром и атмосферным воздухом. 

Адресуется обучающимся учреждений высшего образования Министерства внутренних дел, а 
также студентам юридических факультетов, изучающих природоресурсное право. 
 

 

Маврищев, В.В. 
Основы экологии и энергосбережения : учеб. пособие / В.В. Маврищев, Г.С. Сачек ; М-во 

внутрен. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Акад. М-ва внутрен. дел Респ. Беларусь». – 
Минск : Акад. МВД, 2010. – 224 с. 

ISBN 978-985-427-642-7. 
Раскрываются основные концепции современной экологии, рассматриваются наиболее 

актуальные теоретические и практические проблемы прикладной экологии и энергосбережения. 
Предназначено для студентов высших учебных заведений, специалистов-экологов, работников 

природоохранительных органов и других лиц, интересующихся проблемами экологии и 
энергосбережения. 

 




