
Новинки литературы Академии МВД Республики Беларусь 
Административно-деликтное и процессуально-исполнительное право : учебник : в 2 ч. / под общ. 

ред. С.В. Добрияна ; учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». – Минск: Академия 
МВД, 2020.  

ISBN 978-985-576-282-0 
Ч. 1 : Административно-деликтное право / В.Н. Крюков [и др.]. – 227, [5]с. 
ISBN 978-985-576-283-7 

Рассматриваются вопросы правового регулирования административно-деликтных отношений, понятие и состав 
административного правонарушения, основания и условия административной ответственности. Проведен анализ составов 
административных правонарушений. Исследованы стадии административного процесса, правовой статус его участников, 
процесс доказывания по делу об административном правонарушении и порядок исполнения административных взысканий. 

Предназначен для студентов учреждений высшего образования юридического профиля, курсантов и слушателей 
учреждений образования МВД Республики Беларусь, практических сотрудников органов внутренних дел и иных 
правоохранительных органов. 

Административно-деликтное и процессуально-исполнительное право: учебник : в 2 ч. / под общ. 
ред. С.В. Добрияна ; учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». – Минск: Академия 
МВД, 2020.  

ISBN 978-985-576-282-0 
Ч. 2 : Процессуально-исполнительное право / И.И. Мах [и др.].  – 252 [4] с. 
ISBN 978-985-576-284-4 

Рассматриваются вопросы правового регулирования административно-деликтных отношений, понятие и состав 
административного правонарушения, основания и условия административной ответственности. Проведен анализ составов 
административных правонарушений. Исследованы стадии административного процесса, правовой статус его участников, 
процесс доказывания по делу об административном правонарушении и порядок исполнения административных взысканий. 

Предназначен для студентов учреждений высшего образования юридического профиля, курсантов и слушателей 
учреждений образования МВД Республики Беларусь, практических сотрудников органов внутренних дел и иных 
правоохранительных органов. 

Данилов, В.А. 
Участие белорусской милиции в ликвидации детской беспризорности и безнадзорности в послевоенные 

годы (1945–1953 гг.) / В.А. Данилов ; учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». – Минск 

: Академия МВД, 2020. – 170, [2] с. 

ISBN 978-985-576-237-0. 

В монографии на основе анализа широкого круга архивных материалов, научной монографической литературы и 
статей исследуются основные направления деятельности, приемы и методы работы сотрудников белорусских органов 
внутренних дел, прежде всего специализированных подразделений и детских воспитательных исправительно-трудовых 
учреждений республики по ликвидации детской и подростковой беспризорности и безнадзорности, устройству 
несовершеннолетних в детские учреждения – детские дома, детские приемники-распределители, исправительно-
воспитательные учреждения и приемные семьи на патронат, и трудоустройству на заводы, фабрики и в сельское хозяйство, 
на учебу в школы фабрично-заводского обучения и ремесленные училища, раскрыта роль трудового воспитания и 
школьного обучения в детских колониях в ресоциализации детей и подростков и возвращении их в общество. 

Предназначена всем, кто интересуется историей Беларуси периода новейшего времени и историей белорусской 
милиции. 

Проблемы формирования профессионального правосознания сотрудников правоохранительных 

органов и специальных служб / Е.В. Боровая [и др.] ; под общ. ред. В.С. Гайдельцова ; учреждение образования 

«Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». – Минск : Академия МВД, 2020. – 119, [1] с. 

ISBN 978-985-576-276-9. 

Профессиональное правосознание сотрудников правоохранительных органов и специальных служб как объект изучения 
неисчерпаемо объемен, так как его формирование многогранно, подвижно и находится в причинной зависимости от изменения 
политической, экономической и социальной ситуации в Республике Беларусь. 



Опубликование результатов данного монографического исследования актуально и полезно как с точки зрения научного развития 
института профессионального правосознания, так и возможности использования ее в образовательном процессе в курсах общей теории 
государства и права, общей теории права, нормотворческой деятельности при рассмотрении соответствующих тем курсантами, 
слушателями магистратуры и адъюнктами. 

Ковальчук, А.В. 
Преступления против жизни и здоровья человека со специальным субъектом / А.В. Ковальчук, Ю.Е. 

Духовник ; учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». – Минск : Академия МВД, 2020. – 

154, [2] с. 

ISBN 978-985-576-278-3. 

Рассматриваются уголовно-правовая характеристика и вопросы квалификации преступлений против жизни и 
здоровья человека, совершаемые специальным субъектом. Особое внимание уделено доктринальным положениям науки 
уголовного права, а также правоприменительной практике, разработке предложений по совершенствованию 
законодательства и практики применения в указанной сфере. 

Предназначена для юристов-практиков, научных работников, преподавателей, аспирантов (адъюнктов), 
магистрантов и студентов (курсантов). 

Пастушеня, А.Н.  
Криминальная психология : учеб. пособие / А.Н. Пастушеня ; учреждение образования «Акад. М-ва 

внутр. дел Респ. Беларусь». – Академия МВД, 2020. –  239, [1] с. 

ISBN 978-985-576-262-2. 

Излагаются вопросы, охватывающие основные разделы системы знаний в области криминальной психологии. 
Содержание материала основывается на современных научных данных и носит теоретико-прикладной характер. Его 
использование целесообразно в различных сферах борьбы с преступностью, включая раскрытие и расследование 
преступлений, уголовное судопроизводство, осуществление профилактической работы, исполнение наказаний и ис-
правление осужденных.  

Предназначено для слушателей, магистрантов, адъюнктов и курсантов учреждений высшего образования МВД 
Республики Беларусь, сотрудников правоохранительных органов, а также лиц, обучающихся по специальностям 
психологического и юридического профилей в учреждениях высшего образования. 

Стуканов, В.Г. 
Исправительная педагогика : учебное пособие / В.Г. Стуканов ; учреждение образования «Акад. М-ва 

внутр. дел Респ. Беларусь». – 2-е изд., испр. и доп. – Минск : Академия МВД, 2020. – 358, [2] с. 

ISBN 978-985-576-243-1. 

Изложены теоретические, практические и методические аспекты исправительной педагогики, раскрываются 
психолого-педагогическое содержание исправления, основные средства, формы, методы и направления организации 
воспитательной работы с правонарушителями. Освещаются вопросы изучения личности осужденного, построения и 
реализации индивидуальной исправительной программы, осуществления воспитательного воздействия на группы 
осужденных, разобщения групп отрицательной направленности, вовлечения осужденных в полезную деятельность, 
систематического влияния на сознание осужденных, оценки степени исправления. 

Адресуется обучающимся учреждений высшего образования МВД Республики Беларусь, студентам юридических 
и психолого-педагогических факультетов иных учреждений высшего образования, а также сотрудникам исправительных 
учреждений. 

Больше информации в научном репозитории Академии МВД Республики Беларусь: 

https://elib.amia.by/  

https://elib.amia.by/



