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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 

 

Столетняя история органов внутренних дел Беларуси – это история народа, полная драматизма, 

борьбы, временных отступлений и грандиозных свершений. Их невозможно было бы достичь без 

обеспечения порядка, надежной защиты от насилия, от беззакония и произвола. Милиция являлась 

и является надежным щитом, готовым всегда защитить того, кто находится в беде. 

Милиция Беларуси вместе со всем белорусским народом прошла нелегкий, полный испытаний, 

невзгод, побед и достижений путь. 

Белорусская милиция начала отсчет своей истории с 4 (по старому стилю) марта 1917 года. Вместе 

с ней свои первые шаги делала и милиция Витебщины. 

Именно в 1920-х годах были заложены фундамент милицейской службы и ее приоритетные 

направления. Первые годы становления белорусской милиции определили так же основы служебной 

деятельности сотрудника органов внутренних дел: верность Присяге и Отечеству, беззаветная преданность 

профессии, способность самопожертвования во имя спасения жизни других людей, во имя торжества закона 

и порядка. 

Борьба с расхищениями государственной собственности, детской беспризорностью, бандитизмом 

и нелегальной торговлей были общим полем деятельности в те далекие предвоенные годы. 

Яркие, героические страницы истории белорусской милиции были написаны в военные и первые 

послевоенные годы. Многочисленные памятники и мемориальные доски в память о погибших при 

исполнении служебных обязанностей сотрудниках по всей стране – молчаливые свидетели верности и 

преданности Присяге лучших представителей органов внутренних дел. 

Первыми шагнули милиционеры и в атомное пекло Чернобыльской АЭС. Несколько сотен 

сотрудников органов внутренних дел Витебщины приняли участие в ликвидации последствий 

чернобыльской аварии. 

1990-е годы стали наиболее сложным временем в истории не только витебской милиции, но 

и органов внутренних дел бывшего Советского Союза. Обретение независимости Республикой Беларусь 

поставило перед органами внутренних дел ряд новых и ответственных задач. 

Сегодня милиция пользуется заслуженным авторитетом, доверием среди населения. Не считаясь 

со временем, колоссальными физическими и психологическими нагрузками, нередко жертвуя своим 

здоровьем и даже самой жизнью, сотрудники милиции защищают покой граждан Республики Беларусь, 

обеспечивают стабильность в обществе, правоохранительную деятельность.  

Библиографический список составлен на основании действующих нормативных правовых актов 

и включает книги, материалы из периодических изданий из фонда Витебской областной библиотеки имени 

В. И. Ленина. 

Источник поиска информации – электронный каталог библиотеки: базы данных «Статьи», «Книги», 

«Авторефераты» и информационно-поисковая система «Эталон» версии 6.7. Хронологический охват 

библиографических записей – с 1965 по 2017 год. 

Библиографическое пособие включает 3 тематических раздела: «Буква закона», «На Службе Закона, 

Народа, Отечества», «И ожили герои на страницах». 

В пособии библиографические записи приводятся в алфавите фамилий авторов, нормативные 

документы расположены в соответствии с юридической силой нормативных правовых актов и в алфавитном 

порядке. 
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Библиографические записи, включенные в список, составлены в соответствии с международными 

стандартами ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования 

и правила составления» и ГОСТ 7.80-2000 «Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования 

и правила составления». 

Данный аннотированный библиографический список адресован работникам милиции, тем, 

кто связывает свою будущую профессиональную деятельность с органами внутренних дел и широкому 

кругу читателей. 
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ИСТОРИЯ ЧЕСТИ, ДОБЛЕСТИ И СЛАВЫ 

 

Никто не вечен, все уйдет, но вечно имя доброе живет. 

Саади 

 

24. Абрамова, И. Из истории Витебской губернской милиции / И. Абрамова // 02 (Газета 

віцебскай міліцыі). – 2014. – № 16/17. – С. 1–2. 

О формировании и деятельности Витебской губернской милиции в период 1917–1924 гг. 

25. Абрамова, И. Сотрудники витебской милиции на фронтах Великой Отечественной / 

И. Абрамова // 02 (Газета віцебскай міліцыі). – 2016. – Спецвып. (май). – [С. 2]. 

Об обороне сотрудниками милиции г. Витебска в первые месяцы Великой Отечественной войны. 

26. Барвинок, К. И. Состояние служебной дисциплины и законности в деятельности органов 

внутренних дел Беларуси (60–90-е годы XX в.) / К. И. Барвинок // Веснік Беларускага дзяржаўнага 

эканамічнага ўніверсітэта. – 2003. – № 6. – С. 84–92. 

На достоверных документах и архивном материале, большая часть которого публикуется 

впервые, авторы исследуют проблемы, связанные с отношением руководства КПСС к указанной теме, 

совершенствованием нормативно-правовые основ, форм и методов укрепления служебной дисциплины 

и законности в деятельности сотрудников. 

27. Витебская городская милиция на боевом посту : [по страницам газеты «Заря Запада»] // 

02 (Газета віцебскай міліцыі). – 2003. – № 4 (лют.). – С. 3. 

Раскрыты особенности трудовых будней милицейских работников в начале 20-х гг. XX века. 

28. Витебская губернская милиция, 1917–1924 / под общ. ред. Л. К. Фармагея. – [Витебск] : 

Миравис, 2008. – 155 с. 

В книге освящается период из истории становления Витебской милиции с 1917 по 1924 год. 

Фактический материал, изложенный в данном исследовании, дополняют фотографии и воспоминания, 

характеризующие работу милиции и уголовного розыска Витебщины. 

29. Витебская милиция : [информационный буклет] / [под общ. ред. И. В. Евсеева ; 

сост. С. А. Коваль]. – Витебск : Витеб. обл. тип., 2014. – 72 с. 

Рассмотрена история и современный период деятельности витебской милиции. 

30. Витебская милиция. Годы и люди / ред.-сост. В. И. Пахомова. – Витебск : УВД Витеб. 

облисполкома, 1998. – 172 с. 

На богатом фактическом материале рассказывается о героическом пути витебской милиции, 

ее самоотверженном труде во все периоды становления. 

31. Витебская милиция, 1924–1938 / [авт. текста и коммент. И. А. Абрамова ; под 

общ. ред. И. В. Евсеева]. – [Б. м.] : [Логинов], [2012?]. – 332 с. 

В книге освящается период из истории становления Витебской милиции с 1924 по 1938 год. 

Фактический материал, изложенный в данном исследовании, дополняют фотографии и воспоминания, 

характеризующие работу милиции и уголовного розыска Витебщины. 

32. Вишневский, А. Ф. Организация и деятельность милиции Беларуси (1917–1940 гг.) : ист.-

правовые аспекты / А. Ф. Вишневский. – Минск : Тесей, 2000. – 224 с. 

На богатом документальном материале исследуется процесс становления организационных форм 

защиты общественного порядка после октябрьских 1917 года событий. Показаны правовые 
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и организационные основы деятельности милиции Беларуси по охране правопорядка и борьбе 

с преступностью в довоенный период. 

33. Григорьев, А. В. Правовые и организационные основы создания советской милиции 

на территории Беларуси (1917–1918) / А. В. Григорьев // Вестник Академии МВД Республики Беларусь. – 

2013. – № 1. – С. 121–124. 

Анализируются организационные и правовые нормы создания и деятельности органов внутренних 

дел Западной Беларуси. 

34. Григорьев, А. В. Роль органов внутренних дел в укреплении политико-правового режима 

СССР в 30-е гг. XX в. / А. В. Григорьев // Веснік Беларускага дзяржаўнага эканамічнага ўніверсітэта = 

Вестник Белорусского государственного экономического университета. – 2013. – № 3. – С. 120–124. 

Анализируются организационные и правовые основы создания и деятельности органов внутренних 

дел в Западной Беларуси в конце 30-х гг. XX в. Особое внимание обращается на установление в СССР 

тоталитарного политико-правового режима. 

35. Гусак, В. А. Информационная функция милиции в период Великой Отечественной войны 

(1941–1945 гг.) / В. А. Гусак // История государства и права. – 2011. – № 15 (авг.). – С. 26–28. 

Выявлены масштабы и актуальность информационной проблемы, возникшей в военные годы 

в связи с массовой эвакуацией населения, анализируются особенности справочной работы, проводимой 

органами милиции в военный период для розыска лиц, утративших связь с родными и близкими 

и преодоления проблемы детской беспризорности и безнадзорности. 

36. Гусак, В. А. К вопросу о классификации функций советской милиции в военный период (1941–

1945 гг.) / В. А. Гусак // История государства и права. – 2010. – № 24 (дек.). – C. 2–4. 

О необходимом учете исторического опыта, в частности, опыта деятельности милиции СССР 

в годы Великий Отечественной войны. 

37. Гутман, М. Ю. Правовой механизм укрепления дисциплины в органах милиции в годы 

Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. / М. Ю. Гутман // История государства и права. – 2009. – № 10 

(окт.). – C. 28–33. 

На основе анализа нормативно-правовых актов и архивных документов периода Великой 

Отечественной войны раскрыты содержание и основные направления правового регулирования дисциплины 

в рядах милиции в эти годы. 

38. Данилов, В. А. Правовое регулирование борьбы белорусской милиции с детской 

безнадзорностью и беспризорностью в военные и послевоенные годы (1943–1953 гг.) / В. А. Данилов // 

Вестник Академии МВД Республики Беларусь. – 2008. – № 1. – С. 12–17. 

Изучен и обобщен опыт правового регулирования деятельности белорусской милиции по работе 

с безнадзорными и беспризорными детьми в 1943–1953 гг., проанализированы нормативные правовые акты, 

осуществлявшие это регулирование, выявлено самое актуальное из накопленного опыта. 

39. Дегонский, С. Развитие правового регулирования прохождения службы в органах внутренних 

дел Беларуси (XVI век – октябрь 1917 года) / С. Дегонский // Юстиция Беларуси. – 2016. – № 8. – С. 74–79. 

Рассмотрены вопросы особенностей правового регулирования прохождения службы в органах 

внутренних дел в период с 16 века по октябрь 1917 года. Акцентировано внимание на интегрированность 

правового регулирования прохождения службы в органах внутренних дел в Республике Беларусь в процесс 

развития государства. 
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40. Емелин, С. М. Обеспечение общественного порядка и борьба с дезертирством в годы Великй 

Отечественной войны (1941–1945) / С. М. Емелин // История государства и права. – 2009. – № 21 (нояб.). – 

С. 25–28. 

Показаны основные направления работы органов внутренних дел по обеспечению общественного 

порядка и общественной безопасности, а также по борьбе с дезертирством в годы Великой Отечественной 

войны. 

41. Емелин, С. М. Основные формы содействия населения деятельности милиции накануне 

Великой Отечественной войны : развитие, региональные особенности, профилактическое значение / 

С. М. Емелин // История государства и права. – 2009. – № 10. – C. 33–37. 

На основе архивных материалов дан анализ основных организационных форм содействия милиции, 

которые складывались в стране с конца 1920-х годов. 

42. Жмуровский, А. С. Витебск, год 1917... : [история образования уголовного розыска 

в Витебске] / А. С. Жмуровский // На страже. – 1998. – 18 авг. – С. 2. 

Рассмотрены основные этапы становления и развития витебского уголовного розыска. 

43. Жмуровский, А. С. К истории формирования службы участковых уполномоченных милиции / 

А. С. Жмуровский // Вестник Академии МВД Республики Беларусь. – 2014. – № 2. – С. 181–183. 

Анализируется процесс формирования службы участковых уполномоченных милиции от времени 

создания до 30-х гг. XX в. Рассматриваются особенности организации службы в период реформ полиции 

60–80-х гг. XIX в. 

44. Жмуровский, А. С. Местная полиция (из истории становления) / А. С. Жмуровский // Вестник 

Академии МВД Республики Беларусь. – 2011. – № 1. – С. 150–155. 

Рассмотрены органы внутренних дел современной Беларуси, которые длительный исторический 

промежуток времени развивались в русле аналогичной российской, а затем советской правоохранительной 

системы, аккумулируя при этом ее богатый профессиональный, практический опыт. 

45. Заўсѐды на пасту = Всегда на посту / аўт.-склад. В. І. Оськін. – Мінск : Беларусь, 1987. – 191 с. 

Книга посвящена советской милиции, ее становлению и развитию, годам ВОВ, мужеству 

и героизму, драматическим событиям и милицейским будням. Каждая фотография – рассказ 

о профессиональной деятельности. 

46. Ильинский, Н. И. Люди чести и долга / [Н. И. Ильинский] ; записал В. Пономарев // СБ. 

Беларусь сегодня. – 2017. – 8 февр. – С. 7. 

Беседа с Н. И. Ильинским, доктором исторических наук, писателем произведений о сотрудниках 

белорусской милиции в годы Великой Отечественной войны. 

47. История Витебской милиции // 02 (Газета віцебскай міліцыі). – 2015. – № 3/4 (лют.). – С. 1. 

Рассмотрена история милиции Витебщины от становления до современного периода. 

48. Кур'яновіч, Ю. У. Беларусізацыя праваахоўных органаў у 1920-я гг. / Ю. У. Кур'яновіч // 

Роднае слова. – 2011. – № 12. – С. 62–66. 

Артыкул прысвечаны беларусізацыі праваахоўных органаў Савецкай Беларусі ў 1920-я гг. – 

афіцыйнай палітыцы нацыянальна-дзяржаўнага і нацыянальна-культурнага будаўніцтва, якая праводзілася 

ў БССР у 1924–1929 гг. і мела для беларускай нацыі лѐсавызначальны характар. 

49. Кур'яновіч, Ю. У. Міліцыя Беларусі ў 1917–1939 гг. : арганізацыйнае развіццѐ, дзейнасць 

па ахове грамадскага парадку і барацьбе са злачыннасцю / Ю. У. Кур'яновіч // Вестник МГИРО. – 2013. – 

№ 2. – С. 46–52. 
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Разглядаецца арганізацыя і дзейнасць міліцыі Беларусь ў 1917–1939 гг. Падкрэсліваецца, што 

адметнай рысай савецкай міліцыі з’яўлялася яе класавы характар. Паказаны структурныя змены ў міліцыі, 

адлюстраваны асноўныя напрамкі дзейнасці міліцыі па ахове грамадскага парадку і барацьбе 

са злачыннасцю. 

50. Кур'яновіч, Ю. У. Фарміраванне арганізацыйнай структуры органаў міліцыі і крымінальнага 

вышуку Беларусі ў 1920–1924 гг. / Ю. У. Кур'яновіч // Весці Беларускага дзяржаўнага педагагічнага 

універсітэта. Серыя 2, Гісторыя. Філасофія. Паліталогія. Сацыялогія. Эканоміка. Культуралогія. – 2013. – 

№ 2. – С. 14–20. 

Упершыню ў айчыннай гістарыяграфіі зроблена спроба абгрунтаваць працэс фарміравання 

нарматыўна-прававой асновы дзяржаўнай перасяленчпй палітыкі ў БССР у 1920–1940-х гг. Паказаны 

змены, якія адбываліся ў арганізацыйнай структуры перасяленчных органаў усіх узроўняў у азначаны 

перыяд. 

51. На защите интересов граждан // 02 (Газета вiцебскай мiлiцыi). – 2010. – № 16/17. – С. 9. 

По страницам истории Витебской милиции в 1917–1986 годах. 

52. На склоне века / подгот. А. Семенихин, А. Казючиц, Г. Косоруков // 02 (Газета віцебскай 

міліцыі). – 2011. – № 15/16 (жн.). – С. 5. 

Из истории формирования и развития витебской милиции. 

53. Они защищали Отечество : Витебская милиция в первые дни Великой Отечественной войны // 

02 (Газета вiцебскай мiлiцыi). – 2007. – № 10 (май). – С. 3. 

О сотрудниках Витебской милиции в первые дни Великой Отечественной войны. 

54. Плытник, Е. Г. Профессиональная подготовка сотрудников Витебской губернской милиции 

в 1920-е гг. / Е. Г. Плытник // Адукацыя на Віцебшчыне : гісторыя і сучаснасць : матэрыялы рэсп. навук. 

канф., Віцебск, 30–31 сак. 2010 г. / рэдкал. : В. У. Акуневіч [і інш.]. – Віцебск, 2010. – С. 137–140. 

Представлена история развития профессионального обучения сотрудников губернской милиции 

г. Витебска. 

55. Понуждаев, Д. Н. Деятельность органов милиции Беларуси по учету, регистрации 

и документированию населения в первой половине 20-х гг. ХХ в. / Д. Н. Понуждаев // Веснік Магілѐўскага 

дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. А. Куляшова. Серыя A, Гуманітарныя навукі (гісторыя, філасофія, 

філалогія). – 2016. – № 2. – С. 32–36. 

Раскрывается деятельность органов милиции по учету, регистрации и документированию 

населения на территории Беларуси в первой половине 20-х гг. ХХ в. и освещаются организационно-правовые 

основы данной работы. 

56. Понуждаев, Д. Н. Советская рабоче-крестьянская милиция в устранении политической 

оппозиции на территории западных областей БССР в конце 1939 – первой половине 1941 г. / 

Д. Н. Понуждаев // Веснік Магілѐўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. А. Куляшова. Серыя A, 

Гуманітарныя навукі (гісторыя, філасофія, філалогія). – 2013. – № 2. – С. 58–65. 

Рассматривается деятельность рабоче-крестьянской милиции в контексте сложившейся в конце 

1932–1941 г. XX в Западной Белоруссии общественно-политической обстановки и проводимой органами 

советской власти политики, а отношении антисоветских оппозиционных сил. 

57. Прокопенко, В. Н. Советская милиция, 1917–1920 гг. / В. Н. Прокопенко, В. М. Романов. – М. 

: Юрид. лит., 1965. – 112 с. 
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Рассказывается о деятельности рабоче-крестьянской милиции в первые годы Советской власти, 

подробно рассматривается организационная структура и функции РМК, основные этапы ее становления 

в 1917–1920 годы. 

58. Прус, Е. Витебск, год 1917 ... / Е. Прус // 02 (Газета вiцебскай мiлiцыi). – 1998. – № 18 (сент.). – 

С. 2. 

Из истории образования уголовного розыска в Витебске. 

59. Рыбакова, Д. В. Создание и основные этапы деятельности Витебской милиции (1917–2008 гг.) 

/ Д. В. Рыбакова // IV Машеровские чтения : материалы междунар. науч.-практ. конф. студентов, аспирантов 

и молодых ученых / редкол. : А. П. Солодков [и др.]. – Витебск, 2010. – Т. 1. – С. 316–317. 

Рассмотрена деятельность милиции Витебщины в период с 1917–2008 гг., выделены основные 

исторические периоды, с которыми связана работа органов внутренних дел, определены особенности 

деятельности милиции на разных этапах развития белорусского общества. 

60. С чего все начиналось ... // 02 (Газета вiцебскай мiлiцыi). – 2007. – № 4 (лют.). – С. 1. 

Страницы истории витебской милиции в период с 1917–2005 гг. 

61. Саракавік, І. А. Адметнасці барацьбы органаў унутраных спраў БССР з эканамічнай 

злачыннасцю ў 1985–1991 гг. / I. А. Саракавiк // Вестник Академии МВД Республики Беларусь. – 2009. – 

№ 1. – С. 16–20. 

Разгледжаны адметнасці барацьбы органаў унутраных спраў БССР з эканамічнай злачыннасцю 

ў перыяд апошняй спробы мадэрнізацыі сацыялізму, у 1985–1991 гг. 

62. Саракавiк, I. А. Архiўныя крынiцы аб ролi, месцы i значнасцi мiлiцыi ў механiзме савецкай 

дзяржавы ў 1964–1991 гады / I. А. Саракавiк // Архивы и делопроизводство. – 2008. – № 4. – C. 106–111. 

Разлгядаецца дзейнасць міліцыі, органаў унутраных спраў БССР ў 1964–1991 гг. 

63. Саракавік, І. А. Органы ўнутраных спраў : арганізацыя і дзейнасць у Заходняй Беларусі 

(1939–1941 гг.) / I. Саракавiк // Восень 1939 года ў гістарычным лесе Беларусі : матэрыялы Міжнар. навук.-

практ. канф., (Мінск, 24 верас. 2009 г.) / рэдкал.: А. А. Каваленя [і інш.]. – Мінск, 2010. – С. 358–368. 

Расказана аб арганізацыі і дзейнасці ў Заходняй Беларусі ў 1939–1941 гг. органаў ўнутраных спраў. 

64. Семенихин, А. Защищая интересы и права людей / А. Семенихин // 02 (Газета віцебскай 

міліцыі). – 2011. – № 3/4 (лют.). – С. 1. 

Показана история витебской милиции, ее станоновление, развитие и реалии сегодняшнего дня. 

65. Становление и развитие органов внутренних дел Республики Беларусь = Formation and 

development of the Internal Affairs Bodies of the Republic of Belarus / В. В. Бачила [и др.] // Право.by. – 2017.  

№ 1. – С. 5–14. 

Проанализирован вековой путь эволюции белорусской милиции от народной 1917 года 

до современных органов внутренних дел. Рассмотрены основные тенденции ее развития и деятельности в 

периоды зарождения белорусской государственности, 20–30-е годы XX века, Великой Отечественной 

войны, послевоенные годы и в период суверенной Республики Беларуси. 

66. Советская милиция : история и современность, 1917–1987 / А. П. Косицын [и др.]. – М. : 

Юрид. лит., 1987. – 335 с. 

О советской милиции, об историческом пути, пройденном ею; о годах, овеянных огнем 

и романтической революции и опаленных пламенем войн; о сильных характером; о мужестве и героизме; о 

драматических событиях и милицейских буднях. 
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67. Советская милиция, 1917–1987 : [фотоальбом : посвящается 70-летию сов. милиции] / под общ. 

ред. В. Н. Шашкова ; сост. : В. В. Денисов [и др.] ; спец. фотосъемка Р. З. Озерского, В. В. Якобсона. – М. : 

Планета, 1987. – 207 с. 

Фотоальбом посвящен истории советской милиции периода 1917–1987 годов. Представленные 

фотоснимки и фотодокументы знакомят со славными страницами милицейской летописи. 

68. Сотрудники органов внутренних дел Витебской области – ликвидаторы Чернобольской беды. 

ЧАЭС / сост. Г. А. Косоруков. – Витебск : Витеб. обл. тип., 2011. – 136 с. 

Книга – дань памяти о подвиге участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, 

самоотверженно вставших на защиту от ядерной опасности, несших службу по охране общественного 

порядка в зоне радиационной опасности. 

69. Сражались отважно // 02 (Газета вiцебскай мiлiцыi). – 2007. – № 6 (сак.). – С. 2. 

О работниках милиции, которые сражались за город Витебск в июле 1941 года. 

70. Тихон, А. Витебская милиция : страницы истории / А. Тихон // 02 (Газета вiцебскай мiлiцыi). – 

2005. – № 4 (лют.). – С. 3. 

Об организации и деятельности витебской милиции в период Великой Отечественной войны 

и первые послевоенные годы. 

71. Федорович, А. Л. Белорусская милиция в механизме борьбы с нарушениями антиалкогольного 

законодательства в период с 1917 по 1920 год / А. Л. Федорович // Вестник Полоцкого государственного 

университета. Серия D, Экономические и юридические науки. – 2011. – № 14. – С. 121–125. 

Рассматривается создаваемое советским государством в период с 1917 по 1920 год 

антиалкогольное законодательство. Изучается деятельность белорусской милиции по противодействию 

нарушениям данного законодательства с послереволюционного периода до новой экономической политики 

1920 года. 

72. Чумаков, О. Все началось с губернского управления ... / О. Чумаков // 02 (Газета вiцебскай 

мiлiцыi). – 2006. – № 15/16 (жн.). – С. 2. 

Из истории витебской милиции. 

73. Шарендо, В. [Витебское] губернское управление милиции: начало деятельности / В. Шарендо 

// 02 (Газета вiцебскай мiлiцыi). – 2003. – № 15/16 (жн.). – С. 3. 

Об организации и становлении губернского управления советской милиции в г. Витебске. 

74. Шарендо, М. Свидетельствуют документы : [из истории витебской милиции] / М. Шарендо // 

02 (Газета вiцебскай мiлiцыi). – 2003. – № 14 (ліп.). – С. 2. 

Из истоков милиции Придвинья, ее организации и становлении в 1917–1918 гг. 

75. Этапы большого пути // 02 (Газета віцебскай міліцыі). – 2012. – № 3/4 (лют.). – С. 1–2. 

Рассмотрена история витебской милиции в 1917–1924, показаны наиболее сложные и опасные из 

раскрытых преступлений. 
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НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА, НАРОДА, ОТЕЧЕСТВА 

 

Самое лучшее предназначение есть защищать свое отечество. 

Г. Р. Державин  

 

76. Басецкий, И. И. Основные направления и пути развития оперативно-розыскной практики ОВД 

законодательства и соответствующей теории / Л. М. Рябцев, Д. В. Гвоздев // Вестник Академии МВД 

Республики Беларусь. – 2012. – № 1. – С. 30–33. 

Обосновывается необходимость дальнейшего развития оперативно-розыскной теории и практики, 

законодательства, создающего условия для эффективного осуществления оперативно-розыскной 

деятельности и регулирующего ее. 

77. Бегунова, Е. Бывших героев не бывает / Е. Бегунова // Рэспубліка. – 2012. – 8 мая. – С. 1. 

Об открытии мемориальной доски в память о полковнике милиции Александре Радзюке на здании 

УВД Витебского облисполкома. 

78. Бобович, Н. М. К вопросу правового регулирования использования системы электронного 

документооборота в органах внутренних дел Республики Беларусь / Н. М. Бобович, Е. В. Чистая // 

Право.by. – 2012. – № 4. – С. 153–158. 

Рассмотрены особенности организации и ведения электронного документооборота в органах 

внутренних дел Министерства внутренних дел Республики Беларусь, а также основные нормативные 

правовые акты, регулирующие электронный документооборот в республике и в органах внутренних дел. 

79. Бондарик, С. И. Патриотическое и духовно-нравственное воспитание личного состава органов 

внутренних дел Республики Беларусь / С. И. Бондарик // На страже. – 2013. – № 50 (дек.). – С. 4–5. 

Автор говорит о том, что сегодня патриотизм правомерно отнесен к важнейшему духовно-

нравственной ценности, которая формирует у широких слоев населения готовность к исполнению 

гражданского долга во всех сферах общественной и государственной деятельности. 

80. Воропаев, Д. А. Усмотрение в правоприменительной деятельности органов внутренних дел 

Республики Беларусь : теоретико-правовые и прикладные аспекты / Д. А. Воропаев // Веснiк Гродзенскага 

дзяржаўнага ўнiверсiтэта iмя Янкi Купалы. Серыя 4, Правазнаўства. – 2016. – № 1. – С. 97–105. 

О применении права как особой форме его реализации. 

81. Вспомним всех поимѐнно ... // 02 (Газета вiцебскай мiлiцыi). – 2010. – № 9 (май). – С. 1. 

Представлен список участников Великой Отечественной войны, которые служили 

в правоохранительных органах Витебской области. 

82. Греченков, А. А. Перспективные направления оптимизации подготовки специалистов для 

органов внутренних дел Республики Беларусь / А. А. Греченков, А. Г. Свергун // Вестник Академии МВД 

Республики Беларусь. – 2015. – № 1. – С. 8–12. 

Рассмотрены перспективные направления оптимизации подготовки специалистов для органов 

внутренних дел Республики Беларусь. 

83. Греченков, А. А. Правовое регулирование материальной ответственности лиц рядового 

и начальствующего состава органов внутренних дел / А. А. Греченков // Вестник Академии МВД 

Республики Беларусь. – 2013. – № 1. – С. 117–121. 

Приводятся характеристика Положения о материальной ответственности лиц рядового 

и начальствующего состава органов внутренних дел Республики Беларусь, также проводится 
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сравнительный анализ Положения и ранее принятых актов законодательства, регулирующих вопросы 

материальной ответственности. 

84. Губич, М. В. Отдельные аспекты совершенствования правовой защиты сотрудников органов 

внутренних дел = Some aspects of improving the legal protection of employees of the interior / М. В. Губич // 

Право.by. – 2015. – № 1. – С. 65–70. 

Рассмотрены термины «исполнение служебных обязанностей», «осуществление служебной 

деятельности». 

85. Дегонский, С. Ю. Служба в органах внутренних дел Республики Беларусь : понятие, правовые 

основы / С. Ю. Дегонский // Вестник Академии МВД Республики Беларусь. – 2015. – № 2. – С. 18–22. 

Рассмотрена государственная управленческая деятельность в области обеспечения национальной 

безопасности. При этом акцентировано внимание на правовом регулировании деятельности органов 

внутренних дел Республики Беларусь в системе органов государственного управления, обеспечивающих 

общественную безопасность. 

86. Как назначено судьбой – делать жизнь с отцов и дедов : милицейские династии Республики 

Беларусь / авт.-сост. В. И. Оськин. – Мінск : Бонем, 2010. – 32 с. 

Автор сборника составил летопись милицейских династий Республики Беларусь, взяв в основном 

биографии трех поколений: деда, отца и внука. 

87. Касьянчик, С. С. О законодательном разграничении понятий «сотрудник органов внутренних 

дел» и «сотрудник (работник) милиции» / С. С. Касьянчик // Вестник Академии МВД Республики 

Беларусь. – 2014. – № 1. – С. 22–25. 

Рассмотрена проблема отождествления в законодательстве Республики Беларусь правовых 

категорий «сотрудник (работник) милиции» и «сотрудник органов внутренних дел», приводятся примеры 

ненадлежащей законодательной регламентации данных понятий. 

88. Касьянчик, С. С. Право сотрудника органов внутренних дел на обоснованный 

профессиональный риск : проблемы реализации = The right of police officers on reasonable professional risks: 

implementation issues / С. С. Касьянчик // Право.by. – 2016. – № 1. – С. 59–65. 

Исследован механизм реализации предусмотренного ст. 37 Закона Республики Беларусь от 

17 июля 2007 года «Об органах внутренних дел Республики Беларусь» права сотрудника органов внутренних 

дел на обоснованный профессиональный риск. 

89. Касьянчик, С. С. Административно-правовой статус сотрудника органов внутренних дел : 

теоретико-правовые аспекты определения понятия и структуры / С. С. Касьянчик // Вестник Академии МВД 

Республики Беларусь. – 2014. – № 2. – С. 16–21. 

На основе анализа феномена административно-правового статуса сотрудника органов 

внутренних дел рассматрены проблемные вопросы его определения и структуры. 

90. Кибак, И. А. Особенности морально-психологической подготовки сотрудников органов 

внутренних дел при чрезвычайных обстоятельствах / И. А. Кибак, А. И. Скриганюк // Вестник Академии 

МВД Республики Беларусь. – 2011. – № 1. – С. 174–178. 

Рассмотрены проблемы и пути развития психологической экспертизы законопроекта 

в законотворческом процессе. Описаны цели, задачи и предмет психологической экспертизы 

законопроекта. 

91. Кодавбович, В. А. Местная милиция : быть или не быть? / В. А. Кодавбович // Юстыцыя Беларусі 

= Юстиция Беларуси. – 2013. – № 2. – С. 48–51. 
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Проанализировано правовое регулирование организации местной милиции в Республике Беларусь 

с 1917 года. Выявлена роль и место органов местной власти во взаимоотношениях с милицией, внесено 

предложение о создании на базе милиции общественной безопасности местной милиции. 

92. Луговский, С. Г. Административно-правовые методы деятельности органов внутренних дел 

в сфере обеспечения общественной безопасности / С. Г. Луговский // Право.by. – 2012. – № 3. – С. 165–169. 

Проанализированы формы деятельности органов внутренних дел Республик Беларусь 

по обеспечению общественной безопасности. Выявлено, что управленческая функция органов внутренних 

дел по обеспечению общественной безопасности реализуется с использованием метода убеждения, 

охранительная функция – метода принуждения. 

93. Луговский, С. Г. Место органов внутренних дел в системе субъектов обеспечения 

общественной безопасности / С. Г. Луговский // Вестник Академии МВД Республики Беларусь. – 2012. – 

№ 1. – С. 7–11. 

На основе анализа целей, задач, функций и полномочий ОВД по обеспечению общественной 

безопасности определяется место данного государственного правоохранительного органа в системе 

субъектов обеспечения общественной безопасности, определяется его статус и правовое положение. 

94. Мазаник, Е. Н. Актуальные вопросы организации повышения квалификации сотрудников 

органов внутренних дел / Е. Н. Мазаник // Право.by. – 2011. – № 3. – С. 153–156. 

Рассмотрены вопросы, связанные с дополнительным образованием сотрудников органов 

внутренних дел подходы к этой проблематике педагогов и юристов. Анализируются цели и функции 

повышения квалификации, что позволяет определить содержание данного понятия. 

95. Мазаник, Е. Н. Влияние изменений в жилищном законодательстве Республики Беларусь на 

кадровую политику органов внутренних дел / Е. Н. Мазаник, Н. И. Рудович // Вестник Академии МВД 

Республики Беларусь. – 2016. – № 1. – С. 153–156. 

Рассмотрены вопросы, возникающие в системах комплектования и подготовки кадров органов 

внутренних дел в связи с введением института жилья коммерческого использования. Проанализирован 

зарубежный опыт использования данного вида жилья в решении коммерческого использования. 

96. Мазаник, Е. Н. О становлении организационно-правовых форм формирования кадров органов 

внутренних дел Республики Беларусь / Е. Н. Мазаник // Вестник Академии МВД Республики Беларусь. – 

2015. – № 1. – С. 44–47. 

Проанализированы мнения ученых относительно правовых и неправовых форм управленческой 

деятельности применительно к работе с кадрами органов внутренних дел. 

97. Мазаник, Е. Н. Служебная карьера как фактор обеспечения развития кадров органов 

внутренних дел / Е. Н. Мазаник // Вестник Академии МВД Республики Беларусь. – 2011. – № 2. – С. 13–16. 

Рассмотрены вопросы, связанные с прохождением службы в органах внутренних дел. 

Проанализированы такие понятия, как «развитие кадров», «служебная карьера». Определены общие 

и особенные признаки данных понятий, показана их взаимосвязь и связь с формированием кадров. 

98. Мисун, Е. Н. Индекс доверия стражам правопорядка : общественное мнение о деятельности 

милиции (полиции) / Е. Н. Мисун // Беларуская думка. – 2015. – № 10. – С. 87–91. 

Рассмотрены вопросы необходимости изучения общественного мнения о деятельности милиции 

(полиции) с целью дальнейшего использования результатов опроса в непосредственной служебной 

деятельности сотрудников при выполнении своих функциональных обязанностей. 
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99. Пацкевич, А. П. Актуальные проблемы управления подразделениями предварительного 

расследования органов внутренних дел на современном этапе / А. П. Пацкевич, И. И. Лузгин // Вестник 

Полоцкого государственного университета. – 2011. – № 13. – С. 167–173. 

Анализируется проблема управления в системе органов предварительного следствия, определяемая 

противоречиями между изменением назначения, содержания и правовых основ деятельности органов 

предварительного следствия и недостатками в обеспечении условий доступа граждан к правосудию. 

100. Пашкеев, М. А. Правовое регулирование деятельности милиции Республики Беларусь / 

М. А. Пашкевич. – Минск : БГУ, 2004. – 20 с. 

Рассмотрено становление и развитие правового регулирования деятельности милиции с 1917 – 

1991 гг., рассмотрена проблема пределов и принципов правового регулирования деятельности милиции 

в целях совершенствования ее правового обеспечения, показано регулирование деятельности милиции 

законодательными и нормативными правовыми актами МВД Республики Беларусь. 

101. Пашкеев, М. А. Теоретические основы правового регулирования деятельности милиции 

Республики Беларусь : монография / М. А. Пашкеев. – Минск : Право и экономика, 2006. – 148 с. 

Предпринята попытка рассмотрения теоретических и практических проблем правового 

регулирования деятельности милиции Беларуси: обобщен национальный и некоторый зарубежный опыт, 

осуществлен анализ понятий и пределов правового регулирования деятельности милиции, сформулированы 

и систематизированы принципы правового регулирования деятельности органов внутренних дел (милиции). 

102. Постникова, А. А. Правовой статус сотрудника органов внутренних дел в контексте 

комплексного нормативного регулирования государственной службы в Республике Беларусь / 

А. А. Постникова, С. Касьянчик // Юстыцыя Беларусі = Юстиция Беларуси. – 2015. – № 12. – С. 31–36. 

На основе анализа действующего законодательства Республики Беларусь рассмотрены вопросы 

соотношения характеристики и содержания правовых статусов государственного служащего 

и сотрудника органов внутренних дел. 

103. Постникова, А. А. Содержание и система полицейских функций органов внутренних дел 

Республики Беларусь / А. А. Постникова, С. С. Касьянчик // Вестник Академии МВД Республики 

Беларусь. – 2016. – № 1. – С. 21–27. 

Рассмотрена современная система функций органов внутренних дел Республики Беларусь, 

приведена их классификация в зависимости от сферы деятельности, характера и содержания. 

104. Рыбаключева, О. З. О необходимости разработки квалификационных требований, 

предъявляемых при приеме на службу в органы внутренних дел / О. З. Рыбаключева // Вестник Академии 

МВД Республики Беларусь. – 2015. – № 1. – С. 12–15. 

Рассмотрены вопросы, связанные с нормативным правовым регулированием порядка установления 

квалификационных требований к должностям. Проанализированы нормативные правовые и правовые 

акты, регулирующие правовые основания и порядок приема на службу в органы внутренних дел Республики 

Беларусь. 

105. Рябцев, Л. М. Административно-правовые проблемы обеспечения прав человека органами 

милиции / Л. М. Рябцев. – Минск : ИГиП, 2001. – 37 с. 

Проведен анализ теоретико-концептуальных основ обеспечения прав человека органами милиции, 

показан правовой статус работников милиции, рассмотрены права граждан как объекта 

административно-правовой защиты, показаны способы разрешения коллизионных вопросов 
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административной правовой защиты прав граждан от необоснованных действий должностных лиц 

милиции, внесены предложения по совершенствованию законодательства. 

106. Савина, И. В. Пенсии за выслугу лет сотрудникам органов внутренних дел / И. В. Савина // 

Отдел кадров. – 2015. – № 5. – С. 87–94. 

Рассмотрены пенсии за выслугу лет сотрудникам органов внутренних дел в связи с наличием 

определенного продолжительного специального стажа. 

107. Сапроненко, В. Оценка работы милиции – уровень доверия граждан / В. Сапроненко // На 

страже. – 2016. – 29 янв. – С. 5. 

Беседа с начальником УВД Витебщины генерал-майором милиции В. Сенько о криминогенной 

обстановке и ее причинах. 

108. Серебрякова, И. М. Деятельность органов внутренних дел Республики Беларусь по 

укреплению законности и правопорядка : критерии оценки / И. М. Серебряков // Вестник Академии МВД 

Республики Беларусь. – 2008. – № 1. – С. 57–60. 

Проанализирована деятельность правоохранительных органов Республики Беларусь, которая 

нуждается в объективной, всесторонней и полной оценке, а также в сравнительном анализе за конкретные 

периоды. 

109. Серебрякова, И. М. Содержание деятельности правоохранительных органов Республики 

Беларусь : общая характеристика / И. М. Серебрякова // Проблемы управления (РБ). – 2006. – № 4. – С. 164–

168. 

Автор предпринимает попытку через анализ целей и задач правоохранительных органов дать 

оценку содержанию деятельности правоохранительных органов Республики Беларусь. 

110. Сиваков, Ю. Л. Интеллектуальные технологии в управленческой деятельности руководящего 

состава ОВД по обеспечению гражданско-правовой и морально психологической устойчивости сотрудников 

/ Ю. Л. Сиваков // Вестник Академии МВД Республики Беларусь. – 2012. – № 1. – С. 25–29. 

Автор на материалах проводимых научных исследований в области интеллектуальных технологий 

управленческой деятельности предлагает собственный взгляд на формирование методологии побуждения 

сотрудников правоохранительных органов к творческой и результативной деятельности по реализации 

каждым своего должностного предназначения.  

111. Сиваков, Ю. Л. Мотивационные факторы, детерминирующие престижность и 

результативность государственной службы в органах внутренних дел / Ю. Л. Сиваков // Вестник Академии 

МВД Республики Беларусь. – 2014. – № 1. – С. 30–34. 

На основании современной теории управления персоналом актуализируются вопросы мотивации 

и стимулирования творческой и результативной служебной деятельности сотрудников 

правоохранительных органов. 

112. Тимошенко, И. О. Солдаты милиции / И. О. Тимошенко. – Минск : Беларусь, 1976. – 144 с. 

Очерки о работе сотрудников подмосковной милиции в период с первых дней Советской власти до 

современного времени. Герои книги – инспектор уголовного розыска и постовой милиционер, участковый 

инспектор и сотрудник ОБХСС, следователь и работник паспортного стола. 

113. Шатилов, С. П. Профессиональная подготовка кадров органов милиции в годы Великой 

Отечественной войны в районах тыла / С. П. Шатилов // История государства и права. – 2006. – № 4. – 

С. 39–40. 
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Рассмотрены особенности профессиональной подготовки кадров органов милиции в годы Великой 

Отечественной войны. 

114. Шуневич, И. А. Факты, говорящие за себя / И. А. Шуневич // Беларуская думка. – 2015. – № 9. – 

С. 58–63. 

О роли органов внутренних дел в обеспечении стабильности и безопасности в Республике Беларусь. 

115. Юрьева, Т. Три предупредительных выстрела / Т. Юрьева // На страже. – 2014. – 5 дек. – С. 12–

13. 

О праве сотрудников органов внутренних дел на применение оружия. 

116. Яскевич, А. В. Особенности осуществления оперативно-розыскной профилактики органами 

внутренних дел / А. В. Яскевич, Д. Н. Лахтиков // Вестник Академии МВД Республики Беларусь. – 2016. – 

№ 1. – С. 83–86. 

Рассмотрены вопросы осуществления оперативно-розыскной профилактики в современных 

условиях. Определены особенности данной деятельности в оперативных подразделениях уголовного 

розыска по борьбе с экономическими преступлениями, по наркоконтролю и противодействию торговле 

людьми. 

 

 

И ОЖИЛИ ГЕРОИ НА СТРАНИЦАХ… 

 

Случайная встреча с хорошей книгой может навсегда изменить судьбу 

человека. 

М. Прево 

 

117. Блакіт, В. Усмешка фартуны. Час прылѐту журавоў : аповесці / В. Блакіт. – Мінск : Юнацтва, 

1984. – 286 с. 

Героі аповесцей – нашы маладыя сучаснікі. Аўтар паказвае іх у сітуацыях, калі само жыцце 

ставіць перад чалавекам пытанне: хто ты, з чым ідзеш да людзей, што можаш аддаць ім? 

118. Вайнер, А. А. Эра милосердия : [роман] / А. А. Вайнер, Г. А. Вайнер. – М. : АСТ : Астрель : 

Полиграфиздат, 2012. – 384 с. 

Роман братьев Вайнеров «Эра милосердия» посвящен трудной и опасной работе по борьбе с 

преступностью сотрудников Московского уголовного розыска. 

119. Вайнер, А. А.  Я, следователь ... : роман / А. А. Вайнер, Г. А. Вайнер. – М. : АСТ, 2001. – 

384 с. 

Повествование рисует образ следователя Тихонова – человека, жизненный путь которого не 

прост. Не месяц, годы – всю жизнь идти через потоп человеческих страданий и не ожесточиться – вот 

необходимый обществу профессионализм. 

120. Гойтан, В. В. И вечный бой / В. В. Гойтан. – Минск : Беларусь, 1989. – 176 с. 

Рассказывается о работниках советской милиции, посвятивших жизнь делу охраны 

общественного порядка, борьбе с преступностью. Ее герои – реально существующие люди, инспекторы 

уголовного розыска, сотрудники ОБХСС, других служб и ведомств органов внутренних дел. 

121. Макаловіч, І. П. Кіпцюры мафіі : аповесць / І. П. Макаловіч. – Мінск : Маст. літ., 1995. – 

370 с. 
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Галоўны герой аповесці палкоўнік Кастусь Яраш – мудры чалавек, вопытны крыміналіст, які 

разблытвае самыя таямнічыя і жорсткія злачынствы, рашуча змагаецца з мафіяй. 

122. Прокша, Л. Я. Выстрелы над яром : повесть : для сред. шк. возр. : пер. с белорус. / 

Л. Я. Прокша. – Минск : Юнацтва, 1983. – 192 с. 

Галоўныя героі твора – савецкія людзі і іх замежныя сябры. Падзеі адбываюцца ў першыя 

пасляваенныя гады ў Беларусі, на Украіне і ў Польшчы. У лясах і падполлі дзейнічаюць азвярэлыя ворагі міру 

і прагрэсу, але ўрокі мінулага памагаюць простым людзям у барацьбе з імі.  

123. Сверкунов, В. Д. Тело призрака : роман / В. Д. Сверкунов. – Минск : Изд-ль А. Н. Вараскин, 

2009. – 296 с. 

Из Мавзолея исчезает тело Ленина. Кто это сделал? И можно ли вообще говорить о похищении? 

Ведь вскоре объявляется удивительно похожий на вождя человек, утверждающий, что он воскрес 

из мертвых и объединяет в одном лице Ленина и Иисуса Христа. В центре событий оказывается 

следственная группа во главе с Анатолием Сивцовым. Чтобы установить истину, сыщикам приходится 

спуститься в московские подземелья, где они находят разгадку тайны. 

124. Чергинец, Н. И. Кровавые метры : [роман] / Н. И. Чергинец. – Минск : Харвест, 2014. – 

320 с. 

Жертвой афериста в наше время может стать любой – преступники не признают ни бывших, ни 

настоящих заслуг. Так герой афганской войны Денис Коротков, лишившись жилья, работы, вынужден 

просить милостыню. Олег Карцев не может оставить приятеля в беде. Он начинает поиски преступника, 

чтобы вернуть Короткову отнятую обманом квартиру...  

125. Чергинец, Н. И. Логово змей : [роман] / Н. И. Чергинец. – Минск : Харвест, 2014. – 416 с. 

Сергей Седов должен расследовать убийство одного из сотрудников своего ведомства. Об этом 

его просит лично генерал ФСБ Потапов. Но задание оказывается связано с небывалым риском: он объявлен 

Службой вне закона. Сможет ли герой-одиночка проникнуть в логово змей и уничтожить зло? 

126. Чергинец, Н. И. Операция «Кровь» : роман / Н. И. Чергинец. – Минск : Маст. літ., 2015. – 

367 с. 

Роман написан на документальной основе – фактах ужасных преступлений немецких оккупантов 

в Беларуси во время Великой Отечественной войны. 

127. Чергинец, Н. И. Побег : [роман] / Н. И. Чергинец. – Минск : Харвест, 2014. – 382 с. 

Главного героя обвиняют в трех убийствах, но он не совершал ни одного. Его предают друзья 

и любимая, но он борется за свободу и справедливость и находит новую любовь и дружбу. 

128. Чергинец, Н. И. Рискованная игра : [роман] / Н. И. Чергинец. – Минск : Харвест, 2014. – 

320 с. 

Бывшему разведчику, полковнику в отставке Илье Маланову удается ценой неимоверных усилий 

и потерь предотвратить кражу стратегической секретной информации. 

129. Чергинец, Н. И. Русская красавица : [роман] / Н. И. Чергинец. – Минск : Харвест, 2014. – 

352 с. 

Таинственные исчезновения русских красавиц в известном модельном агентстве Москвы, 

неожиданное воскрешение с помощью черной магии – только цепочка кровавых преступлений, которая 

приводит к абсолютно неожиданному результату. Российскому «лейтенанту Коломбо» – старшему 

лейтенанту МУРа удается раскрутить запутанный клубок интриг и противоречий. 
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130. Чергинец, Н. И. Смертник : [игра со смертью не знает правил] / Н. И. Чергинец. – Минск : 

Харвест, 2014. – 319 с. 

Автор остросюжетного советского и современного детектива, лауреат республиканских 

и международных литературных конкурсов Н. И.  Чергинец заслуженно пользуется огромной 

популярностью широкого круга читателей, так как не понаслышке знаком с оперативно-розыскной 

работой в органах МВД. Его произведения отличаются фактами и событиями, максимально 

приближенными к действительности, гармонично связанными со временем, динамичностью и остротой 

по мере приближения к развязке. 

131. Чергинец, Н. И. Тайна Овального кабинета : роман / Н. И. Чергинец. – Минск : Літаратура і 

Мастацтва, 2012. – 535 c. 

«Тайна Овального кабинета» – это детективно-политическое повествование. Президент могучей 

державы Джон Макоули, решая важнейшие мировые проблемы, вынужден постоянно заниматься и лично-

бытовыми, крайне болезненными вопросами. В книге описывается «внутренняя политическая кухня» 

высшего эшелона власти, раскрывается механизм принятия важнейших решений и механизм 

противодействия внутренним политическим силам, добивающимся отставки Президента страны, 

показываются сложные отношения в семье и одновременно любовные интриги в Белом доме... 

132. Чергинец, Н. И. Третья звезда. Верь в мою ложь : [роман] / Н. И. Чергинец. – Минск : 

Харвест, 2014. – 432 с. 

Расследуя запутанное уголовное дело, подполковник милиции обнаруживает, что обычный подарок 

московской проститутке от богатого клиента приводит к многочисленным жертвам и убийственным 

сюрпризам. 

133. Чергинец, Н. И. Упреждающий удар : [роман] / Н. И. Чергинец. – Минск : Харвест, 2014. – 

320 с. 

Верный своему слову, бывший афганец Рубцов выполняет скользкое, щекотливое поручение, 

оказавшись в самом центре разборок криминальных авторитетов и государственных чиновников. 
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