
Электронные издания вузов системы МВД России 
 IV квартал 2018 года 

 

1.  Авсентьев О. С. 
    Математические модели комплексной защиты информации от утечки по 

каналам электромагнитных излучений на объектах информатизации ОВД /            

О. С. Авсентьев. - Воронеж : Воронежский институт МВД России, 2018. 

В учебно-методическом пособии рассматриваются математические модели 

комплексной защиты информации от утечки по каналам электромагнитных 

излучений на объектах информатизации ОВД, учитывающие разнородность 

информации, обрабатываемой на объектах такого рода, особенности 

источников угроз утечки информации по каналам побочных 

электромагнитных излучений и условий реализации этих угроз в их 

взаимосвязи.  

2.  Архипцев Н. И. 
   Уголовно-правовые и криминологические особенности преступности 

несовершеннолетних (на примере Белгородской области) / Н. И. Архипцев. - 

Белгород : Белгородский юридический институт МВД России, 2018. 

В учебном пособии отражена уголовно-правовая характеристика 

преступлений, совершенных несовершеннолетними в Белгородской области, 

выявлено их отличие от смежных деяний, совершенных 

несовершеннолетними, раскрыты криминологические особенности 

преступности несовершеннолетних, причины и условия их преступного 

поведения, а также меры по предупреждению преступлений среди 

несовершеннолетних в Белгородской области.  

3.  Бахтина Н. В. 
    Английский язык : практика научного перевода / Н. В. Бахтина, Б. Н. 

Селин. - Белгород : Белгородский юридический институт МВД России, 2018. 

Учебное пособие содержит научные тексты с упражнениями по направлениям 

подготовки кадров высшей квалификации, а также примеры перевода, 

реферирования и аннотирования научной литературы.  

4.  Беляева О.В. 
   Конституционное право России ( в вопросах и ответах) / О. В. Беляева. - 

Орел : ОрЮИ МВД России имени В.В. Лукьянова, 2018. 

Учебное пособие содержит краткие ответы на вопросы курса 

конституционного права России. Пособие содержит теоретические основы 

конституционного права России, анализируются его основные институты. 

Рассматриваются тенденции развития конституционного процесса в 

Российской Федерации.  

5.  Бондарев С. П. 
   Уголовная ответственность за умышленное причинение средней тяжести 

вреда здоровью / С. П. Бондарев. - Краснодар : Краснодарский университет 

МВД России, 2018. 

В учебном пособии дается уголовно-правовая характеристика преступления, 

предусмотренного ст. 112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести 

вреда здоровью), проводится криминологический анализ указанного 

преступления.  

6.  Булыжкин А. В. 
   Использование криминалистических познаний,средств и методов 



сотрудниками подразделений по обеспечению безопасности дорожного 

движения. / А. В. Булыжкин. - Орел : ОрЮИ МВД России имени В.В. 

Лукьянова, 2017. 

В настоящем издании в соответствии с современной правоприменительной 

практикой комплексно рассмотрены различные аспекты использования 

сотрудниками подразделений по обеспечению безопасности дорожного 

движения криминалистических познаний, средств и методов.  

7.  Вакуленко Н. А. 
   Особенности профилактической работы с лицами, ранее совершавшими 

преступления / Н. А. Вакуленко, Ж. Б. Киреева. - Ростов -на - Дону : 

Ростовский юридический институт МВД России, 2018. 

Учебное пособие посвящено актуальным направлениям и методам 

профилактической работы органов внутренних дел с лицами, ранее 

совершавшими преступления, а также проблемным вопросам привлечения к 

уголовной данной категории лиц ответственности.  

8.  Варлакова Т. В. 
   Русский язык в сфере юриспруденции / Т. В. Варлакова, Н. С. Третьякова. - 

Омск : ОмА МВД России, 2018. 

Учебное пособие «Русский язык в сфере юриспруденции» отражает опыт 

авторов в преподавании дисциплин «Русский язык в деловой и 

процессуальной документации», «Русский язык в деловой документации», 

«Русский язык и культура речи», «Русский язык в деловой документации. 

Культура речи» в образовательных организациях МВД России. Пособие 

знакомит с различными сторонами культуры делового общения, а также с 

особенностями составления служебных документов.  

9.  Васильев Д. В. 
   Статистическое исследование правовых явлений и процессов / Д. В. 

Васильев, В. А. Ребрий. - Москва : Академия управления МВД России, 2018. 

В учебно-методическом пособии рассмотрены базовые понятия, необходимые 

для овладения статистическими исследовательскими методами: 

статистическая закономерность, статистический признак, статистический 

показатель, вариация признака, шкала измерения и т. д. В пособии изложены 

типовые исследовательские задачи количественного анализа правовых 

явлений и процессов: изучение структурных параметров явления, динамики 

явления.  

10.  Васильева Н. В. 
   Система правового регулирования. / Н. В. Васильева. - Омск : ОмА МВД 

России, 2018. 

В учебном пособии раскрываются проблемные вопросы правового 

регулирования как способа упорядочения отношений в современном 

обществе.  

11.  Витютнев Е. Е. 
   Приемы рукопашного боя с автоматом / Е. Е. Витютнев, А. П. Голодов. - 

Краснодар : Краснодарский университет МВД России, 2018. 

Учебно-методическое пособие подготовлено на основе приказа МВД России 

от 1 июля 2017 г. № 450 «Об утверждении Наставления по организации 

физической подготовки в органах внутренних дел Российской Федерации», 

Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» и 

практического опыта работников органов внутренних дел, преподавателей 

образовательных организаций МВД России. В пособии изложена техника 

атакующих и защитных действий с использованием автомата и рассмотрены 



приемы обезоруживания преступника, вооруженного автоматом.  

12.  Гайдамакин С. А. 
   Формальные модели в юридической науке и технике / С. А. Гайдамакин. - 

Омск : ОмА МВД России, 2018. 

В монографии рассматриваются вопросы формального описания 

юридических знаний декларативного и процедурного характера, а также 

анализируются проблемы применения формальных методов в юридической 

сфере.  

13.  Герасимов А.В. 
   Арбитражный процесс. / А. В. Герасимов, Д. Б. Данилов. - Краснодар : 

Краснодарский университет МВД России, 2018. 

Содержатся схемы, иллюстрирующие основные понятия, содержание и 

особенности учебного курса «Арбитражный процесс».  

14.  Гришин А. В. 
   Наложение ареста на имущество в уголовном процессе / А. В. Гришин,           

О. А. Ветрова. - Орел : ОрЮИ МВД России имени В.В. Лукьянова, 2018. 

В монографии рассматриваются проблемные аспекты наложения ареста на 

имущество в уголовном процессе. На страницах данной монографии идёт 

речь также о проблемах взаимодействия норм права различной отраслевой 

принадлежности. Монография написана на основе положений Конституции 

России и действующего законодательства, рассмотрены материалы судебной 

практики по затрагиваемым проблемам.  

15.  Гузикова В. В. 
   Английский язык / В. В. Гузикова, В. Е. Нестерова. - Екатеринбург : 

Уральский юридический институт МВД России, 2018. 

Учебное пособие включает тексты юридического характера, 

лексикограмматические упражнения на закрепление усвоенного учебного 

материала. Содержание учебного пособия нацелено на формирование у 

обучающихся готовности участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач, использовать современные методы и технологии 

научной коммуникации на государственном и иностранном языках.  

16.  Довгань Е. А. 
   Первая помощь / Е. А. Довгань. - Ростов-на-Дону : Ростовский юридический 

институт МВД России, 2018. 

Учебное пособие посвящено проблемам оказания первой помощи гражданам, 

пострадавшим от преступлений, административных правонарушений, а также 

в результате несчастных случаев. В работе изложены основы анатомии и 

физиологии человека, описаны наиболее часто встречающиеся травмы, 

ранения, острые неотложные состояния. Пособие разработано на основе 

учебных программ профессионального обучения (профессиональной 

подготовки) сотрудников органов внутренних дел.  

17.  Егошин И. В. 
   Основы профессиональной деятельности. Часть 1 / И. В. Егошин. - 

Екатеринбург : Уральский юридический институт МВД России, 2018. 

В учебном пособии рассматриваются вопросы, касающиеся основ 

криминалистической и специальной техники, специальной и 

профессиональной подготовки, тактико-специальной подготовки, личной 

безопасности сотрудников органов внутренних дел, тактики несения 

патрульно-постовой службы, охраны имущества и объектов, а также 

охраны,конвоирования и содержания подозреваемых и обвиняемы в 



совершении преступлений. к 

18.  Жукова П. Н. 
   Использование систем видеонаблюдения и видеоаналитики для обеспечения 

безопасности на объектах транспортной ифраструктуры. / П. Н. Жукова. - 

Белгород : Белгородский юридический институт МВД России, 2018. 

В пособии рассматривается эффективность использования систем 

видеонаблюдения и видеоаналитики для обеспечения безопасности на 

объектах транспортной инфраструктуры (аэропорты) с учетом имеющихся в 

территориальных органах внутренних дел на транспорте технических средств, 

а также технической и экономической целесообразности их применения.  

19.  Кальницкий В. В. 
   Стадия назначения и подготовки судебного разбирательства в уголовном 

процессе. / В. В. Кальницкий. - Омск : ОмА МВД России, 2018. 

В пособии рассматриваются история, современное регулирование, а также 

субъекты, задачи, формы, сроки и другие элементы, характеризующие 

деятельность суда в стадии уголовного процесса, предшествующей 

судебному разбирательству.  

20.  Канунникова Н. Г. 
   Невыполнение законного требования прокурора как административное 

правонарушение, посягающее на институты государственной власти / Н. Г. 

Канунникова. - Краснодар : Краснодарский университет МВД России, 2018. 

В учебном пособии формулируется понятие средств прокурорского 

реагирования, даются их характеристика и видовая классификация. 

Рассматриваются сущность, значение и виды требований прокурора. 

Выделяются правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ. 

квалификационные признаки состава административного  

21.  Карасев А. Т. 
   Конституционное право России. Часть 2 / А. Т. Карасев, Богатова Е.В. и др. 

- Екатеринбург : Уральский юридический институт МВД России, 2018. 

Курс лекций предназначен для изучения современного конституционного 

права Российской Федерации с учетом последних изменений в 

законодательстве. Рассмотрены особенности различных институтов 

конституционного права Росси, формирующие знания отдельных органов 

государственной власти.  

22.  Кашкаров А. А. 
    Должностная преступность в органах публичной власти / А. А. Кашкаров. - 

Краснодар : Краснодарский университет МВД России, 2018. 

В монографии рассмотрены проблемы должностной преступности в органах 

публичной власти, должностная преступность в органах публичной власти 

описана с позиции интервальной теории и многомерного подхода изучения 

социальных явлений. Установлены признаки, характеризующие должностную 

преступность в органах публичной власти как систему. Определены 

особенности должностной преступности в условиях транзитивности социума. 

На материалах Республики Крым и города Севастополя проведен 

криминолого-географический анализ должностной преступности в органах 

публичной власти.  

23.  Кирнос А. В. 
   Некоторые проблемы противодействия делинквентности молодежи / А. В. 

Кирнос, В. А. Колесников. - Воронеж : Воронежский институт МВД России, 

2018. 

Учебно-методическое пособие «Некоторые проблемы противодействия 



делинквентности молодежи» раскрывает ключевые направления 

совершенствования системы мер по противодействию делинквентности 

молодежи в Российской Федерации на основе применения зарубежного опыта 

и предназначено для курсантов юридического факультета, слушателей 

факультета заочного обучения, а также сотрудников территориальных 

подразделений МВД России.  

24.  Коноплева Е. А. 
   Практикум по психологии общения / Е. А. Коноплева. - Екатеринбург : 

Уральский юридический институт МВД России, 2018. 

Учебное пособие способствует формированию целостного представления о 

сущности процесса общения, ознакомлению с основными закономерностями 

общения. Издание направлено на приобретение компетенций, связанных с 

использованием общения в качестве основного профессионального 

инструмента.  

25.  Коркин А. В. 
   Применение мер обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях сотрудниками полиции, выполняющими обязанности по 

охране общественного порядка / А. В. Коркин, А. В. Гусев. - Екатеринбург : 

Уральский юридический институт МВД России, 2018. 

В учебном пособии раскрываются основания и порядок применения 

сотрудниками полиции мер обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях. Уделяется внимание законности 

применения названных мер и правовым последствиям их неправомерного 

применения. В приложении приводится перечень должностных лиц системы 

МВД России, уполномоченных составлять протоколы по делам об 

административных правонарушениях, предусмотренных КоАП РФ, и 

осуществлять административное задержание.  

26.  Кравчук Л. С. 
   Немецкий язык. Организация самостоятельной работы / Л. С. Кравчук. - 

Белгород : Белгородский юридический институт МВД России, 2018. 

Учебное пособие содержит лексический и грамматический минимум для 

развития всех видов профессионально ориентированной речевой 

деятельности на немецком языке.  

27.  Кубышко В. Л. 
   Психология кризиса в переговорной деятельности руководителя ОВД в 

ситуациях, связанных с совершением преступлений / В. Л. Кубышко, В. В. 

Вахнина, В. М. Круг. - Москва : Академия управления МВД России, 2018. 

В учебнике рассматривается психология антикризисной переговорной 

деятельности сотрудников ОВД, представлено системное видение кризисных 

ситуаций переговорной деятельности сотрудников с преступниками. 

Анализируются детерминанты и психологические особенности кризисов 

переговорной деятельности. Рассматривается кризис переговорной 

деятельности как разбалансированность системы переговорного процесса, 

при которой управленческое воздействие из-за деструктивного 

противостояния преступников не дает ожидаемого результата, так как 

нарушается взаимодействие субъектов переговоров и происходит эскалация 

противоречий.  

28.  Кубякин Е.О. 
   Международный опыт правового противодействия преступлениям на почве 

ненависти и экстремизма / Е. О. Кубякин. - Краснодар : Краснодарский 

университет МВД России, 2018. 



Исходя из существующих научных взглядов на природу преступлений, 

совершаемых на почве ненависти и экстремизма, анализа зарубежной 

юридической практики противодействия деяниям указанного вида, изучения 

приговоров, вынесенных по делам такой категории, делаются попытки 

выработать подходы по противодействию данным видам преступлений.  

29.  Лебедев С. Я. 
   Криминологическая обоснованность уголовного законодательства и 

практики его применения в сфере охраны собственности. / С. Я. Лебедев, Д. 

В. Шебанов. - Воронеж : Воронежский институт МВД России, 2018. 

В учебном пособии приведены предложения по совершенствованию 

законотворческой и правоприменительной деятельности в сфере обеспечения 

защиты от преступлений против собственности, в том числе органами 

внутренних дел Российской Федерации.  

30.  Любимов Л. В. 
   Государственная политика в сфере безопасности дорожного движения в 

условиях искусственного интеллекта / Л. В. Любимов. - Воронеж : 

Воронежский институт МВД России, 2018. 

В учебном пособии рассмотрены общественные отношения в сфере 

обеспечения безопасности дорожного движения, складывающиеся в реалиях 

использования в процессе дорожного движения технических инноваций, 

получаемых от свершения четвертой промышленной революции; 

закономерности взаимного влияния современных технологий и правового 

регулирования их применения в процессе дорожного движения; процессы 

формирования и реализации государственной политики современной России 

в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в условиях четвертой 

промышленной революции.  

31.  Матюшенко С. В. 
   Психологические особенности производства следственных действий. / С. В. 

Матюшенко. - Омск : ОмА МВД России, 2018. 

В пособии дается характеристика психологических особенностей 

производства следственных действий. Представленные следственные 

действия проанализированы по определенному алгоритму, что дает 

возможность обучающимся более качественно усвоить объемный и трудный 

материал.  

32.  Медведева С. Н. 
   Особенности расследования преступлений в отношении 

несовершеннолетних, совершенных близкими лицами / С. Н. Медведева. - 

Краснодар : Краснодарский университет МВД России, 2018. 

Насилие над детьми в семье является одной из серьезнейших проблем 

современного общества. Проблема заключается не только в том, что 

несовершеннолетний в настоящее время получает различные травмы, но и в 

том, что отдаленные последствия перенесенного насилия, выражающиеся в 

различных нарушениях физического и психического развития, оказывают 

влияние на всю его жизнь. В учебном пособии рассматриваются особенности 

расследования преступлений в отношении несовершеннолетних, 

совершаемых в домашних условиях близкими людьми  

33.  Меньших В. В. 
   Математика. Часть 1 / В. В. Меньших, И. В. Щербакова. - Воронеж : 

Воронежский институт МВД России., 2018. 

Учебно-методическое пособие содержит методические указания по изучению 

дисциплины «Математика» по направлению подготовки 11.03.01 



Радиотехника, варианты контрольных заданий, методические указания по их 

выполнению, перечень вопросов к итоговой аттестации и список 

рекомендуемой литературы  

34.  Меркулова М. В. 
   Английский язык / М. В. Меркулова. - Екатеринбург : Уральский 

юридический институт МВД России, 2018. 

Учебно-методическое пособие предназначено для организации 

самостоятельной работы курсантов при изучении дисциплины «Иностранный 

язык». Издание включает тексты по изучаемым темам, упражнения для 

развития умений всех видов чтения и навыков перевода текстов 

лингвострановедческого и общеюридического характера, а также для 

овладения навыками монологической и диалогической речи в рамках 

изучаемых тем.  

35.  Москвина Ю. В. 
   Основы профессиональной деятельности / Ю. В. Москвина, Е. В. 

Позднякова. - Воронеж : Воронежский институт МВД России, 2018. 

Пособие содержит примерный тематический план дисциплины «Основы 

профессиональной деятельности», планы и вопросы лекционных и 

практических занятий к разделу № 8 дисциплины. При раскрытии содержания 

дисциплины по каждой теме определяются цели и подлежащие рассмотрению 

на практических занятиях вопросы, понятийный аппарат, темы рефератов, а 

также вопросы, специальная литература и нормативные правовые акты для 

самоподготовки  

36.     Организация использования систем охраны периметра объектов / С. А. 

Винокуров [и др.]. - Воронеж : Воронежский институт МВД России, 2018. 

В учебно-методическом пособии рассмотрены общие вопросы организации и 

функционирования периметральных систем безопасности объектов, 

организации комплекса инженерно-технических средств охраны. Издание 

предназначено для курсантов и слушателей радиотехнического факультета, 

обучающихся по специальности 11.05.02 «Специальные радиотехнические 

системы», слушателей факультета заочного обучения, обучающихся по 

направлению подготовки 11.03.01 «Радиотехника», слушателей факультета 

переподготовки и повышения квалификации и факультета профессиональной 

подготовки.  

37.  Поликарпов Е. С. 
   Компьютерная разведка / Е. С. Поликарпов. - Краснодар : Краснодарский 

университет МВД России, 2018. 

Излагаются организационные, правовые основы компьютерной разведки. 

Рассматриваются способы получения доступа к компьютерной информации, 

форензика в компьютерной разведке, социальная инженерия, способы 

идентификации в компьютерных системах, способы исследования 

компьютерных сетей, виды и способы реализации атак в компьютерных 

сетях, атаки на беспроводные технологии и IP-телефонию, способы 

маскировки разведывательных мероприятий.  

38.  Рублева Т. Ю. 
   Психологическая профилактика химических зависимостей / Т. Ю. Рублева. - 

Красноярск : СибЮИ МВД России, 2018. 

В учебном пособии обобщены современные представления о причинах 

возникновения и процессах формирования химических зависимостей. Особое 

внимание уделено раскрытию содержания существующих программ 

первичной профилактики потребления психоактивных веществ и 



использованию их в профилактической деятельности.  

39.  Северин Н. Н. 
   Организация занятий по огневой подготовке с сотрудниками 

территориальных органов МВД России на транспорте / Н. Н. Северин, Ю. М. 

Гусев. - Белгород : Белгородский юридический институт МВД России, 2018. 

В пособии предложены новые подходы к формированию у курсантов и 

слушателей образовательных организаций системы МВД России 

профессиональных компетенций, соответствующих специализации 

оперативно-служебной деятельности территориальных органов МВД России 

на транспорте.  

40.  Чернышева Е. В. 
   Психология коррупционного поведения / Е. В. Чернышева. - Екатеринбург : 

Уральский юридический институт МВД России, 2018. 

В монографии рассматривается коррупционная системология: подходы к 

понятию «коррупция» и «коррупционное поведение», виды, признаки, 

причины; основные направления изучения коррупционного поведения, 

психологические аспекты диагностики указанного явления. Анализируются 

данные анкеты изучения взглядов на коррупцию и коррупционное поведение 

обучающихся ведомственных образовательных организаций, сотрудников 

органов внутренних дел и лиц, осужденных за преступления коррупционной 

направленности.  

 


