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1.  Антонов В. В. 
   Использование справочных информационных систем правового назначения для 

формирования и поддержания правовых знаний сотрудников ОВД / В. В. Антонов. - 

Уфа : Уфимский юридический институт МВД России, 2019 

В учебно-практическом пособии рассматриваются основные поисковые и 

сервисные возможности справочных информационных правовых систем. Даны 

подробные инструкции по применению различных видов поиска и систематизации 

правовой информации.  

2.  Архипов С. Н. 
   Организация учебных стрельб из пистолета в органах внутренних дел Российской 

Федерации / С. Н. Архипов, В. А. Рустамов. - Тюмень : Тюменский институт 

повышения квалификации сотрудников МВД России, 2019 

Учебно-методическое пособие подготовлено на основе изучения практики 

организации стрельб с сотрудниками органов внутренних дел в территориальных 

органах и образовательных организациях МВД России. В нем рассматриваются 

вопросы организации и проведения стрельб из пистолета в органах внутренних дел, 

обучения стрельбе из пистолета и методики проведения занятий, методы и 

принципы, применяемые для совершенствования навыков стрельбы, содержится 

комплекс подготовительных упражнений, направленных на последовательное 

формирование и совершенствование навыков прицельной стрельбы из пистолета.  

3.  Бакланов Л. А. 
   Проведение оперативно-розыскных мероприятий с использованием геномной 

информации в целях идентификации неопознанных трупов  / Л. А. Бакланов. - Омск 

: ОмА МВД России, 2019 

В учебном пособии раскрывается порядок оперативно-розыскного изъятия и 

исследования образцов биологического материала сотрудниками оперативных 

подразделений органов внутренних дел в идентификационных целях.  

4.  Башмаков Р. Р. 
   Особенности назначения и видов нарядов при проведении массовых праздничных 

мероприятий по охране общественного порядка в населенных пунктах / Р. Р. 

Башмаков, А. Я. Воронцов. - Уфа : Уфимский юридический институт МВД России, 

2019 

В учебно-практическом пособии рассматриваются особенности назначения и видов 

нарядов по охране общественного порядка во время проведения массовых 

праздничных мероприятий. Раскрываются правовые,тактические и 

организационные вопросы по несению службы нарядами в населенных пунктах при 

проведении указанных мероприятий.  

5.  Булатецкий С. В. 
   Наркомания и наркотизм / С. В. Булатецкий, Л. М. Бабкин. - Рязань : Рязанский 

филиал МосУ МВД России, 2019 

Учебное пособие предназначено для самостоятельной подготовки курсантов и 

слушателей образовательных учреждений МВД России в рамках изучения 

следующих дисциплин: «Расследование преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ», «Организация 



расследования отдельных видов преступлений», «Практикум по проведению 

отдельных следственных действий», «Криминалистика». В настоящем 

исследовании рассматриваются вопросы, связанные с тактикой и методикой 

расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и 

психотропных веществ. Дается подробная криминалистическая характеристика 

наркопреступлений.  

6.  Дадоева З. И. 
   Русский жестовый язык для сотрудников полиции. / З. И. Дадоева, А. Т. Бозиев. - 

Краснодар : Краснодарский университет МВД России, 2019. 

Систематизируется теоретический материал, характеризующий средства 

коммуникации лиц с нарушениями слуха и применение данных средств в процессе 

профессиональной деятельности сотрудников органов внутренних дел Российской 

Федерации.  

7.  Дзюба А. С. 
   Преодоление препятствий со стрельбой из ручного стрелкового оружия  /  

А. С. Дзюба, Е. Н. Карелкин. - Краснодар : Краснодарский университет МВД 

России, 2019 

Раскрывается история развития преодоления препятствий как прикладного вида 

физической подготовки. Рассматриваются педагогические основы обучения 

преодолению препятствий. Излагаются эффективные техники преодоления 

отдельных элементов полосы препятствий, а также особенности осуществления 

стрельбы и стрелковой подготовки в преодолении полосы препятствий.  

8.  Диваева И. Р. 
   Институт судимости в механизме предупреждения рецидивной преступности /  

И. Р. Диваева. - Уфа : Уфимский юридический институт МВД России, 2019 

В учебном пособии рассматриваются уголовно-правовые и криминологические 

аспекты судимости и рецидива, а также предлагаются пути совершенствования 

уголовного законодательства.  

9.  Еськин Д. Л. 
   Основы защиты информации в компьютерных системах / Д. Л. Еськин, В. М. 

Бакулин. - Волгоград : Волгоградская академия МВД России, 2019. 

10.  Жамборов А. А. 
   Криминологическая характеристика преступлений экстремистской 

направленности / А. А. Жамборов. - Краснодар : Краснодарский университет МВД 

России, 2018 

Рассматриваются условия и причины совершения преступлений экстремистской 

направленности, дается их общая характеристика, обосновываются меры уголовно-

правового и профилактического характера, применяемые к лицам, совершающим 

преступления экстремистской направленности, анализируются вопросы 

совершенствования уголовного законодательства и практики его применения. 

11.  Ивличев П. С. 
   Анализ актуальных механизмов неправомерного доступа к компьютерной 

информации  / П. С. Ивличев, Н. А. Ивличева. - Рязань : Рязанский филиал МосУ 

МВД России, 2019 

В учебно-практическом пособии проведен анализ механизмов, использующихся 

злоумышленниками для несанкционированного доступа к охраняемой законом 

компьютерной информации. Проанализированы типовые мотивы действий 

злоумышленников и виды информационных ресурсов, подверженные угрозе 

несанкционированного доступа. Анализ проведен на основе приговоров, 

выносимых судами общей юрисдикции в Российской Федерации.  



12.     Институт гражданства в Российской Федерации : конституционно-правовые 

аспекты. - Уфа : Уфимский юридический институт МВД России, 2019 

В учебном пособии рассматриваются вопросы, относящиеся к сущности и 

содержанию гражданства, особенностям этого конституционно-правового 

института, анализируются принципы российского гражданства, основания 

приобретения и прекращения его, раскрываются вопросы о деятельности органов, 

ведающих делами о гражданстве в Российской Федерации, исследуются проблемы 

и перспективы развития института гражданства в современном российском 

государстве.  

13.  Исаева Р. М. 
   Методология уголовно-процессуального права (общие положения) Часть 1 /  

Р. М. Исаева, Р. Д. Файрушина. - Уфа : Уфимский юридический институт МВД 

России, 2019 

Учебно-методическое пособие предназначено для определения основ, сущности, 

направлений общих положений уголовного процесса, углубления знаний, 

обучающихся по учебной дисциплине «Уголовно-процессуальное право 

(уголовный процесс)» и формирования отдельных заявленных компетенций ФГОС 

ВО.  

В качестве основных элементов  

14.  Карнаушенко Л. В. 
   Правовые системы государств содружества наций ( Австралия, Канада, Индия) /  

Л. В. Карнаушенко. - Краснодар : Краснодарский университет МВД России, 2019. 

Рассматриваются источники и основные институты права стран – бывших 

доминионов Британского Содружества наций. Выявляются особенности и 

уникальные аспекты создания и развития типичных форм права, кодификации 

законодательства, роли судебного правотворчества, структуры правовой системы, 

стиля юридической деятельности на примере таких государств Содружества наций, 

как Австралия, Канада и Индия.  

15.  Картавцев Д. А. 
   Правовая социализация сотрудников органов внутренних дел  / Д. А. Картавцев. - 

Краснодар : Краснодарский университет МВД России, 2019 

В монографии анализируется понятие «правовая культура», исследуются роль и 

значение социокультурного потенциала, дается характеристика механизмов 

профессиональной социализации сотрудников органов внутренних дел. 

16.  Кузнецова А. А. 
   Использование современных средств фото- и видеофиксации при проведении 

следственных действий / А. А. Кузнецова. - Омск : ОмА МВД России, 2019 

В учебном пособии рассматриваются методы, средства фото и видеофиксации, их 

основные характеристики; общетехнические, криминалистические и 

процессуальные правила их применения при проведении следственных действий, а 

также процессуальное оформление действий по фиксации различных объектов и 

получаемых при этом результатов.  

17.  Мамлеева Д. Р. 
    Особенности тактических действий сотрудников ОВД при исполнении 

патрульно-постовой службы полиции / Д. Р. Мамлеева. - Уфа : Уфимский 

юридический институт МВД России, 2019 

Учебно-практическое пособие содержит учебный материал, сопровождающийся 

примерами практических ситуаций по основным направлениям деятельности 

полиции по обеспечению правопорядка в общественных местах, позволяющими 

выработать необходимые умения и навыки несения патрульно-постовой службы. 



18.  Микитюк Ю. В. 
   Обеспечение прав человека в деятельности органов внутренних дел  /  

Ю. В. Микитюк. - Краснодар : Краснодарский университет МВД России, 2019 

В учебном пособии рассмотрены общетеоретические и практические вопросы, 

связанные с проблемами обеспечения прав человека в деятельности органов 

государственной власти, формы и методы, применяемые органами внутренних дел 

при решении вопросов обеспечения прав и свобод человека.  

19.  Морозов А. А. 
   Философия / А. А. Морозов. - Омск : ОмА МВД России, 2018 

В хрестоматии представлены фрагменты философских текстов, призванные помочь 

изучающим курс философии разобраться в сложных современных вопросах 

философской антропологии, философии права, прикладных аспектах философского 

знания. 

20.  Передня Д. Г. 
   История и методология юридической науки / Д. Г. Передня. - Москва : Академия 

управления МВД России, 2019 

Учебное пособие «История и методология юридической науки» направлено на 

оптимизацию процесса обучения по одноименной дисциплине и повышение 

качества индивидуальной подготовки обучающихся.  

21.  Пимонов Б. В. 
   Макет уголовного дела по расследованию незаконного сбыта наркотических 

средств, совершенного группой лиц по предварительному сговору в значительном 

размере / Б. В. Пимонов. - Тюмень : Тюменский институт повышения 

квалификации сотрудников МВД России, 2019. 

В учебно-практическом пособии в форме макета уголовного дела на основе 

изучения практики расследования преступлений, совершенных в сфере незаконного 

оборота наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, органами 

предварительного расследования УМВД России по Курганской области, УМВД 

России по Тюменской области, УМВД России по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре, а также с учетом действующего уголовно-

процессуального законодательства и современных криминалистических 

рекомендаций по тактике и методике производства расследования преступлений 

представлены в систематизированном виде основные процессуальные документы, 

значимые для производства по уголовным делам указанной категории 

преступлений.  

22.  Скобликов Р. В. 
   Основы огневой подготовки  / Р. В. Скобликов, А. В. Бондарев. - Краснодар : 

Краснодарский университет МВД России, 2019 

Содержится материал, необходимый для формирования профессиональных 

компетенций, связанных с эффективным применением огнестрельного оружия, у 

сотрудников органов внутренних дел, впервые принимаемых на службу. 

Рассматриваются организационно-правовые вопросы проведения практических 

занятий по огневой подготовке, правила соблюдения мер безопасности при 

обращении с оружием и боеприпасами, тактико-технические характеристики 

табельного огнестрельного оружия, порядок и условия выполнения упражнений 

стрельб.  

23.  Ставило С. П. 
    Особенности квалификации преступлений террористического характера и 

экстремистской направленности  / С. П. Ставило. - Краснодар : Краснодарский 

университет МВД России, 2019 



В учебном пособии представлен анализ проблемных вопросов квалификации 

преступлений террористического характера и экстремистской направленности и 

отграничения их от смежных составов преступлений. Даны рекомендации по 

совершенствованию уголовно-правовых норм рассматриваемой группы 

преступлений для достижения «теоретической чистоты» и оптимального 

закрепления признаков составов преступлений террористического характера и 

экстремистской направленности в уголовном законе, определены теоретико-

правовые основы дальнейшей криминализации рассматриваемых негативных 

социально-правовых явлений  

24.  Тимко С. А. 
   Правовая статистика / С. А. Тимко, А. В. Жайворонок. - Омск : ОмА МВД России, 

2019 

Учебное наглядное пособие содержит комплекс схем, таблиц, демонстрирующих 

основные положения тем, изучаемых в процессе освоения дисциплины «Правовая 

статистика». Оно позволяет сформировать представление о правовой статистике 

как научной деятельности, являющейся базисом для сбора, формирования, 

обработки и анализа сведений о юридически значимых фактах, явлениях, событиях 

и противодействии правонарушениям.  

25.  Тимченко А. А. 
   Логика / А. А. Тимченко. - Краснодар : Краснодарский университет МВД России, 

2019 

в учебно-методическом пособии содержатся рекомендации по изучению 

дисциплины, раскрывается содержание каждой темы, даются упражнения и 

примеры решения задач, предлагаются тестовые задания для текущего и итогового 

контроля.  

26.  Хаметдинова Г. Ф. 
   Деятельность инспектора по делам несовершеннолетних при осуществлении 

производства по делам об административных правонарушениях  / Г. Ф. 

Хаметдинова. - Тюмень : Тюменский институт повышения квалификации 

сотрудников МВД России, 2019 

Учебно-практическое пособие предназначено для проведения теоретических и 

практических занятий и организации самостоятельной подготовки в ходе 

реализации образовательной программы профессионального обучения 

«Профессиональная подготовка лиц среднего и старшего начальствующего состава, 

впервые принятых на службу в органы внутренних дел Российской Федерации и 

имеющих высшее или среднее профессиональное образование, по должности 

служащего "Полицейский"»  

27.  Харзинова В. М. 
    Нравственно-этические основы службы в ОВД  / В. М. Харзинова. - Краснодар : 

Краснодарский университет МВД России, 2019 

Предлагается комплект тестовых заданий по дисциплине «Нравственно-этические 

основы службы в органах внутренних дел» с целью выявления уровня освоения 

знаний по указанной дисциплине слушателями профессионального обучения, 

обучающимися по программам профессиональной подготовки в образовательных 

организациях МВД России.  

 


