
Электронные издания вузов системы МВД России 

апрель-май 2019 года 

 

1.  Агафонов, М. П. 
    Особенности обеспечения личной безопасности сотрудников ОВД в 

экстремальных ситуациях с применением табельного оружия / М. П. Агафонов. - 

Иркутск : Восточно-Сибирский институт МВД России, 2018 

В настоящем учебно-методическом пособии представлен ряд материалов, 

объединяющий на общей методологической основе в единый комплекс знания, 

умения и навыки, необходимые для обеспечения личной безопасности 

сотрудников органов внутренних дел в экстремальных ситуациях с применением 

табельного оружия и специальных средств.  

2.  Алексеева, Л. А. 
   Проблемы противодействия коррупции в государственных органах : история, 

реальность и перспективы / Л. А. Алексеева. - Орел : ОрЮИ МВД России имени 

В. В. Лукьянова, 2018 

В учебном пособии рассматриваются вопросы, связанные с понятием, 

сущностью, историей развития и особенностями противодействия коррупции, как 

в России, так и в зарубежных странах.  

3.  Алтынбаева, Л. М. 
   Семейное право / Л. М. Алтынбаева. - Омск : ОмА МВД России, 2018 

В учебном пособии рассматриваются основные вопросы курса семейного права : 

общие положения семейного права как отрасли права, брачно-семейные 

правоотношения, личные и имущественные права и обязанности супругов, 

родителей и детей, алиментные обязательства членов семьи, формы воспитания 

детей, оставшихся без попечения родителей, семейные ношения с участием 

иностранных граждан и лиц без гражданства.  

4.  Апальков, А. В. 
   Подготовка кандидатов на поступление в образовательные организации 

системы МВД России / А. В. Апальков. - Белгород : Белгородский юридический 

институт МВД России, 2018 

В пособии даются рекомендации по физической подготовке для кандидатов, 

поступающих в образовательные организации системы МВД России 

5.  Артемьев, Н. В. 
   Криминализация экономики и экономическая безопасность России / Н. В. 

Артемьев. - Москва : Академия управления МВД России, 2018 

Для эффективной организации противодействия криминализации хозяйственной 

жизни общества – экономической преступности, коррупции, уклонению от 

налогов, наркобизнесу и иным видам преступной деятельности, связанным в той 

или иной степени с экономической мотивацией, – необходим комплексный 

анализ институтов и проблем теневой экономики. Данное учебное издание 

является опытом такого комплексного анализа, построенного на сочетании 

экономических, социологических и юридических методов.  

6.  Бавсун, М. В. 
   Специальные вопросы соучастия в следственно-судебной практике Российской 

Федерации и республике Казахстан / М. В. Бавсун. - Омск : ОмА МВД России, 

2018 

В учебном пособии поднимаются наиболее сложные для складывающейся как в 

Российской Федерации, так и в Республике Казахстан практики применения 

законодательных положений, регламентирующих специальные вопросы 



соучастия. Большинство групповых форм преступного поведения имеет 

значительное число особенностей, учет которых нередко затруднен в процессе 

правоприменительной деятельности. Авторы попытались проанализировать 

проблемные вопросы соучастия на основе судебно-следственной практики двух 

государств и дать свои рекомендации по их решению. За основу при этом был 

взят взаимный положительный опыт двух стран. 

7.  Баранчикова, М. В. 
    Обеспечение профилактики дорожно-транспортной преступности с 

использованием технических средств фотовидеофиксаций нарушений правил 

дорожного движения / М. В. Баранчикова, А. Н. Подчерняев. - Орел : ОрЮИ 

МВД России имени В.В. Лукьянова, 2018 

В пособии рассмотрены криминологическая и уголовно-правовая характеристика, 

меры предупреждения дорожно-транспортной преступности, показаны 

особенности использования технических средств фотовидеофиксации нарушений 

правил дорожного движения в ее профилактике.  

8.  Бекетов, О. И. 
   Правовые основы и организация деятельности полиции по обеспечению 

общественного порядка и безопасности при проведении массовых мероприятий / 

О. И. Бекетов. - Омск : ОмА МВД России, 2018 

В учебном пособии рассмотрены теоретические и практические основы 

деятельности полиции по охране правопорядка и обеспечению безопасности в 

период подготовки и проведения массовых мероприятий. В работе исследованы 

особенности деятельности сотрудников полиции при получении информации о 

проведении на обслуживаемой территории массовых мероприятий, формы 

взаимодействия полиции с представителями органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и 

организаторами массовых мероприятий по вопросам обеспечения общественного 

порядка и безопасности, а также деятельность сотрудников полиции по оказанию 

содействия организаторам массовых мероприятий.  

9.  Белозерцев, С. М. 
   Правовая теория государства / С. М. Белозерцев. - Иркутск : Восточно-

Сибирский институт МВД России, 2018 

Настоящий курс лекций по дисциплине «Правовая теория государства» 

ориентирует курсантов и слушателей на получение упорядоченных и 

концентрированно оформленных знаний, необходимых для юриста в его будущей 

практической деятельности, а также сдачу зачёта по данной дисциплине.  

10.  Борисов, А. В. 
   Население и охрана общественного порядка в российской истории / А. В. 

Борисов. - Москва : Академия управления МВД России, 2018 

В монографии рассматриваются организационно-правовые принципы 

привлечения населения к охране общественного порядка на различных этапах 

истории Российского государства. Новизна заключается в приведенном 

обосновании роли граждан в реализации способов и мер охраны общественного 

порядка.  

11.  Булыжкин, А. В. 
    Практикум по основам криминалистической техники / А. В. Булыжкин. - Орел : 

ОрЮИ МВД России имени В.В. Лукьянова, 2018 

В пособии изложены общие положения криминалистической техники согласно 

примерной программе профессионального обучения по образовательной 

программе профессиональной подготовки по должности служащего 

«Полицейский» для граждан, впервые принятых на службу в органы внутренних 



дел, в целях приобретения ими основных профессиональных знаний, умений, 

навыков и компетенции, необходимых для выполнения служебных обязанностей 

в условиях, связанных с применением криминалистических знаний и техники.  

12.  Бучакова, М. А. 
   Международное право / М. А. Бучакова. - Омск : ОмА МВД России, 2018 

В учебном пособии рассматриваются нормы, институты и отрасли 

международного права, анализируются положения конкретных международных 

договоров, деятельность отдельных международных организаций. Исследованы 

особенности межгосударственных отношений в определенных отраслях системы 

международного права. 

13.  Вишнякова, Н.В. 
   Уголовное право России. Особенная часть / Н. В. Вишнякова. - Омск : ОмА 

МВД России, 2018 

В учебном пособии содержится краткое изложение вопросов Особенной части 

дисциплины «Уголовное право» с учетом изменений и дополнений, внесенных в 

Уголовный кодекс Российской Федерации по состоянию на 1 сентября 2018 г., 

постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации.  

14.  Выходов, А. А. 
   Повышение качества жизни российских граждан в контексте обеспечения 

национальной безопасности / А. А. Выходов. - Орел : ОрЮИ МВД России имени 

В.В. Лукьянова, 2018 

В учебном пособии сформулированы основные положения теоретико-правовой 

характеристики угроз национальной безопасности в области повышения качества 

жизни российских граждан, охарактеризовано актуальное состояние угроз 

национальной безопасности в области повышения качества жизни российских 

граждан.  

15.  Выштикалюк, В. Ф. 
   Стрельба с места по неподвижной цели в неограниченное время. / В. Ф. 

Выштикалюк, Е. В. Зайцева. - Омск : ОмА МВД России, 2018. 

Подготовлено с учетом требований, предъявляемых к профессиональной 

подготовке сотрудников органов внутренних дел. В нем подробно представлена 

последовательность формирования основных составляющих техники меткого 

выстрела. В работе также рекомендованы соответствующие упражнения, 

методические приемы по выявлению и исправлению ошибок в технике стрельбы  

16.  Гарина, О. В. 
   Правовое регулирование деятельности МВД по обеспечению общественного 

порядка в Российской империи / О. В. Гарина. - Орел : ОрЮИ МВД России имени 

В.В. Лукьянова, 2018 

В представленной работе проведен анализ правового регулирования деятельности 

Министерства внутренних дел в сложной социальной и политической обстановке.  

17.  Голодков, Ю. Э. 
   Основы информационной безопасности в ОВД / Ю. Э. Голодков. - Иркутск : 

Восточно-Сибирский институт МВД России, 2018 

Учебно-практическое пособие содержит базовые принципы и концептуальные 

вопросы выбора и применения современных методов обеспечения 

информационной безопасности на объектах ОВД, защиты информации в 

компьютерных системах и телекоммуникационных компьютерных сетях.  

18.  Денисова, Л. В. 
   Нравственно-этические основы службы в органах внутренних дел. Служебный 

этикет / Л. В. Денисова. - Омск : ОмА МВД России, 2018 

В учебном пособии рассматриваются принципы, ценности, традиции, 



образующие нравственно-этические основы службы в органах внутренних дел и 

определяющие служебный этикет. Анализируются положения деонтологических 

документов, направленные на поддержание служебной дисциплины сотрудника 

органов внутренних дел. Определяется значение символов, традиций и ритуалов 

в формировании личности сотрудника.  

19.  Дорофеева, Ж. П. 
   Особенности сбора доказательств по фактам жестокого обращения с детьми / 

Ж. П. Дорофеева. - Белгород : Белгородский юридический институт МВД России, 

2018 

В учебно-методическом пособии рассматривается методика собирания 

необходимых для доказывания фактов жестокости по отношению к детям со 

стороны родителей (законных представителей) с целью привлечения их к 

ответственности.  

20.  Дубинин, А. С. 
   Специальная техника органов внутренних дел / А. С. Дубинин. - Омск : ОмА 

МВД России, 2018 

В учебном пособии рассматриваются понятие, назначение и виды специальных 

технических и иных средств, применяемых в деятельности органов внутренних 

дел. Рассмотрены возможности и направления применения специальных 

технических средств в служебной деятельности органов внутренних дел.  

21.  Ивличев, П. С. 
    Обеспечение информационной безопасности в условиях современной 

криминальной среды / П. С. Ивличев, Н. А. Ивличева. - Рязань : Рязанский 

филиал МосУ МВД России, 2018 

В учебном пособии рассматриваются вопросы информационной безопасности в 

условиях современного состояния компьютерной преступности. Приводится 

анализ типов угроз, методов противодействия преступникам. Также в пособии 

дан обзор основных понятий информационного законодательства Российской 

Федерации.  

22.  Ильичев, И. Е. 
    Правовые и организационные основы общественной безопасности в 

Российской Федерации / И. Е. Ильичев, Э. В. Богмацера. - Белгород : 

Белгородский юридический институт МВД России, 2018 

Монография посвящена исследованию правовых и организационных основ 

обеспечения общественной безопасности в современной России как комплексной 

проблемы теории и практики государственного строительства в Российской 

Федерации. Рассматриваются основные направления обеспечения общественной 

безопасности в современной России; формулируется и дается обобщение 

инновационным идеям совершенствования деятельности в данной сфере.  

23.  Калюжный, Ю.Н. 
   Организация дорожного движения. / Ю. Н. Калюжный. - Орел : ОрЮИ МВД 

России имени В.В. Лукьянова, 2018. 

В учебном пособии аккумулированы актуальные вопросы, касающиеся 

требований к строительству, эксплуатации, содержанию, ремонту и 

реконструкции улично-дорожной сети.  

24.  Климова, Я. А. 
   Полномочия прокурора на завершающих этапах досудебного производства по 

уголовным делам / Я. А. Климова, Е. А. Зайцева. - Волгоград : Волгоградская 

академия МВД России, 2018 

В монографии анализируются нормы международного и отечественного права, 

регулирующие участие прокурора на завершающих этапах досудебного 



производства по уголовным делам, правоприменительная практика; 

рассматриваются актуальные вопросы трансформации полномочий прокурора на 

завершающих этапах досудебного производства и формулируются предложения 

по оптимизации уголовно-процессуальной деятельности прокурора в этой части.  

25.  Кобылкин, Р. А. 
   Духовные ценности в современной России / Р. А. Кобылкин. - Волгоград : 

Волгоградская академия МВД России, 2018 

В монографии обобщены духовные ценности современного человека. Автор 

раскрывает понятие ценности и дает их классификацию, проводит исследование 

ценностных ориентаций определенных категорий россиян и формулирует выводы 

и рекомендации, которые помогут в формировании мировоззренческой культуры 

личности.  

26.  Кравцова, Е. А. 
   Обеспечение экологической безопасности при осуществлении транспортировки 

опасных грузов / Е. А. Кравцова. - Белгород : Белгородский юридический 

институт МВД России, 2018 

В пособии рассматривается нормативное регулирование транспортировки 

опасных грузов. Особое внимание уделяется обеспечению экологической 

безопасности при перемещении ядовитых и радиоактивных веществ.  

27.  Кузьмин, М. Н. 
   Преодоление противодействия деятельности следователя при расследовании 

преступления, совершенного лицами, по должности обладающими правовым 

иммунитетом / М. Н. Кузьмин. - Краснодар : Краснодарский университет МВД 

России, 2018 

Рассматриваются формы противодействия деятельности следователя в ходе 

расследования преступлений, совершенных лицами, указанными в главе 52 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Предлагаются 

методы нейтрализации противодействия со стороны обозначенных субъектов 

преступления  

28.  Лункашу, Ю. В. 
   Профессиональное обучение сотрудников органов внутренних / Ю. В. 

Лункашу. - Краснодар : Краснодарский университет МВД России, 2018 

В пособии излагаются методические аспекты профессионального обучения лиц, 

впервые принимаемых на службу в органы внутренних дел, вопросы 

приобретения ими основных профессиональных знаний, умений, навыков, 

необходимых для выполнения служебных обязанностей, в том числе в условиях, 

связанных с применением физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия.  

29.  Лысенко, В. А. 
   Правовое поведение сотрудников ОВД / В. А. Лысенко. - Белгород : 

Белгородский юридический институт МВД России, 2018 

Пособие включает теоретико-методологический анализ категорий «правовое 

поведение», «правомерное поведение», «правонарушение». Особое внимание 

уделено проблемам правового поведения сотрудников органов внутренних дел, а 

также формированию критериев правомерности деятельности сотрудников 

органов внутренних дел.  

30.  Макеева, В. С. 
   Проектирование физической подготовки на основе оценки особенностей 

служебной деятельности сотрудников ОВД / В. С. Макеева, С. Н. Баркалов. - 

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

В монографии раскрываются основные риски для здоровья сотрудников, занятых 



камеральной деятельностью, предполагающей длительное пребывание за 

компьютером, работу со служебной документацией, анализ больших объёмов 

информации. Предлагается комплекс средств, методов и форм физической 

подготовки с учётом профилактики утомления и повышения работоспособности.  

31.  Малыхина, Т. А. 
   Уголовная ответственность за незаконную добычу водных биологических 

ресурсов / Т. А. Малыхина. - Иркутск : Восточно-Сибирский институт МВД 

России, 2018 

В настоящем учебном пособии представлен комплексный уголовно-правовой 

анализ незаконной добычи (вылова) водных биологических ресурсов (ст. 256 УК 

РФ в редакции федерального закона от 03.07.2016 № 330-ФЗ). Рассмотрены 

история развития уголовной ответственности за незаконную добычу водных 

биологических ресурсов в России; факторы, детерминирующие совершение 

указанного преступления, его объективные и субъективные признаки, а также 

пути решения некоторых проблем квалификации.  

 

 


