
Электронные издания вузов системы МВД России 

июль-август 2019 года 

 

1.  Аветисян А. Д. 
   Актуальные проблемы досудебного производства / А. Д. Аветисян. - 

Ставрополь : СФ КрУ МВД России, 2019. 

В учебном пособии рассматриваются проблемы, возникающие у органов 

предварительного расследования в досудебном производстве, и пути их решения 

в деятельности дознавателя, следователя.  

2.  Атмачев С. И. 
   Теория государства и права / С. И. Атмачев. - Ставрополь : СФ КрУ МВД 

России, 2019. 

Курс лекций содержит краткий конспект по учебной дисциплине «Теория 

государства и права» и призвано оказать помощь в процессе изучения указанной 

учебной дисциплины.  

3.  Белевцев В. В. 
   Стрелковое оружие, состоящее на вооружении сотрудников органов 

внутренних дел. Часть 1 / В. В. Белевцев. - Ставрополь : СФ КрУ МВД России, 

2019. 

Данная работа также может быть использована преподавателями для подготовки 

к проведению лекционных и практических занятий. Также эта работа должна 

быть интересна специалистам по работе с личным составом органов внутренних 

дел при подготовке и проведении занятий в системе профессиональной, 

служебной и физической подготовки.  

4.  Белевцев В. В. 
   Стрелковое оружие. состоящее на вооружении сотрудников органов 

внутренних дел. Часть 2 / В. В. Белевцев. - Ставрополь : СФ КрУ МВД России, 

2019. 

Данная работа также может быть использована преподавателями для подготовки 

к проведению лекционных и практических занятий. Также эта работа должна 

быть интересна специалистам по работе с личным составом органов внутренних 

дел при подготовке и проведении занятий в системе профессиональной, 

служебной и физической подготовки.  

5.  Власенко В. В. 
   Организация деятельности экстремистской организации : уголовно-правовая 

характеристика и вопросы квалификации / В. В. Власенко. - Ставрополь : СФ 

КрУ МВД России, 2019. 

В учебном пособии дана уголовно-правовая характеристика организации 

деятельности экстремистской организации, рассмотрены вопросы отграничения 

данного вида преступления от смежных преступлений и административных 

правонарушений, выработаны частные правила квалификации указанного 

преступления, проанализированы условия освобождения от уголовной 

ответственности лиц, участвовавших в организации деятельности 

экстремистской организации.  

6.  Власов К.А. 
   Актуальные проблемы языковой подготовки сотрудников ОВД / К. А. Власов. 

- Орел : ОрЮИ МВД России имени В.В. Лукьянова, 2019. 



Монография адресована сотрудникам правоохранительных органов, курсантам и 

слушателям образовательных организаций МВД России, широкому кругу 

специалистов в области преподавания филологических дисциплин, а также всем, 

кто интересуется вопросами языкознания и методики преподавания языков.  

7.  Головинский И. В. 
   Тактико-специальная подготовка для сотрудников ОВД, привлекаемых к 

проведению контртеррористических операций на территории Северо-

Кавказского региона Российской Федерации / И. В. Головинский. - Ставрополь : 

СФ КрУ МВД России, 2019. 

В курсе лекций представлен теоретический материал, определяющий 

необходимые навыки и знания для сотрудников полиции при выполнении 

служебных обязанностей. Содержание и структурное построение ориентировано 

на последовательное изучение сотрудниками полиции общих положений и 

алгоритма действий при выполнении задач, связанных с применением 

технических средств досмотра сотрудниками полиции, в целях обеспечения 

общественного порядка и общественной безопасности.  

8.  Гонов Р. В. 
   Процессуальные акты предварительного расследования в деятельности 

следователя / Р. В. Гонов. - Ставрополь : СФ КрУ МВД России, 2019. 

В учебном пособии рассматриваются понятие, признаки, виды и характеристика 

процессуальных документов создаваемых следователем в досудебном 

производстве, а также проблемы, возникающие при этом, и пути их 

преодоления. Изучаются процессуальные требования, предъявляемые к 

документам данного вида.  

9.  Гоцкая Н. Р. 
   Компьютерные технологии в предупреждении и раскрытии преступления / Н. 

Р. Гоцкая. - Ставрополь : СФ КрУ МВД России, 2019. 

Данный словарь основных понятий и терминов по изучению учебной 

дисциплины «Компьютерные технологии в предупреждении и раскрытии 

преступлений » предназначен для обучающихся, в т. ч. по заочной форме 

обучения и представляет собой разъяснения в сокращенной форме важнейших 

положений и понятий, позволяющих самостоятельно начать процесс изучения 

данной дисциплин  

10.  Гузикова В. В. 
   Иностранный язык в сфере юриспруденции. Английский язык / В. В. Гузикова. 

- Екатеринбург : Уральский юридический институт МВД России, 2019. 

В учебном пособии содержатся тексты для дополнительного чтения с целью 

организации самостоятельной работы, а также образцы диалогов, 

способствующие развитию коммуникативной компетенции. Учебное пособие 

направлено на формирование у обучающихся способности логически верно, 

аргументированно и ясно строить устную и письменную речь; владеть 

необходимыми навыками профессионального общения на английском языке.  

11.  Жигалова Г. Г. 
   Судебная психиатрия / Г. Г. Жигалова. - Ставрополь : СФ КрУ МВД России, 

2019. 

Учебное пособие создано с целью оказания содействия в изучении 

теоретических и практических основ судебной психиатрии и приобретению 

основных практических навыков по организации и осуществлению судебно-



экспертной деятельности. Для курсантов и слушателей высших юридических 

образовательных учреждений.  

12.  Занина Т. М. 
   Правовое обеспечение информационной безопасности несовершеннолетних / 

Т. М. Занина. - Воронеж : Воронежский институт МВД России, 2019. 

В пособии излагаются наиболее актуальные вопросы обеспечения 

информационной безопасности личности, общества и государства, требующие 

адекватной интерпретации в рамках современной российской правовой системы. 

Особое внимание уделяется роли и компетенции органов внутренних дел 

Российской Федерации по обеспечению информационной безопасности 

несовершеннолетних  

13.  Ищенко Е. В. 
   Организация деятельности подразделений по делам несовершеннолетних / Е. 

В. Ищенко, О. И. Копытина, А. И. Четверикова. - Воронеж : Воронежский 

институт МВД России, 2019. 

В издании раскрываются организационно-правовые основы деятельности 

подразделений по делам несовершеннолетних, с учетом изменений системы и 

структуры органов внутренних дел представлены и раскрыты задачи и правовой 

статус должностных лиц полиции, проходящих службу в данных 

подразделениях. Рассмотрены вопросы административно-правового 

регулирования и особенности организации работы по основным направлениям 

деятельности подразделений по делам несовершеннолетних, а также порядок 

взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних.  

14.  Коровин Е. П. 
   Уголовная ответственность за вовлечение несовершеннолетних в совершение 

действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетних / Е. П. 

Коровин. - Ставрополь : СФ КрУ МВД России, 2019. 

Учебное пособие предназначено для применения в практической деятельности 

сотрудников следственных подразделений, занимающихся расследованием 

рассматриваемых преступлений, а также сотрудников иных подразделений 

правоохранительных органов, занимающихся выявлением и раскрытием таких 

преступлений.  

15.  Котенев А. Д. 
   Государственное регулирование внешнеэкономического деятельности АПК в 

условиях обеспечения продовольственной безопасности государства / А. Д. 

Котенев, В. В. Бабошин. - Ставрополь : СФ КрУ МВД России, 2019. 

Монография посвящена проблемам и специфике научно-теоретического 

обоснования приоритетных направлений развития АПК на макро- и 

мезоэкономическом уровнях при осуществлении внешнеэкономической 

деятельности на основании механизма государственного регулирования и 

инструментов его реализации с учетом обеспечения продовольственной 

безопасности РФ.  

16.  Кочеров Ю. Н. 
   Основы безопасности управления транспортных средств / Ю. Н. Кочеров. - 

Ставрополь : СФ КрУ МВД России, 2019. 

В учебном пособии в доступной форме раскрываются такие основные вопросы 

как: планирования поездки в зависимости от целей и дорожных условий 



движения; оценка уровня опасности воспринимаемой информации, организация 

наблюдения в процессе управления транспортным средством; оценка 

тормозного и остановочного пути; формирование безопасного пространства 

вокруг транспортного средства в различных условиях движения; техника 

управления транспортным средством; действия водителя при управлении 

транспортным средством и в нештатных ситуациях.  

17.  Кочеров Ю. Н. 
   Прием экзаменов и выдача водительских удостоверений подразделениями 

госавтоинспекции / Ю. Н. Кочеров. - Ставрополь : СФ КрУ МВД России, 2019. 

В учебном пособии анализируется действующее законодательство России и в 

сфере обеспечения безопасности дорожного движения, а также подготовка 

водителей транспортных средств в Российской Федерации, организация приема 

экзаменов на право управления транспортными средствами, обмен и выдача 

водительских удостоверений на право управления транспортными средствами.  

18.  Кочерова Л. А. 
   Судебная медицина и судебная психиатрия / Л. А. Кочерова. - Ставрополь : СФ 

КрУ МВД России, 2019. 

Учебное пособие по Судебной медицине и судебной психиатрии является 

учебным пособием к курсу Судебная медицина, Судебная психиатрия который 

преподаётся в высших учебных заведениях для курсантов и слушателей, 

обучающихся по юридическим специальностям.  

19.  Михайлова Н.С. 
   Теория и практика контрольно-ревизионной деятельности на предприятие / Н. 

С. Михайлова. - Екатеринбург : Уральский юридический институт МВД России, 

2019. 

В учебном пособии систематизируются основные структурные элементы и 

определяется категориально-понятийный аппарат контрольно-ревизионной 

работы на территории Российской Федерации. Описываются изменения, 

произошедшие в сфере экономического контроля деятельности предприятий, 

раскрываются современные законодательно закрепленные формы и методы 

контрольных мероприятий.  

20.  Находкин Е. Н. 
   Огневая подготовка / Е. Н. Находкин. - Ставрополь : СФ КрУ МВД России, 

2019. 

В курсе лекций систематизирован теоретический материал для формирования у 

курсантов и слушателей необходимых умений и навыков ведения огня в 

различной обстановке; быстрого обнаружения цели и определения исходных 

установок для стрельбы; умелых и эффективных действий с оружием и 

боеприпасами во время стрельбы. Кроме того изучаются основы стрельбы из 

стрелкового оружия, меры безопасности при обращении с оружием и 

боеприпасами, а также материальная часть стрелкового оружия.  

21.  Носков О.С. 
   Актуальные проблемы начального обучения стрельбе из пистолета 

сотрудников ОВД РФ / О. С. Носков. - Уфа : Уфимский юридический институт 

МВД России, 2019. 

В учебно-методическом пособии рассматриваются актуальные проблемы, 

возникающие при начальном обучении стрельбе из пистолета. Содержит 

учебный и методический материал по огневой подготовке сотрудников органов 



внутренних дел Российской Федерации, раскрываются вопросы формирования 

первоначальных стрелковых навыков. 

22.  Пенионжек Е. В. 
   Культурология / Е. В. Пенионжек. - Екатеринбург : Уральский юридический 

институт МВД России, 2019. 

В учебном пособии представлены категории теоретической культурологии 

применительно к деятельности сотрудников органов внутренних дел. Особое 

внимание уделено рассмотрению сущности культурно-просветительной работы 

как части морально-психологического обеспечения деятельности личного 

состава органов внутренних дел Российской Федерации.  

23.  Попов А.И. 
   Роль и место административно-договорных правоотношений в механизме 

административно-правового регулирования / А. И. Попов. - Рязань : Рязанский 

филиал МосУ МВД России, 2019. 

Монография может быть использование в учебном процессе образовательных 

организаций системы МВД России, а также при подготовке к семинарским и 

практическим занятиям в рамках самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине «Административное право». Исследование предназначено для 

практического применения в деятельности правовых подразделений МВД 

России и образовательной деятельности образовательных организаций МВД 

России.  

24.  Разумовская Е. А. 
   Страхование. Часть 1 / Е. А. Разумовская. - Екатеринбург : Уральский 

юридический институт МВД России, 2019. 

Учебник подготовлен на основе актуальных теоретических исследований, новых 

практических аспектов и законодательных изменений в области страхового дела 

и регулирования страховых отношений. Содержание разделов первой части 

учебника направлено на формирование компетенций в сфере организации, 

функционирования и регулирования системы страхования в стране, 

осуществления контроля деятельности участников страховых отношений и 

выявления нарушений страхового законодательства.  

25.  Распопин Е. В. 
   Психологическая диагностика и коррекция суицидального риска / Е. В. 

Распопин. - Екатеринбург : Уральский юридический институт МВД России, 

2019. 

В учебном пособии обобщены и структурированы основные принципы, методы, 

конкретные методические приемы и техники психодиагностики и коррекции 

суицидального риска. Издание направлено на формирование способности 

осуществлять психологическую диагностику и коррекцию суицидального риска.  

26.  Седых Т. В. 
   Гарантии прав участников уголовного судопроизводства / Т. В. Седых. - 

Ставрополь : СФ КрУ МВД России, 2019. 

Курс лекций содержит материал, изучаемый, согласно тематике курса учебной 

дисциплины «Гарантии прав участников уголовного судопроизводства» и 

предназначен для более качественной подготовки курсантов и слушателей 

образовательных учреждений высшего профессионального образования МВД 

России.  

27.  Семикин Д.С. 



   Методики проведения самостоятельной работы по физической подготовке в 

образовательных организациях МВД России / Д. С. Семикин. - Екатеринбург : 

Уральский юридический институт МВД России, 2019. 

В учебно-методическом пособии представлены методика и средства 

организации самостоятельной работы курсантов и слушателей образовательных 

организаций МВД России с целью повышения уровня физической 

подготовленности и совершенствования умений и навыков применения боевых 

приемов борьбы для формирования общекультурных и профессиональных 

компетенций.  

28.  Сичкаренко А. Ю. 
   Хулиганство: уголовно-правовая характеристика / А. Ю. Сичкаренко. - 

Ставрополь : СФ КрУ МВД России, 2019. 

В учебном пособии рассматриваются особенности квалификации преступлений, 

связанных с нарушением общественного порядка из хулиганских побуждений, 

даются рекомендации по практическому применению соответствующих норм 

уголовного законодательства.  

29.  Спирин А. В. 
   Прокурор как субъект доказывания в уголовном судопроизводстве России / А. 

В. Спирин. - Екатеринбург : Уральский юридический институт МВД России, 

2019. 

В учебном пособии на основе анализа норм действующего уголовно-

процессуального законодательства, международного права, нормативных 

правовых актов генерального прокурора, судебной и прокурорской надзорной 

практики детально рассматриваются вопросы, касающиеся роли прокурора в 

доказывании в уголовном судопроизводстве России.  

30.  Спирин А. В. 
   Прокурорский надзор / А. В. Спирин, Н. С. Расулова. - Екатеринбург : 

Уральский юридический институт МВД России, 2019. 

В издании представлены задачи, направленные на формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций, связанных со 

способностью логически мыслить; использовать знания основных понятий, 

категорий, институтов; реализовывать нормы материального и процессуального 

права; юридически правильно квалифицировать факты, события и 

обстоятельства; принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законодательством Российской Федерации; 

квалифицированно применять нормативные правовые акты в профессиональной 

деятельности.  

31.  Устинова Л. Г. 
   Гражданское процессуальное право / Л. Г. Устинова. - Ставрополь : СФ КрУ 

МВД России, 2019. 

Курс лекций по дисциплине «Гражданское процессуальное право» имеет 

теоретическую и практическую направленность и предназначен для более 

качественной подготовки курсантов и слушателей образовательных организаций 

высшего профессионального образования МВД России.  

32.  Устинова Л. Г. 
   Семейное право / Л. Г. Устинова. - Ставрополь : СФ КрУ МВД России, 2019. 

Курс лекций по дисциплине «Семейное право» предназначен для более 

качественной подготовки курсантов и слушателей образовательных учреждений 



высшего профессионального образования МВД России.  

33.  Шевченко С. Н. 
   Правовые основы деятельности нотариата в Российской Федерации. / С. Н. 

Шевченко, Н. Н. Цуканов. - Ставрополь : СФ КрУ МВД России, 2019. 

В учебном пособии раскрываются понятие и основы правового рег улирования 

нотариальной деятельности в Российской Федерации, рассматриваются виды 

нотариальных действий и элементы правового статуса нотариуса.  

34.  Шуклин М. С. 
   Социология / М. С. Шуклин, Р. Н. Мородумов. - Екатеринбург : Уральский 

юридический институт МВД России, 2019. 

В учебном наглядном пособии представлена информация о структуре общества, 

фундаментальных направлениях социологического знания, социальных 

институтах, базовых социальных процессах, явлениях и состояниях в обществе.  

 


