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1.  Алексеев, И. М. 
    Уголовно-процессуальная форма раскрытия и расследования преступлений /           

И. М. Алексеев. - Краснодар : Краснодарский университет МВД России, 2019. 

На основе анализа нормативных правовых актов, практической деятельности 

правоприменительных органов, доктринальных учений о сроках рассматриваются 

отдельные вопросы, связанные с уголовно-процессуальной формой раскрытия и 

расследования преступлений, и предлагаются пути решения проблем, 

возникающих в теории и практике, обусловленных вопросами единства и 

дифференциации уголовного судопроизводства.  

2.  Бабкин, Л. М. 
    Особенности расследования причинения тяжкого вреда при превышении 

пределов необходимой обороны / Л. М. Бабкин. - Рязань : Рязанский филиал 

МосУ МВД России, 2019. 

В работе излагаются уголовно-правовая, криминалистическая характеристика и 

актуальные проблемы расследования причинения тяжкого вреда здоровью при 

превышении пределов необходимой обороны освещены следственные и иные 

процессуальные действия лиц, производящих предварительное расследование по 

уголовному делу на первоначальном, последующем и заключительном этапах с 

учетом особенностей данного вида преступлений.  

3.  Базулина, А. А. 
   Личностно-развивающий подход в обучении курсантов образовательных 

организаций системы МВД России. / А. А. Базулина. - Волгоград : Волгоградская 

академия МВД России, 2019. 

В учебно-методическом пособии представлены технологические модели 

формирования профессиональной компетентности специалиста на современном 

этапе. Сопоставлены традиционный подход и подход активного овладения 

специальностью к процессу ее формирования. Приведены примеры проведения 

учебных занятий в рамках личностно-развивающего подхода.  

4.  Баймиева, В. Ю. 
   Формирование профессиональных компетенций у иностранных обучающихся 

по юридическим специальностям / В. Ю. Баймиева. - Уфа : Уфимский 

юридический институт МВД России, 2019. 

Учебно-практическое пособие «Формирование профессиональных компетенций у 

иностранных обучающихся по юридическим специальностям» предназначено для 

иностранных слушателей, обучающихся по специальности 40.05.01 Правовое 

обеспечение национальной безопасности, специализация – уголовно-правовая, 

узкая специализация – предварительное следствие в органах внутренних дел (для 

сотрудников правоохранительных органов иностранных государств).  

5.  Васильев, Д. В. 
   Особенности производства первоначальных следственных действий при 

расследовании хищений нефти и нефтепродуктов / Д. В. Васильев. - Волгоград : 

Волгоградская академия МВД России, 2019. 

Учебное пособие посвящено организационной деятельности следователя на 

первоначальном этапе расследования преступлений, связанных с хищением нефти 

и нефтепродуктов, в том числе рассмотрению особенностей проведения 

отдельных следственных действий. 



6.  Вахнина, В. В. 
   Профайлинг в деятельности органов внутренних дел / В. В. Вахнина, Т. В. 

Мальцева. - Москва : Академия управления МВД России, 2019. 

В учебном пособии, в соответствии с современными требованиями,  обобщаются 

и систематизируются имеющиеся теоретические исследования и практические 

разработки в сфере профайлинга, вырабатывается единый подход к подготовке и 

проведению учебных занятий со слушателями, проходящими обучение по 

дисциплине «Использование профайлинга в управленческой деятельности», по 

программе магистратуры по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент», 

«Педагогическая психология высшего образования», а также для адъюнктов, 

проходящих обучение по программе подготовки научно-педагогических кадров в 

адъюнктуре по дисциплине «Культура и техника труда преподавателя высшего 

образования». Учебное пособие способствует повышению уровня 

компетентности руководителей и сотрудников органов внутренних дел.  

7.  Головинский, И. В. 
   Применение технических средств досмотра сотрудниками полиции в целях 

обеспечения общественного порядка и общественной безопасности /                              

И. В. Головинский. - Краснодар : Краснодарский университет МВД России, 2019. 

Рассматриваются тактика действий сотрудников полиции по проведению осмотра 

и досмотра граждан и транспорта с применением специальных технических 

средств, а также вопросы нормативного правового обеспечения данного вида 

деятельности.  

8.  Дусева, Н. Ю. 
   Возможности использования глобальной навигационной системы в 

расследовании и предупреждении преступлений на современном этапе /                 

Н. Ю. Дусева. - Волгоград : Волгоградская академия МВД России, 2019. 

9.  Замылин, Е. И. 
   Тактика и психология общения с лицами, подлежащими государственной 

защите, на стадии предварительного расследования / Е. И. Замылин. - Волгоград : 

Волгоградская академия МВД России, 2018. 

10.  Калинина, Н. Н. 
   Использование специальных бухгалтерских познаний в юридической практике / 

Н. Н. Калинина. - Краснодар : Краснодарский университет МВД России, 2019. 

Рассматривается практика использования бухгалтерских познаний в целях 

раскрытия и предотвращения преступлений в сфере экономики. Содержится 

учебный материал, позволяющий анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в учетно-

отчетной документации, для решения профессиональных задач.  

11.  Камнев, Р. В. 
   Обучение боевым приемам борьбы  сотрудников  органов  внутренних дел 

Российской Федерации с учетом анатомии человека / Р. В. Камнев,                            

В. В. Крючков. - Волгоград : Волгоградская академия МВД России, 2019. 

12.  Кондаков, А. В. 
   Экспертное исследование замков механических / А. В. Кондаков, Д. Ю. Донцов. 

- Волгоград : Волгоградская академия МВД России, 2019. 

В учебном пособии приведены сведения о наиболее распространенных видах 

замков механических, их конструктивных особенностях, способах криминального 

воздействия, описаны признаки такого воздействия, отображающиеся в следах. 

Особое внимание уделено вопросам экспертного исследования замков 

механических.  

 

 



13.  Косяченко, В. И. 
   Патрульно-постовая служба полиции / В. И. Косяченко, В. Ю. Батурин. - 

Волгоград : Волгоградская академия МВД России, 2019. 

В учебном пособии рассматриваются общие положения и основные вопросы 

организации несения службы патрульно-постовыми нарядами. Акцентируется 

внимание на особенностях несения патрульно-постовой службы на объектах 

транспорта и взаимодействия патрульно-постовых нарядов полиции с другими 

службами органов внутренних дел Российской Федерации в сфере охраны 

общественного порядка.  

14.  Кравец, Е. Г. 
   Технико-криминалистическое обеспечение отдельных следственных действий в 

режиме информационно-коммуникационного соединения / Е. Г. Кравец. - 

Волгоград : Волгоградская академия МВД России, 2019. 

В учебном пособии на основе анализа процессуального законодательства 

предложены способы решения наиболее спорных правовых и 

криминалистических вопросов рассматриваемой темы. Практическая значимость 

издания состоит в разработанных автором алгоритмах подготовки и проведения 

дистанционных следственных действий, включающих технико- 

криминалистические и тактико-психологические аспекты. 

15.  Курин, А. А. 
   Судебная фотография и видеозапись / А. А. Курин. - Волгоград : Волгоградская 

академия МВД России, 2019. 

В учебном пособии с учетом современных научных разработок и 

криминалистических изысканий рассматриваются предмет, система и задачи 

криминалистики; раскрываются теоретические и практические аспекты решения 

прикладных задач посредством исследования и использования закономерностей 

собирания и изучения доказательственной информации. Анализируются система 

методов и способов фотосъемки и видеозаписи, их применение при производстве 

следственных действий.  

16.  Курин, Г. И. 
   Дактилоскопия и дактилоскопическая экспертиза / Г. И. Курин. - Волгоград : 

Волгоградская академия МВД России, 2018. 

17.  Лихолетов, А. А. 
   Квалификация незаконного предпринимательства / А. А. Лихолетов. - 

Волгоград : Волгоградская академия МВД России, 2019. 

В учебном пособии на основе анализа норм позитивного законодательства, 

некоторых аспектов теории уголовного права и судебной практики исследуются 

объективные и субъективные признаки незаконного предпринимательства, 

анализируются проблемы, возникающие при квалификации преступления, 

предусмотренного статьей 171 Уголовного кодекса Российской Федерации, и 

предлагаются пути их решения.  

18.  Мельникова, Е. А. 
   Английский язык / Е. А. Мельникова. - Волгоград : Волгоградская академия 

МВД России, 2019. 

Учебное пособие содержит 10 тематических разделов, содержащих основные 

разговорные фразы, необходимую грамматику и лексику с упражнениями для 

закрепления,  тематически ориентированные тексты с заданиями и 

профессиональной лексикой, письменные задания и аутентичные материалы. 

 

 

 

 



19.  Никонов, А. В. 
   Русский язык в деловой документации. Культура речи / А. В. Никонов,                

В. В. Боченко. - Волгоград : Волгоградская академия МВД России, 2019. 

Учебно-практическое пособие направлено на формирование и совершенствование 

коммуникативных компетенций сотрудников полиции, устных и письменных 

навыков в юридической практике, а также на повышение уровня речевой 

культуры. 

20.  Поезжалов, В. Б. 
   Роль и значение специальных технических средств в оперативно-служебной 

деятельности ОВД / В. Б. Поезжалов. - Уфа : Уфимский юридический институт 

МВД России, 2019. 

В учебно-практическом пособии раскрываются роль, значение, терминология, 

назначение, классификация и принципы работы специальных технических 

средств в оперативно-служебной деятельности.  

21.  Рахматуллин, М. А. 
   Экономическая безопасность: проблемы, перспективы и тенденции развития / 

М. А. Рахматуллин. - Уфа : Уфимский юридический институт МВД России, 2019. 

В учебном пособии рассматриваются теоретические и практические проблемы 

обеспечения экономической безопасности государства в современных условиях. 

Особое внимание уделяется проблемам экономики государства в условиях 

санкций, глобализации и мирового экономического кризиса.  

22.  Скогорева, Т. Р. 
   Особенности расследования преступлений, связанных с хищением денежных 

средств в сфере компьютерной информации / Т. Р. Скогорева. - Волгоград : 

Волгоградская академия МВД России, 2019. 

В учебном пособии раскрыты особенности расследования хищения денежных 

средств в сфере компьютерной информации; даны уголовно-правовая и 

криминалистическая характеристика преступлений рассматриваемого вида и 

тактика производства следственных действий в ходе расследования.  

23.  Ульянов, А. Д. 
   Организация управления органами внутренних дел / А. Д. Ульянов. - Москва : 

Академия управления МВД России, 2019. 

Учебное пособие предназначено для устранения неоднозначного толкования 

терминов, уточнения функциональной смысловой устойчивости определений, при 

помощи которых раскрывается содержание понятий, характеризующих признаки 

организации управления органами внутренних дел, а также упорядочена 

специфическая терминология в правоохранительной деятельности органов 

внутренних дел, применяемая при решении оперативно-служебных задач.  

24.  Харченко, И. В. 
   Криминалистическое исследование следов и объектов биологического 

происхождения / И. В. Харченко, А. А. Курин. - Волгоград : Волгоградская 

академия МВД России, 2019. 

В учебном пособии раскрыты теоретические и практические аспекты решения 

прикладных задач в целях исследования и использования закономерностей 

собирания и изучения доказательственной информации; анализируется система 

методов и особенности работы со следами и объектами биологического 

происхождения. 

25.  Шведова, Н. Н. 
   Тактико-криминалистическая экспертиза документов: практические и тестовые 

задания по дополнительной профессиональной программе : Учебное пособие /          

Н. Н. Шведова. - Волгоград : Волгоградская академия МВД России, 2019. 

 


