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1.  Андреев, А. А. 
   Защита и охрана прав: категориально-терминологический акцент / А. А. Андреев, 

К. Т. Салтыков. - Хабаровск : ДВЮИ МВД России, 2019. 

В научно-практическом пособии рассматривается категориально-

терминологический аспект защиты и охраны прав, определяется степень их единства 

и дифференциации. Может быть использовано в научно-исследовательской работе 

по актуальным проблемам сущности и функционирования государства и права; 

правам и свободам личности, их обеспечению.  

2.  Безруков, А. В. 
   Роль органов публичной власти и институтов общественности в обеспечении 

Конституционного правопорядка в России / А. В. Безруков. - Красноярск : СибЮИ 

МВД России, 2019. 

В монографии исследуются теоретико-правовые основы и выявляются практические 

проблемы обеспечения конституционного правопорядка органами публичной власти 

и общественными формированиями в России. Формируется комплексное научное 

представление и показано значение, роль и основные направления взаимодействия 

органов публичной власти и институтов гражданского общества в механизме 

обеспечения конституционного правопорядка. Особое внимание обращается на 

органы внутренних дел, выполняющих основную нагрузку по его обеспечению. 

Раскрывается формы и модели их сотрудничества с общественностью и иными 

органами публичной власти в сфере обеспечения конституционного правопорядка.  

3.  Бурлова, Ю. А. 
   Внедоговорная ответственность подразделений полиции / Ю. А. Бурлова. - 

Ставрополь : СФ КрУ МВД России, 2019. 

В учебном пособии рассматриваются и анализируются вопросы, связанные с 

понятием внедоговорной ответственности, её видах и условиях возмещения 

внедоговорного вреда подразделениями МВД России и Главного управления МВД 

России по Ставропольскому краю.  

4.  Железняк, Н. С. 
   Вопросы актуализации Федерального закона " Об оперативно-розыскной 

деятельности" / Н. С. Железняк. - Красноярск : СибЮИ МВД России, 2019. 

В монографии исследованы проблемы отечественного законотворчества в области 

оперативно-розыскной деятельности. Выявлены и охарактеризованы наиболее 

существенные недостатки, сформулированы и предложены рекомендации по 

совершенствованию оперативно-розыскного законодательства посредством 

принятия новой редакции Федерального закона «Об оперативно-розыскной 

деятельности  

5.  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. 

6.  Ищенко, О. А. 
   Семейное право / О. А. Ищенко. - Хабаровск : ДВЮИ МВД России, 2019. 

Курс лекций постепенно знакомит обучающихся с семейным правом, начиная с 

истории становления и развития законодательства в этой сфере. В рамках 

дисциплины «Семейное право» рассматриваются также вопросы брака, 

взаимоотношений супругов, родителей и детей, алиментного регулирования 



(алиментных обязательств), установления форм воспитания детей, оставшихся без 

попечения родителей, и международного регулирования семейных правоотношений, 

осложненных иностранным элементом.  

7.  Казначей, И. В. 
   Прокурорский надзор / И. В. Казначей. - Волгоград : Волгоградская академия МВД 

России, 2018. 

8.  Крыжевская, Н. Н. 
   Психология конфликта / Н. Н. Крыжевская. - Ставрополь : СФ КрУ МВД России, 

2019. 

Учебное пособие (в схемах) составлено в соответствии с рабочей программой 

дисциплины «Психология конфликта» для специальности 40.05.02 

Правоохранительная деятельность. Материал подготовлен в виде структурных схем 

и таблиц и содержит систематизированные сведения научного и прикладного 

характера о сущности конфликта, его функциях и структуре, особенностях 

механизма возникновения и протекания конфликтов в особенностях механизма 

возникновения и протекания конфликтов в деятельности правоохранительных 

органов.  

9.  Кузьменков, В. А. 
   Этика научного исследования / В. А. Кузьменков. - Орел : ОрЮИ МВД России 

имени В.В. Лукьянова, 2018. 

Учебное пособие подготовлено с учётом опыта преподавания дисциплины «Этика 

научного исследования». Кратко излагаются наиболее важные теории этики в целом 

и научной этики в частности, анализируются случаи нарушения научной этики в 

ходе исследований, выделяются нормы этики редактирования, рецензирования и 

написания научных работ, описываются основные нормативные акты, 

регулирующие вопросы этики научных исследований.  

10.  Сафонова, Ю. С. 
   Особенности организации расследования преступлений, совершенных 

несовершеннолетними / Ю. С. Сафонова, Е. Е. Шавкарова. - Волгоград : 

Волгоградская академия МВД России, 2018. 

11.  Соломоненко, Н. Н. 
   Конституционно-правовой статус личности / Н. Н. Соломоненко. - Ставрополь : 

СФ КрУ МВД России, 2019. 

В учебном пособии «Конституционно-правовой статус личности» рассмотрены 

основные институты ведущей отрасли российского права, касающиеся 

конституционно-правового статуса человека и гражданина в Российской Федерации, 

в соответствии с учебным планом дисциплины «Конституционное право России».  

12.  Титова, О. И. 
   Профессионально-коммуникативная компетентность сотрудников 

правоохранительных органов / О. И. Титова. - Красноярск : СибЮИ МВД России, 

2019. 

 В монографии представлены результаты теоретико-эмпирического исследования, 

в том числе проведен анализ содержания и факторов профессионально-

коммуникативной компетентности сотрудников правоохранительных органов. 

Представлены результаты сравнительного анализа коммуникативной сферы в 

разных группах сотрудников правоохранительных органов (участковых 

уполномоченных полиции, сотрудников патрульно-постовой службы, следователей, 

инспекторов подразделений по делам несовершеннолетних и других профилей). 

Разработан психологический тренажер профессионально-коммуникативной 

компетентности для сотрудников следственных подразделений органов внутренних 

дел, предложен вариант культурного ассимилятора для улучшения межэтнического 

взаимодействия в деятельности сотрудников правоохранительных 

органов. 



13.  Топсахалов, Р. А. 
   Применение специальных средств, физической силы или огнестрельного оружия 

сотрудниками полиции / Р. А. Топсахалов. - Ставрополь : СФ КрУ МВД России, 

2019. 

В учебном пособии рассматриваются проблемы применения специальных средств, 

физической силы и огнестрельного оружия, так как данные полномочия как нечто 

иное более серьезно вторгаются в область основных конституционных прав граждан 

и посягают на самое дорогое для человека – его жизнь и здоровье.  

14.  Шавкарова, Е. Е. 
   Деятельность следователя по приостановлению, возобновлению и окончанию 

предварительного следствия / Е. Е. Шавкарова. - Волгоград : Волгоградская 

академия МВД России, 2018. 

15.  Якуба, А. В. 
   Профессиональная этика и служебный этикет / А. В. Якуба. - Краснодар : 

Краснодарский университет МВД России, 2019. 

Раскрываются особенности реализации норм общей морали в профессиональной 

деятельности полицейских. Особое внимание уделяется проблемам формирования 

морального облика сотрудника органов внутренних дел. Содержатся краткое 

изложение тем курса, контрольные вопросы и задания, примерные вопросы к 

промежуточной аттестации (экзамену).  

 
 
 
 

 


