


10 ноября – День сотрудника органов внутренних дел.

Органы внутренних дел образуют централизованную систему, возглавляемую МВД России. В единую 
централизованную систему МВД России входят органы внутренних дел, включающие в себя в том 
числе полицию.
История этого праздника в России берет свое начало с 1715 года. Именно тогда Петр I создал в России 
службу охраны общественного порядка и назвал ее «полицией», что в переводе с греческого «полис» 
означает«город-государство». 
В 1917 году 10 ноября, сразу после революции, постановлением Народного комиссариата внутренних дел 
РСФСР «для охраны революционного общественного порядка» была создана рабочая милиция. 
«Милиция» происходит от латинского слова, означающего «воинство», «рыцарство», «народное 
ополчение».
В Российской Федерации милиция официально перестала существовать 1 августа 2011 года. Со
вступлением в силу нового федерального закона «О полиции» - милиция была переименована в полицию.
После того, как милиция была переименована в полицию, этот праздник получил другое название – День
сотрудника органов внутренних дел.
Полиция предназначена для:
•защиты жизни, здоровья
•прав и свобод граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства
•для противодействия преступности
•охраны общественного порядка, собственности
•для обеспечения общественной безопасности

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://www.calend.ru/person/3149/
http://www.calend.ru/event/4918/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8


Х401.133.1
П508

Полиция: от прошлого до настоящего : сборник
статусных нормативных документов / сост.: Р. С. 
Мулукаев, В. В. Черников – М., 2014. - 335 с.

1 марта 2011 г. вступил в действие Федеральный
закон «О полиции», который воссоздал в
российском обществе институт полиции. В
сборнике размещены нормативные документы,
раскрывающие назначение, организацию, задачи
и функции полиции в различные исторические
периоды развития общества. Сборник адресуется
широкому кругу читателей, научным
сотрудникам, практикам, преподавателям,
аспирантам, студентам юридических вузов и
всем, кто интересуется историей развития
правоохранительных органов.
Место хранения: читальный зал учебного
корпуса № 13



Х401.02(07)
П518

Полномочия подразделений органов внутренних 
дел (полиции) в противодействии коррупции: 
учебно-практическое пособие для студентов вузов/ 
ред.: Ю. Трунцевский, Н. Д. Эриашвили. – М., 2015. 
– 135 с.

Рассматриваются вопросы понятия и сущности
коррупции, антикоррупционной политики России на
современном этапе, структура и направления
деятельности органов внутренних дел в сфере
противодействия коррупции. Для курсантов,
слушателей и преподавателей высших учебных
заведений МВД России, а также практических
работников правоохранительных органов.

Место хранения: читальный зал
учебного корпуса№ 13



Х7(07)
А655

Андреев  Н. А.
Стратегическое управление в правоохранительной
сфере : учебное пособие – М., 2013. – 358 с.

Рассмотрены сущность и содержание
стратегического управления в правоохранительной
сфере, определены особенности процесса
стратегического управления. Обоснованы
направления ресурсного обеспечения
стратегического управления в правоохранительной
сфере (информационного, кадрового). Выявлены
основные подходы к формированию
государственной правоохранительной стратегии, а
также стратегий обеспечения правопорядка в
регионах (субъектах Российской Федерации). Для
студентов, аспирантов юридических вузов и
факультетов, а также студентов, обучающихся по
специальности «Правоохранительная деятельность».

Место хранения: читальный зал
учебного корпуса№ 13



67.52я73
К 82

Криминалистика. Полный курс : учебник для
бакалавров / под общ. ред. А. Г. Филиппова. –М.,
2013. - 855 с.

В учебнике раскрываются предмет, задачи, методы и
система криминалистики. С современных научных
позиций изложены основы криминалистической
техники, организации раскрытия и расследования
преступлений, а также методики раскрытия и
расследования преступлений отдельных видов и
групп. Учебник отвечает требованиям подготовки
специалистов высокой квалификации.

Место хранения: читальный зал
учебного корпуса№ 13



Х52(075.8)
К823

Криминалистика. Исследование документов : 
учебное пособие для вузов / отв. ред. М. В. 
Бобовкин, П. Л. Гришин, А. А. Проткин. – М., 2017. -
226 с. 

В учебном пособии на основе достижений современной
науки и практики освещаются фундаментальные
положения криминалистического исследования
документов: понятие, структура, задачи, методы и пр. Для
наглядности, целенаправленного и системного освоения
учебного материала в работе приводятся схемы и
фотоиллюстрации, образцы заключений эксперта. Авторы
выражают признательность сотрудникам Экспертно-
криминалистического центра МВД России и Российского
федерального центра судебной экспертизы при
Министерстве юстиции Российской Федерации за
предоставление материалов экспертной практики и
оказание научно-методической помощи при подготовке
издания. Для курсантов, слушателей и студентов,
обучающихся по направлению подготовки «Судебная
экспертиза», сотрудников экспертных подразделений МВД
России.

Место хранения: читальный зал
учебного корпуса№ 13



67.408.018я73
К 67

Корнеева А. В.
Теоретические основы квалификации преступлений :
учебное пособие - М., 2013. – 160 с.

В пособии на основе анализа уголовного
законодательства, постановлений Пленумов Верховного
Суда СССР, РСФСР, РФ, судебной практики, специальной
литературы по уголовному праву, посвященной
проблемам квалификации преступлений, в удобной для
восприятия форме сформулированы правила
квалификации преступлений. При подготовке работы
использовалось законодательство с учетом последних
изменений. Для студентов, изучающих спецкурс
"Теоретические основы квалификации преступлений",
аспирантов, преподавателей высших учебных заведений
юридического профиля, а также практических
работников.
Место хранения: читальный зал учебного корпуса
№ 13



Х410.204(075.8)
К670
Корнакова С. В.
Логика уголовно-процессуального доказывания :
учеб. пособие – М., 2017. - 142 с.

Настоящее учебное пособие имеет своей целью
дать читателям знания по основным вопросам
логики уголовно-процессуального доказывания. В
нем предлагается систематическое изложение
логических основ уголовно-процессуального
доказывания, особое внимание уделяется
логическому аспекту трансформации вероятного
знания в достоверное, анализу условий
формирования внутреннего судейского
убеждения. Учебное пособие соответствует
требованиям Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования
последнего поколения. Предназначено для
магистрантов, обучающихся по специальности
«Юриспруденция».
Место хранения: читальный зал учебного
корпуса № 13



67.410.204
К 67

Корнакова С. В.
Уголовно-процессуальное доказывание:
гносеологические и логические проблемы - М., 
2010. - 152 с.

Работа посвящена основным положениям уголовно-
процессуального доказывания. Рассматривается
содержание познания в процессе доказывания
по уголовному делу, соотношение познания
и доказывания в уголовном процессе, выявляются
специфические особенности познавательной
деятельности в процессе расследования уголовного дела.
Анализируется дискуссионный вопрос об истине как цели
уголовного судопроизводства, проанализированы
существующие концепции. Рассмотрено соотношение
и динамика взаимодействия вероятного и достоверного
знания. Особое внимание уделяется логике доказывания
в уголовном процессе, логическому аспекту
трансформации вероятного знания в достоверное.
Анализируются условия формирования внутреннего
судейского убеждения.
Для научных работников, преподавателей, аспирантов
и студентов юридических факультетов вузов, а также
сотрудников правоохранительных органов.
Место хранения: читальный зал учебного корпуса
№ 13



67.408.111
П 50
Поликарпова  И. В.
Уголовная ответственность за умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью: проблемы 
уголовной политики и квалификации - М. ,2009. -
176 с.
Работа посвящена анализу проблем уголовно-правовой
политики в сфере борьбы с умышленным причинением
тяжкого вреда здоровью. Проведен исторический обзор
общих тенденций уголовной политики в отношении данных
посягательств на различных этапах развития государства.
Анализируется современное состояние уголовной политики
в отношении данных посягательств, и предлагаются
основные направления совершенствования уголовного
законодательства в этой сфере. Изучены вопросы
построения диспозиций и санкций за умышленное
причинение тяжкого вреда здоровью и выявлены
определенные недостатки, негативно отражающиеся на
правоприменительной практике. Определенное внимание
уделяется вопросам квалификации умышленного
причинения тяжкого вреда здоровью при неоконченной
преступной деятельности и соучастии, а также проблемам
совокупности и конкуренции норм.
Место хранения: читальный зал учебного корпуса№ 13



67.410.104.1
Л 17

Лазарева  Л.  В.
Специальные знания и их применение в 
доказывании по уголовному делу  - М., 2009. 
- 224 с.

В книге рассмотрены общетеоретические и
организационные основы использования
специальных знаний в процессе доказывания
по уголовным делам: их понятие, структура и
содержание, формы применения.
Место хранения: читальный зал учебного
корпуса № 13



67.410.212.2я7
О-35

Овчинников Ю. Г.
Предъявление обвинения следователями и 
дознавателями органов внутренних дел : образцы 
процессуальных док. : учебно-практическое
пособие - М., 2009. - 176 с.

Пособие содержит примерные образцы
постановлений о привлечении в качестве
обвиняемых и обвинительных актов по различным
составам преступлений, расследуемых
следователями и дознавателями органов внутренних
дел. Разработаны в соответствии с требованиями
Уголовно-процессуального и Уголовного кодексов
Российской Федерации по состоянию на февраль
2009 г. Может быть использовано следователями и
дознавателями различных ведомств, а также
преподавателями, курсантами, слушателями и
студентами юридических учебных заведений,
занимающихся вопросами расследования различных
видов преступлений.
Место хранения: читальный зал учебного
корпуса № 13



67.71
Л 17

Лазарева В. А.
Право на судебную защиту и проблемы его
реализации в досудебном производстве по
уголовному делу - М., 2010. - 168 с.

Монография посвящена исследованию проблем
уголовного судопроизводства, связанных с
реализацией судебной власти. На основе
Конституции РФ в ней рассматриваются понятие
судебной власти, функции и формы ее реализации в
уголовном процессе, взаимодействие с органами
предварительного расследования и прокуратуры,
обосновывается значение судебной защиты прав и
свобод человека и гражданина как единственной
функции судебной власти. Автор анализирует опыт
применения Уголовно-процессуального кодекса РФ,
высказывает предложения и рекомендации,
направленные на формирование адекватного
современности понимания уголовно-
процессуального закона.
Место хранения: читальный зал учебного
корпуса № 13



Х410-328(07)
Л171

Лазарева  В. А.
Доказывание в уголовном процессе : учеб. для
бакалавриата и магистратуры – М., 2014. - 359 с.

Учебник содержит анализ основных институтов
уголовно-процессуального права сквозь призму его
современной состязательной формы, акцентирует
внимание на актуальных теоретических и практических
проблемах доказывания по уголовному делу. В
учебнике использован практический опыт работы
автора в сфере уголовного судопроизводства в качестве
прокурора и адвоката. Соответствует Федеральному
государственному образовательному стандарту
высшего образования четвертого поколения. Для
студентов вузов, обучающихся по юридическим
направлениям и специальностям, а также для
аспирантов и преподавателей юридических вузов,
представляет интерес для следователей, прокуроров,
адвокатов и судей.
Место хранения: читальный зал учебного корпуса
№ 13



67.404.06я431
Т 33

Теоретические и практические аспекты осуществления
и защиты прав и свобод : сб. материалов IV Всерос.
науч.-практ. конф., г. Киров, 28 мая 2015 г. / [редкол.:
Т. И. Лыпка, Н. А. Горбунова, Д. А. Калинина, А. В.
Зырянова]. - Киров, 2015. - 150 с.

Сборник включает исследования участников
конференции, проходившей на базе ВятГГУ по
актуальным вопросам осуществления и защиты прав и
свобод.
Место хранения: читальный зал учебного корпуса
№ 13



Х410.20(07)
Л171

Лазарева  В. А.
Защита прав личности в уголовном процессе России : 
учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры – М., 
2014. - 322 с.

В учебном пособии содержится анализ уголовно-
процессуального права России как совокупности правовых
средств защиты прав и свобод человека и гражданина. С этих
позиций анализируются назначение и принципы уголовного
судопроизводства и те процессуальные институты, которые в
наибольшей степени выражают охранительную сущность
уголовно-процессуального права. Детальному анализу
подвергнуты гарантии права на получение квалифицированной
юридической помощи и права на защиту, рассмотрены формы
реализации права на судебную защиту на всех этапах уголовного
процесса. Показаны проблемы реализации конституционных
положений о неприкосновенности личности, ее основных прав и
свобод в правоприменительной деятельности. Соответствует
Федеральному государственному образовательному стандарту
высшего образования четвертого поколения. Для студентов,
обучающихся по юридическим направлениям и специальностям,
а также аспирантов и преподавателей юридических вузов;
представляет интерес для следователей, прокуроров, адвокатов
и судей.
Место хранения: читальный зал учебного корпуса№ 13



67.401.02я73
О-34

Овсянко Д. М.
Государственная служба Российской Федерации: 
учебное пособие для студентов вузов - М., 2008. –
447 с.

В пособии раскрываются правовые и организационные
основы системы государственной службы; рассматриваются
как общие условия поступления на госслужбу и порядок ее
прохождения, так и особенности организации и прохождения
гражданской, военной и правоохранительной службы;
подробно освещаются вопросы правового положения
гражданских служащих, военнослужащих и сотрудников
правоохранительной службы, а также их поощрения и
ответственности; значительное внимание уделяется
процессуальным вопросам государственной службы.
Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических
факультетов, юридических вузов и слушателей
образовательных учреждений по повышению квалификации
государственных служащих, а также для работников кадровых
служб государственных органов.
Место хранения: читальный зал учебного корпуса№ 13



Х401.133(075.8)
А313

Административная деятельность ОВД : учебник для
вузов /ред.: М. В. Костенников, А. В. Куракин. – М.,
2015. – 520 с.

В учебнике рассматриваются административно-правовые и
организационные вопросы, касающиеся деятельности органов
внутренних дел. В общей части учебника раскрываются базовые
вопросы и особенности административной деятельности органов
внутренних дел, ее формы и методы, а также освещаются
внутриорганизационная административная деятельность служб и
подразделений органов внутренних дел и статус субъектов
управления в сфере внутренних дел на различных уровнях. В
особенной части рассмотрены основные направления
деятельности органов внутренних дел по охране общественного
порядка и обеспечению общественной безопасности, а также
административно-процессуальная деятельность органов
внутренних дел и особенности взаимодействия органов
внутренних дел с институтами гражданского общества в деле
обеспечения правопорядка. Соответствует актуальным
требованиям Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования. Для студентов (курсантов) высших
учебных заведений (в том числе образовательных учреждений
МВД России), обучающихся по юридическим направлениям и
специальностям, аспирантов, преподавателей, а также
практических работников, повышающих квалификацию по
программам дополнительного профессионального образования в

системе МВД России.

Место хранения: читальный зал учебного корпуса№ 13



Х401.133.1(075.8)
А313

Административная деятельность полиции:
учебники для студентов вузов по специальности
"Юриспруденция" / ред. Ю. Н. Демидов. – М., 2015.
- 527 с.

Учебник написан на основе действующего законодательства
с учетом фундаментальных положений теории
административного права. Раскрывается содержание
административной деятельности полиции по всем ее
направлениям, представляются эффективные формы и
методы работы, освещаются вопросы организации и тактики
несения службы, уделяется должное внимание проблеме
обеспечения законности в административной деятельности
полиции. Для студентов, аспирантов (адъюнктов), курсантов
и слушателей образовательных учреждений МВД России
юридического профиля, преподавателей юридических вузов
и факультетов, юристов-практиков.
Место хранения: читальный зал учебного корпуса№ 13



Место хранения: читальный зал
учебного корпуса№ 13


