УДК 34.03
ББК 67.3
В 65
Войтенко О.Н. Становление и развитие института
возмещения
вреда,
причиненного
гражданам
незаконными действиями должностных лиц органов
дознания и следствия: монография. - Калининград:
Калинин градский филиал СПбУ МВД России, 2017. 108 с. ISBN 978-5-93919-063-3
Монография посвящена исследованию становления и
развития института возмещения вреда, причиненного
гражданам незаконными действиями должностных лиц
органов дознания и следствия. Изучив причины и условия
возникновения данного института, как необходимого
социального механизма обеспечения защиты имущественных и личных прав граждан,
определив основные факторы влияния на эффективность его функционирования в
разных социально-экономических и политических условиях, можно понять
закономерность и логику осуществляемых структурных и организационных
изменений, которые происходили в устройстве российского государства на
протяжении всего исторического процесса его развития,
и вырабатывать меры, направленные
УДК 351.74
ББК 67.401.133.12
И25
Ивкова Л.Э., Кардаш И.Ф. Охрана общественного
порядка («Community Policing»): учебное пособие. Калининград: Калининградский филиал СПбУ МВД
России, 2017. - 120 с.
Цель учебного пособия - активизация иноязычного
профессионально-ориентированного общения обучаемых
на основе аутентичных текстов и моделирования игровых
ситуаций.
Учебное пособие предназначено для курсантов и
слушателей первого и второго года обучения высших
образовательных организаций системы МВД России, желающих совершенствовать
свои знания, умения и навыки в английском языке повседневного и профессионального
общения. Он дает возможность изучить и отработать профессиональную
терминологию в сфере правоохранительной деятельности, повторить, обобщить и
систематизировать основные грамматические структуры, слова и фразеологию,
относящиеся к речевому этикету. Пособие может быть использовано для обучения
английскому языку и подготовки сотрудников территориальных органов и
образовательных организаций МВД России, привлекаемых к обеспечению
общественного порядка и общественной безопасности Чемпионата мира по футболу
FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года.

УДК 34
ББК 67.4
И25
Ивкова Л.Э., Кардаш И.Ф. Государство и право («State
and Law»): учебное пособие. - Калининград:
Калининградский филиал СПбУ МВД России, 2017. 200 с.
Учебное пособие предназначено для курсантов и
слушателей, обучающихся по специальностям 40.05.01
«Правовое обеспечение национальной безопасности»,
40.05.02 «Правоохранительная деятельность», 40.03.01
«Юриспруденция». Методическая структура учебного
пособия предусматривает выполнение целевых установок
программы обучения в неязыковом образовательной организации системы МВД
России - сформировать навыки чтения литературы по специальности, умения извлекать
необходимую информацию в пределах проработанной тематики, вести беседу,
используя специальную юридическую терминологию.
Пособие может быть использовано для профессионального обучения и
совершенствования навыков изучающего и просмотрового чтения юридических
текстов. Пособие предназначено для работы в аудитории под руководством
преподавателя, а также для самостоятельной работы.
УДК 351.74
ББК 67.401.133.12
К17
Калинников
А.С.,
Козлов
О.В.
Особенности
тактических приемов и действий со специальными
средствами при возникновении массовых беспорядков:
Учебно-методическое
пособие.
Калининград:
Калининградский
филиал
Санкт-Петербургского
университета МВД России, 2017. - 68 с.
В пособии рассматриваются используемые в настоящее
время тактические приёмы и варианты применения
специальных средств сотрудниками полиции в различных
ситуациях
оперативно-служебной
деятельности,
представлены
рекомендации
по
первоначальному
обучению действиям в составе групп. Пособие предназначено для курсантов и
слушателей образовательных организаций высшего образования системы МВД
России, может быть использовано при проведении занятий в рамках профессиональной
служебной и физической подготовки в территориальных органах МВД России.

УДК 343.346
ББК 67.523:67.408.134
М36
Маханек А.Б., Королёва Ю.А. Расследование
преступлений,
связанных
с
управлением
транспортным средством в состоянии опьянения:
научно-практическое
пособие.
Калининград:
Калининградский филиал СПбУ МВД России, 2017. - 96
с.
В пособии рассматриваются вопросы расследования
преступлений, связанных с управлением транспортными
средствами в состоянии опьянения, исследуются проблемы
квалификации
указанных
преступлений,
их
криминалистическая характеристика, институт административной преюдиции в
составе преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ; рассматриваются вопросы
производства следственных и иных процессуальных действий при расследовании
преступлений указанной категории, а также особенности выявления и
документирования состояния опьянения.
УДК 343.346
ББК 67.408.133
М55
Мешков В.М., Маханек А.Б., Тарасова В.И.
Расследование дорожно-транспортных преступлений с
транспортных
средств:
участием
маршрутных
Монография / под общ. ред. В.М. Мешкова.
Калининград: Калининградский филиал СанктПетербургского университета МВД России, 2017. - 124 с.
ISBN 978-5-93919-064-0
В монографии рассмотрены вопросы квалификации
дорожно-транспортных
преступлений,
их
криминалистическая
характеристика,
особенности
производства следственных и иных процессуальных действий в зависимости от
конкретных следственных ситуаций. Особое внимание уделяется расследованию
преступлений с участием маршрутных транспортных средств.
УДК 355.237:34
ББК 67
К21
Кардаш И.Ф. Краткий англо-русский словарьминимум юридических терминов: Словарь. Калининград: Калининградский филиал СПбУ МВД
России, 2017. - 96 с.
Словарь-справочник содержит лексический минимум по
отдельным отраслям права, список служебной лексики,
список латинских выражений, употребляемых в
английской юридической литературе. Может быть
использован в качестве вспомогательного учебного
материала на всех этапах изучения английского языка.

УДК 351.74
ББК 67.401.133.12
К17
Калинников А.С., Клименко А.А., Иванюк А.М.,
Козловский В.Е. Типовые тактические действия
нарядов патрульно-постовой службы полиции: Учебнопрактическое
пособие.
Калининград:
Калининградский филиал СПбУ МВД России, 2017. - 32
с.
В работе рассматриваются вопросы обеспечения тактики
действий нарядов патрульно-постовой службы полиции в
различных ситуациях оперативно-служебной деятельности.
УДК 343.98
ББК 67.52
Р95
Рытьков А.А., Светочев В.А. Организационнотактические аспекты использования специальных
знаний при расследовании незаконной охоты: Учебнометодическое пособие. - Калининград:
Калининградский филиал Санкт-Петербургского
университета МВД России, 2017. - 56 с.
В пособии изучена практика предварительного
расследования и судебного рассмотрения уголовных дел о
преступлениях, связанных с незаконной охотой, проведено
исследование уголовно-правовой и криминалистической
характеристики указанных преступлений, рассмотрены
тактические особенности проведения отдельных следственных действий и
использования специальных знаний при их проведении.
УДК 347.73
ББК 67.402
З59
Зиберова О.С. Финансово-кредитная система:
практикум. - Калининград: Калининградский филиал
Санкт-Петербургского университета МВД России, 2017.
- 36 с.
В практикуме содержатся ситуационные практические и
расчетно-вычислительные задачи, касающиеся основных
принципов организации финансово-кредитной системы
России, общих закономерностей совершения преступлений
в финансово-кредитной системе, а также выявления
социально-экономических последствий и принципов
расследования преступлений экономической направленности.

УДК 343.98
ББК 67.52
Р95
Рытьков А.А., Светочев В.А. КРИМИНАЛИСТИКА:
Задачник. - Калининград: Калининградский филиал
Санкт-Петербургского университета МВД России,
2017. - 77 с.
Задачник содержит задания для самостоятельного и
группового решения по темам дисциплины
«Криминалистика» раздел «Криминалистическая тактика»
и «Криминалистическая методика». Издание
ориентировано на овладение практическими навыками
применения тактических приемов организации и
планирования проведения предварительного следствия, а
также производства отдельных следственных действий, формирование у обучаемых
умений и навыков по документированию преступной деятельности, организации и
планированию расследования, проведению первоначального и последующего этапов
расследования.
УДК 343.9
ББК 67.51
Д76
Дрыженко Д.Б., Михалева Т.И. Предупреждение
преступлений и административных правонарушений
органами внутренних дел: Практикум. - Калининград:
Калинин градский филиал СПбУ МВД России, 2017. 56 с.
Практикум содержит практические задания по
дисциплине «Предупреждение преступлений и
административных правонарушений органами внутренних
дел» для обучающихся в образовательных организациях
системы МВД России по специальностям 40.05.01
«Правовое обеспечение национальной безопасности» и 40.05.02
«Правоохранительная деятельность».
УДК 343.296
ББК 67.404.219
А18
Авдеев В.Н., Кузьмина О.Л., Маханек А.Б. Возмещение
ущерба, причиненного преступлением: Научнопрактическое пособие. - Калининград:
Калининградский филиал СПбУ МВД России, 2017. 88 с.
В пособии проводится анализ правового регулирования
возмещения ущерба, причиненного преступлением,
исследуются способы возмещения вреда, причиненного
преступлением, рассматривается порядок наложения
ареста на имущество в целях возмещения причиненного
преступлением ущерба.

УДК 343.148.3
ББК 67.532
А18
Авдеев В.Н., Белоусова С.В. СУДЕБНОПсихиатрическая экспертиза в ходе производства по
уголовным делам (теоретико-правовые и прикладные
аспекты): Монография. – Калининград:
Калининградский филиал Санкт-Петербургского
университета МВД России, 2017. – 140 с.
ISBN 978-5-93919-062-6
В монографии на базе изучения действующего
законодательства, специальной литературы и обобщения
следственной, прокурорской и судебной практики
рассматриваются вопросы, касающиеся назначения и
производства судебно-психиатрических экспертиз в ходе производства по уголовным
делам, а также оценки заключения, вынесенного по результатам соответствующей
экспертизы, обосновываются предложения по совершенствованию действующего
законодательства и практики его применения.
УДК 174
ББК 87.752
К61
Коломенская О.Д. Профессиональная этика
сотрудников органов внутренних дел: краткий
словарь терминов. - Калининград: Калининградский
филиал Санкт-Петербургского университета МВД
России, 2017. - 48 с.
В словаре раскрываются основные этические понятия,
моральные проблемы, нравственные нормы и принципы,
многообразие этических и моральных традиций. При
разработке терминологических единиц составителем
преследовались цели уточнения представлений о
содержании данных понятий, расширения кругозора
сотрудников правоохранительных органов, повышения
уровня их правосознания.
УДК 34
ББК 67
А43
Актуальные проблемы современного российского
государства и права: материалы ежегодной
всероссийской научно-практической конференции. 19
мая 2017 г. - Калининград: Калининградский филиал
СПбУ МВД России, 2017. - 192 с.
ISBN 978-5-93919-065-7
В сборнике содержатся тезисы выступлений, научные
доклады и сообщения участников научной конференции,
посвященной памяти профессора А.Н. Соколова,
проведенной в Калининградском филиале СанктПетербургского университета МВД России 19 мая 2017 г.

УДК 34
ББК 67
Н34
Наука и практика: взгляд молодых: Материалы V
межвузовской научно-практической конференции
курсантов, слушателей и студентов. г. Калининград, 26
мая 2017 г. - Калининград: Калининградский филиал
СПбУ МВД России, 2017. - 160 с.

УДК 343.1
ББК 67.410.2
Д70
Досудебное производство по уголовным делам: проблемы
и перспективы развития: Материалы всероссийской
научно-практической конференции / отв. ред. канд. юрид.
наук, доц. Е.А. Малышев. Калининград: Калининградский
филиал СПбУ МВД России, 2017. - 104 с.
Сборник содержит тезисы выступлений, доклады и
сообщения участников научно-практической
конференции, состоявшейся в Калининградском филиале
Санкт-Петербургского университета МВД России 25
ноября 2016 года. Материалы посвящены проблемам
правовой регламентации стадии возбуждения уголовного
дела, вопросам совершенствования отдельных видов дознания, порядку исчисления и
соблюдения процессуальных сроков в ходе досудебного производства, производства
отдельных следственных действий, процессуальному контролю, прокурорскому
надзору, судебному контролю в досудебных стадиях уголовного процесса.
УДК 343.98
ББК 67.52
А43
Актуальные проблемы криминалистической теории и
практики: Материалы всероссийской научнопрактической конференции / отв. ред. А.А. Рытьков.
Калининград: Калининградский филиал СПбУ МВД
России, 2017. 88 с.
В сборнике опубликованы материалы всероссийской
научно-практической конференции «Актуальные
проблемы криминалистической теории и практики»,
состоявшейся в Калининградском филиале СанктПетербургского университета МВД России 18 ноября
2016 года.

УДК 340
ББК 67
Б20
V Балтийский юридический форум «Закон и
правопорядок в третьем тысячелетии»:
Материалы международной научно-практической
конференции / под ред. д-ра юрид. наук,
проф. С.В. Векленко. - Калининград:
Калининградский филиал СПбУ МВД России, 2017. 196 с.
ISBN 978-5-93919-061-9

УДК 347.513
ББК 67.410.203
В64
Возмещение вреда, причиненного преступлением
(теоретико-прикладные и правовые аспекты):
Материалы межведомственного «круглого стола» /
отв. ред. Е.А. Малышев. - Калининград:
Калининградский филиал СПбУ МВД России, 2017. 64 с.
Сборник содержит тезисы выступлений участников
«круглого стола», проведенного в Калининградском
филиале Санкт-Петербургского университета МВД
России 17 июня 2016 года, посвященные аспектам
рассмотрения в суде вопросов, связанных с возмещением
вреда, причиненного преступлением; вопросам прокурорского надзора за
деятельностью следователя по возмещению вреда, причиненного преступлением;
процессуальным ошибкам, допускаемым при расследовании преступлений;
проблемам деятельности следователя по обеспечению и реализации прав
потерпевшего; другим вопросам оптимизации процесса доказывания по уголовным
делам.

