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Аврутин, Ю. Е. Полиция и милиция в механизме обеспечения 

государственной власти в России : теория, история, перспективы / Ю. 

Е. Аврутин. – Санкт-Петербург : Юрид. центр Пресс, 2003. – 499 с. - 

Библиогр.: с. 481-499. 

 

 

 

 

Борисов, А. Три века российской полиции : служение обществу - 

защита Отечеству! / Александр Борисов, Александр Малыгин, 

Роланд Мулукаев. - Москва : РИПОЛ классик, 2016. - 605, [2] с. : 

ил. - (Историческая библиотека). - Библиогр.: с. 602-606 и в 

примеч. в конце частей. 

 
Оглавление 
 

1. На страже градского благочиния (IX - началоXVIII века) 
2. Рожденная волей Петра (XVII – первая половина XIX века) 
3. На страже спокойствия и благосостояния Империи (первая 
половина XIXвека) 
4. Полиция в эпоху Великих реформ (вторая половина XIXвека) 
5. Революционные катаклизмы и полиция (начало ХХ века) 
6. Полиция за пределами «внутренних губерний империи» 
7. Общество и полиция: взгляд со стороны 
8. Список литературы 
 
 

Вайнер, А. А. Эра милосердия. Я, следователь / А. А. Вайнер, Г. А. 
Вайнер. - Москва : Известия, 1990. - 576 с. : ил. - (Советский детектив). 

 

Детективный роман братьев Вайнеров о борьбе московской 

милиции и прокуратуры с уголовными элементами, 

расплодившимися во время послевоенной разрухи в августе – 

ноябре 1945 года. 

В 1979 году режиссер Станислав Говорухин по книге снял фильм 

"Место встречи изменить нельзя". 

 

 



История органов внутренних дел Псковской области / [И. И. Дитрих, 

И. А. Докучаев, А. М. Егоров и др.; под общ.ред. С. Е. Матвеева]. - 

Псков : УВД Псковской области, 2006. - 671, [1] c. : [16] л. ил., цв. ил., 

портр. 

 
Книга посвящена истории появления и деятельности органов 
внутренних дел, а также лиц и структур, исполнявших полицейские 
функции на Псковской земле. 
Авторы издания предприняли попытку комплексного, основанного 
на документальных материалах изучения процессов создания, 
реформирования и деятельности полиции-милиции в Псковском 
крае. 
 
Книга хорошо иллюстрирована, представлены некоторые 

уникальные архивные документы. 
 
Содержание:  
 
Глава I. Охрана правопорядка в Псковском крае в IХ-ХVII вв. 
Глава II. «Заботясь о порядке и безопасности». Правоохранительные органы Псковского края в 
XVIII - начале XX вв. 
Глава III. Создание и организационно-правовое оформление советской милиции в 1917-1927 годах 
Глава IV. Охрана общественного порядка и деятельность псковской милиции в конце 1920-х - 
начале 1940-х годов 
Глава V. Правоохранительные органы Псковского края в годы Великой Отечественной войны 
Глава VI. Борьба правоохранительных органов с националистическими бандформированиями на 
территории Псковского края 
Глава VII. Органы внутренних дел Псковской области в 1944-1991гг. 
Глава VIII. Деятельность органов внутренних дел Псковской области в 1991-2001гг. 
Глава IX. На Северо-Западе России. Органы внутренних дел Псковской области на современном 
этапе 
 
Приложение 1. Список руководителей полиции, начальников управления внутренних дел 
Псковской области и высших офицеров МВД, служивших в Псковской области 
Приложение 2. Список сотрудников органов внутренних дел, павших при исполнении служебных 
обязанностей – 68 человек 
 
 
 

 

История Псковской милиции : [сборник] / Упр. внутр. дел Псков. 

облисполкома. - Псков : [б. и.], 1980. - 99, [1], [4] л. фот. - На тит. л. : 

Для служебного пользования. - Библиогр. в подстроч. примеч. 

 

Книга охватывает период с 1917 по 1977 годы. 

 

 

 

 



Мулукаев, Р.С. История отечественных органов внутренних дел : учеб. 

для юрид. вузов / Р. С. Мулукаев, А. Я. Малыгин, А. Е. Епифанов ; под 

ред. Р.С. Мулукаева. - Москва : NOTA BENE, 2005. - 335 с. - Библиогр.: 

с. 329-333. 

 

Учебник охватывает период с IXвека по 2004 год. Состоит из трех 

разделов: 

1. Органы внутренних дел Российского государства в IX – XXвв. 
2. Органы внутренних дел Советского государства (октябрь 1917 - 
1991) 
3. Органы внутренних дел Российской Федерации 
 
 

 

Очерки истории органов внутренних дел земли Псковской : с 

древнейших времен до наших дней : [науч.-попул. изд.] / [И. А. 

Докучаев, А. М. Егоров, Н. В. Лапухина и др.; под общ.ред. С. Е. 

Матвеева]. – Псков : [б. и.], 2006. – 518, [2] с. : [16] л. ил. 

Содержание 

Глава1. Органы внутренних дел Псковской земли с Х в. по 1917 г. 
Глава 2. Создание и организационно-правовое оформление советской 
милиции в 1917-1927 годах 
Глава 3. Милиция Псковского края в 1927-1941 годах 
Глава 4. Милиция Псковской области в годы войны и послевоенное 
время 
Глава 5. Органы внутренних дел Псковской области сегодня (1990-е – 

2001 гг.) 
Приложения: 
Основные документы по истории ОВД земли Псковской 
Биографии руководителей полиции-милиции Псковского края 
Список сотрудников органов внутренних дел Псковской области, погибших при исполнении 
служебных обязанностей (1918-2002 гг.) – 117 человек 
Список сотрудников органов внутренних дел Псковской области, удостоенных государственных 
наград 
 

Пиотровский, В. Ю. Полиция Российской Империи / Владислав 

Пиотровский, Дмитрий Кудрявцев, Робер Очкур. - Москва ; Санкт-

Петербург : АСТ ; Астрель-СПб, 2005. - 270, [1] с. : фот. - На пер. авт. не 

указаны. - На обл. также: Неизвестные факты ; Свидетельства 

современников ; Уникальные документы. 

 

В книгу вошли воспоминания, документы и статьи, посвященные 

истории Санкт-Петербургской и российской полиции второй половины 

XIX - начала ХХ вв. 

 

 



Седунов, А. В. Губернский городовой : история псковской городской 

полиции в XVIII – начале XX вв. / А. В. Седунов. – Псков : Псковская 

областная типография, 2004. – 231 с. : [24] л. ил., портр. + 1 л. карт. "План 

губернского г. Пскова". - (Псковская историческая библиотека). - Изд. 

проект С. А. Биговчего "Мы пскопские". - На пер. и суперобл. авт. не 

указан. - Библиогр.: с. 222-230. 

 

 

 

 

Солдаты правопорядка : летопись подвига в бронзе и граните : 

памятный альбом / Министерство внутренних дел Российской 

Федерации ; [гл. ред. Л. П. Головнев ; фот.: В. В. Болтиков и др.]. – 

Москва : [б. и.], 2005. – 253, [2] с. : ил., цв. ил. 

 

Памятный альбом издан к 60-летию  Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов. 

В книге собраны фотографии и информация о мемориальных 

сооружениях (комплексах, памятниках, стелах, мемориальных плитах, 

мемориальных досках, часовнях), возведенных на территории 

Российской Федерации в память о сотрудниках органов внутренних дел 

и военнослужащих внутренних войск МВД России, погибших в годы Великой Отечественной 

войны и в мирное время при исполнении служебных обязанностей (обязанностей военной 

службы). 

Содержание 

Рашид Нургалиев. Их подвиг бессмертен 
Владимир Кикоть. Во имя России 
 
 
Москва 
Московская область 
Санкт-Петербург и Ленинградская область 
Белгородская область 
Брянская область 
Владимирская область 
Воронежская область 
Ивановская область 
Калужская область 
Костромская область 
Курская область 
Липецкая область 
Орловская область 
Рязанская область 
Смоленская область 
Тамбовская область 
Тверская область 
Тульская область 
Ярославская область 
Республика Карелия 

Ростовская область 
Республика Башкортостан 
Республика Марий Эл 
Республика Татарстан 
Чувашская республика 
Нижегородская область 
Оренбургская область 
Пензенская область 
Пермская область 
Самарская область 
Саратовская область 
Ульяновская область 
Волго-Вятское УВДТ 
Курганская область 
Свердловская область 
Тюменская область 
Ямало-Ненецкий автономный округ 
Республика Алтай 
Республика Бурятия 
Республика Хакасия 
Алтайский край 
Красноярский край 
Иркутская область 
Кемеровская область 



Республика Коми 
Архангельская область 
Вологодская область 
Калининградская область 
Мурманская область 
Новгородская область 
Псковская область 
Северо-Западное УВДТ 
Западно-Сибирское УВДТ 
Республика Адыгея 
Республика Дагестан 
Чеченская Республика 
Кабардино-Балкарская республика 
Республика Калмыкия 
Краснодарский край 
Ставропольский край 
Волгоградская область 

Новосибирская область 
Омская область 
Томская область 
Читинская область 
Восточно-Сибирское УВДТ 
Республика Саха (Якутия) 
Приморский край 
Хабаровский край 
Амурская область 
Камчатская область 
Магаданская область 
Сахалинская область 
Еврейская автономная область 
Внутренние войска МВД России 
 

 

 

Уголовный розыск Псковщины: вехи и современность / [под общ.ред.  

Б. С. Говоруна, В. Л. Андреева]. - Псков : ЛОГОС Плюс, 2010. - 351 с. : фот. 

 

 

В книге предпринята попытка показать более чем 90-летнюю историю 

становления уголовного розыска на Псковщине. Представлены биографии 

руководителей уголовного розыска, архивные материалы, воспоминания и 

рассказы о сотрудниках этой службы. 

 

Статьи из периодических изданий 

Седунов, А. «Псковский Шерлок Холмс» / Александр Седунов // Псковские новости. – 2011. –  

14 дек. – С. 13. - Режим доступа: 

https://www.nwpskov.ru/content/articles/?month=06&year=2017&ELEMENT_ID=1922&SECTION_ID=2

78 . – 18.10.2018. 

 

Электронные ресурсы 

О полиции : федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. от 03.08.2018) [Электронный ресурс] // 

Справочная правовая система «КонсультантПлюс». - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110165/  . – 18.10.2018. 

 

Герман, Р. С. Развитие полиции России: историко-правовая ретроспектива [Электронный ресурс] / 

Р. С. Герман // КиберЛенинка : [научная электронная библиотека]. – Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-politsii-rossii-istoriko-pravovaya-retrospektiva  . – 18.10.2018. 

В статье анализируются зарождение и развитие полиции в России, особенности ее деятельности 

на различных этапах становления государства. При этом автор отмечает, что основная задача 

полицейской деятельности государства - обеспечение внутренней безопасности, охрана 

общественного порядка, принуждение к исполнению правовых велений. 

https://www.nwpskov.ru/content/articles/?month=06&year=2017&ELEMENT_ID=1922&SECTION_ID=278
https://www.nwpskov.ru/content/articles/?month=06&year=2017&ELEMENT_ID=1922&SECTION_ID=278
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110165/
https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-politsii-rossii-istoriko-pravovaya-retrospektiva


 

Гурлев, И. В. О дате учреждения полиции в России [Электронный ресурс]: (к 300-летию полиции) / 

И. В. Гурлев // КиберЛенинка : [научная электронная библиотека]. – Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/v/o-date-uchrezhdeniya-politsii-v-rossii-k-300-letiyu-politsii  . – 

18.10.2018. 

Статья посвящена 300-летию российской полиции. В ней на основе анализа современных 

литературных источников и архивных документов исследованы и обобщены данные о дате 

учреждения должности генерал-полицмейстера Санкт-Петербурга и создания профессиональной 

полиции в России. 

 

История МВД России [Электронный ресурс] // Министерство внутренних дел Российской 

Федерации : [официальный сайт]. – Режим доступа: https://xn--b1aew.xn--p1ai/history  . – 

18.10.2018. 

 

История милиции в России. Справка [Электронный ресурс] // РАПСИ : Российское агентство 

правовой и судебной информации : [сайт]. – Режим доступа: 

http://rapsinews.ru/incident_publication/20110301/251951397.html . – 18.10.2018. 

 

Кудин, В. А. От полиции Российской империи к полиции Российской Федерации [Электронный 

ресурс] / В. А. Кудин // КиберЛенинка : [научная электронная библиотека]. – Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/v/ot-politsii-rossiyskoy-imperii-k-politsii-rossiyskoy-federatsii-dva-veka-

istorii  . – 18.10.2018. 

Статья рассматривает основные этапы становления и развития полицейских органов Российской 

империи в XVIII - начале XX вв. В ней прослеживается связь с задачами, стоящими перед МВД 

Российской Федерации в ходе реализации Федерального Закона «О полиции».  

 

Моисеев, И. А. Становление и развитие полиции России: основные этапы [Электронный ресурс] / 

И. А. Моисеев // КиберЛенинка : [научная электронная библиотека]. – Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/stanovlenie-i-razvitie-politsii-rossii-osnovnye-etapy  . – 18.10.2018. 

 

Черных, В. В. Первый генерал-полицмейстер А. М. Девиер и его полицейская деятельность 

[Электронный ресурс] / В. В. Черных // КиберЛенинка : [научная электронная библиотека]. – 

Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/pervyy-general-politsmeyster-rossii-a-m-devier-i-ego-

politseyskaya-deyatelnost  . – 18.10.2018. 

Статья посвящена истории становления полицейских органов Российской империи, деятельности 

первого генерал-полицмейстера России А.М. Девиера. Анализируются предпосылки создания 

полиции, показан вклад генерал-полицмейстера в формирование полицейской системы в стране. 

 

 

Уточнить наличие интересующих книг можно в 

Электронном каталоге муниципальных библиотек города Пскова 

https://cyberleninka.ru/article/v/o-date-uchrezhdeniya-politsii-v-rossii-k-300-letiyu-politsii
https://мвд.рф/history
http://rapsinews.ru/incident_publication/20110301/251951397.html%20.%20–%2018.10.2018
https://cyberleninka.ru/article/v/ot-politsii-rossiyskoy-imperii-k-politsii-rossiyskoy-federatsii-dva-veka-istorii
https://cyberleninka.ru/article/v/ot-politsii-rossiyskoy-imperii-k-politsii-rossiyskoy-federatsii-dva-veka-istorii
https://cyberleninka.ru/article/n/stanovlenie-i-razvitie-politsii-rossii-osnovnye-etapy
https://cyberleninka.ru/article/n/pervyy-general-politsmeyster-rossii-a-m-devier-i-ego-politseyskaya-deyatelnost
https://cyberleninka.ru/article/n/pervyy-general-politsmeyster-rossii-a-m-devier-i-ego-politseyskaya-deyatelnost
http://bibliopskov.ru/catalog.php

