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КАФЕДРА ПРАВОВЕДЕНИЯ

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БИБЛИОТЕКУ (ЯНВАРЬ 2016 Г.)
1.

347.6
А 23

Агапов С.В.
Семейное право : учебник и практикум для прикладного бакалавриата : рекомендовано УМО ВО для студентов вузов, обучающихся по юридическим
направлениям и специальностям / С. В. Агапов. - М. : Издательство Юрайт,
2016. - 264 с
Экземпляры: 10
Аннотация: В учебнике в схематической форме рассмотрены вопросы курса
семейного права с учетом последних изменений в российском законодательстве. Все представленные логические схемы дополнительно снабжены необходимыми комментариями и разъяснениями. Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту высшего профессионального образования четвертого поколения. Для студентов юридических факультетов и вузов, а также для самостоятельного изучения семейного права. Нормативные
акты в издании приводятся по состоянию на 1 мая 2014 г. Книга доступна в
электронной библиотечной системе biblio-online.ru.

2.

347
А 67

Анисимов А.П.
Гражданское право России. Особенная часть : учебник для академического бакалавриата : рекомендовано УМО ВО для студентов вузов, обучающихся по
юридическим направлениям и специальностям / А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков,
С. А. Чаркин ; ред. А. Я. Рыженков. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательство
Юрайт, 2015. - 522 с. - (Бакалавр. Академический курс)
Экземпляры: 10
Аннотация: Учебник подготовлен на основе Гражданского кодекса РФ, включает основные темы курса гражданского права, преподаваемого в юридических
вузах. При подготовке учебника учтены последние изменения в законодательстве и новейшая судебная практика. Раскрываются основные понятия гражданского права, анализируются научные работы, нормативные правовые акты и
правоприменительная практика. Соответствует актуальным требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования. Для студентов, аспирантов, преподавателей юридических вузов, сотрудников правоохранительных органов, государственных служащих, юристов, а также
всех заинтересованных читателей. Книга доступна в электронной библиотечной
системе biblio-online.ru.

3.

347
А 67

Анисимов А.П.
Гражданское право Российской Федерации. Общая часть : учебник для академического бакалавриата : рекомендовано УМО ВО для студентов вузов, обучающихся по юридическим направлениям и специальностям / А. П. Анисимов, А.
Я. Рыженков, С. А. Чаркин ; ред. А. Я. Рыженков. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. :
Издательство Юрайт, 2016. - 388 с. - (Бакалавр. Академический курс)
Экземпляры: 10
Аннотация: Учебник охватывает все темы курса Общей части гражданского
права, преподаваемого в юридических вузах. Раскрываются основные понятия
гражданского права, анализируются научные работы, нормативные правовые
акты и правоприменительная практика. Простым и понятным языком изложены
основные современные проблемы цивилистической доктрины и правоприменительной практики. Соответствует актуальным требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования. Для студентов, аспирантов, преподавателей юридических вузов, сотрудников правоохранительных органов, государственных служащих, юристов, а также всех заинтересованных читателей. Книга доступна в электронной библиотечной системе
biblio-online.ru.

4.

347
Б 43

Белов В.А.
Гражданское право : в 4 т. Т.1. Общая часть. Введение в гражданское право :
учебник для бакалавриата и магистратуры : рекомендовано УМО ВО для сту-
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дентов вузов, обучающихся по юридическим направлениям и специальностям /
В. А. Белов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2016. - 622 с. (Бакалавр и магистр. Академический курс)
Экземпляры: 10
Аннотация: Настоящая книга представляет собой первый том Общей части авторского учебного курса гражданского права, в котором освещаются общие положения в гражданском праве и изучающей его науке (науке гражданского права, или цивилистике), учение о гражданско-правовых нормах и их источниках, а
также о толковании и применении гражданско-правовых норм (в том числе в отношениях с участием иностранного элемента) и, наконец, материал, посвященный гражданско-правовым формам общественных отношений, в первую очередь - гражданским правоотношениям. Третье издание учебника существенно
изменено и дополнено. Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту высшего профессионального образования четвертого
поколения. Для студентов старших курсов юридических вузов и факультетов;
учебник может быть использован для самоподготовки лицами, не имеющими
юридического образования (экономистам, финансовым и банковским работникам), а также интересующимися гражданским правом. Книга доступна в электронной библиотечной системе biblio-online.ru.
5.

347
Б 43

Белов В.А.
Гражданское право : в 4 т. Т.2. Общая часть : в 2 кн. Кн. 1. Лица, блага : учебник
для бакалавриата и магистратуры : рекомендовано УМО ВО для студентов вузов, обучающихся по юридическим направлениям и специальностям / В. А. Белов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2015. - 453 с. - (Бакалавр и магистр. Академический курс)
Экземпляры: 10
Аннотация: Настоящая книга - первая книга второго тома Общей части авторского учебного курса гражданского права, в котором рассматривается материал
по теории субъектов и объектов отношений, регулируемых гражданским правом
(объектов и субъектов гражданского права), а также основаниями возникновения, изменения и прекращения гражданских прав и обязанностей (юридическим
фактам). Соответствует актуальным требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования. Для студентов старших
курсов юридических вузов и факультетов; учебник может быть использован для
самоподготовки лицами, не имеющими юридического образования (экономистам, финансовым и банковским работникам), а также интересующимися гражданским правом. Книга доступна в электронной библиотечной системе
biblio-online.ru.

6.

347
Б 43

Белов В.А.
Гражданское право : в 4 т. Т.2. Общая часть : в 2 кн. Кн. 2. Факты : учебник для
бакалавриата и магистратуры : рекомендовано УМО ВО для студентов вузов,
обучающихся по юридическим направлениям и специальностям / В. А. Белов. 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2015. - 497 с. - (Бакалавр и
магистр. Академический курс)
Экземпляры: 10
Аннотация: Настоящая книга - вторая книга второго тома Общей части авторского учебного курса гражданского права, в котором рассматривается материал
по теории субъектов и объектов отношений, регулируемых гражданским правом
(объектов и субъектов гражданского права), а также основаниями возникновения, изменения и прекращения гражданских прав и обязанностей (юридическим
фактам). Соответствует актуальным требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования. Для студентов старших
курсов юридических вузов и факультетов; учебник может быть использован для
самоподготовки лицами, не имеющими юридического образования (экономистам, финансовым и банковским работникам), а также интересующимися гражданским правом. Книга доступна в электронной библиотечной системе
biblio-online.ru.

7.

347
Б 43

Белов В.А.
Гражданское право : в 4 т. Т. 3 : Особенная часть. Абсолютные гражданско-правовые формы : в 2 кн. Кн. 1 : Формы отношений принадлежности вещей :
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рекомендовано УМО ВО для студентов вузов, обучающихся по юридическим
направлениям и специальностям / В. А. Белов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. :
Издательство Юрайт, 2015. - 319 с. - (Бакалавр и магистр. Академический курс)
Экземпляры: 10
Аннотация: Данный том Особенной части посвящен изучению абсолютных
гражданско-правовых форм, в том числе вещных, исключительных, личных и
наследственных прав. Соответствует актуальным требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования. Книга
предназначена для студентов юридических вузов и факультетов, обучающихся
по образовательным программам академического бакалавриата и магистратуры
по специальности "Юриспруденция". Может быть использован для самообразования лиц, не имеющих юридической специальности (экономистов, финансовых
и банковских работников), а также будет полезна всем читателям, интересующимся гражданским правом. На СD-диске представлен список дополнительной
литературы. Книга доступна в электронной библиотечной системе
biblio-online.ru.
8.

347
Б 43

Белов В.А.
Гражданское право : в 4 т. Т. 3 : Особенная часть. Абсолютные гражданско-правовые формы : в 2 кн. Кн. 2 : Права исключительные, личные и наследственные : учебник для академического бакалавриата и магистратуры : рекомендовано УМО ВО для студентов вузов, обучающихся по юридическим
направлениям и специальностям / В. А. Белов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. :
Издательство Юрайт, 2015. - 443 с. - (Бакалавр и магистр. Академический курс)
Экземпляры: 10
Аннотация: Данный том Особенной части посвящен изучению абсолютных
гражданско-правовых форм, в том числе вещных, исключительных, личных и
наследственных прав. Соответствует актуальным требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования. Книга
предназначена для студентов юридических вузов и факультетов, обучающихся
по образовательным программам академического бакалавриата и магистратуры
по специальности "Юриспруденция". Может быть использован для самообразования лиц, не имеющих юридической специальности (экономистов, финансовых
и банковских работников), а также будет полезна всем читателям, интересующимся гражданским правом. На СD-диске представлен список дополнительной
литературы. Книга доступна в электронной библиотечной системе
biblio-online.ru.

9.

347
Б 43

Белов В.А.
Гражданское право : в 4 т. Т.4. Особенная часть. Относительные гражданско-правовые нормы : учебник для бакалавриата и магистратуры : допущено
Минобрнауки РФ для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки и специальности "Юриспруденция" / В. А. Белов. - М. : Издательство
Юрайт, 2015. - 1085 с. - (Бакалавр и магистр. Академический курс)
Экземпляры: 35
Аннотация: В данном - втором томе - Особенной части российского гражданского права изучаются относительные гражданско-правовые нормы, т.е. обязательственные, восстановительные и компенсационные правоотношения, правоотношения ожидания, секундарные и корпоративные права. Соответствует
Федеральному государственному образовательному стандарту высшего профессионального образования четвертого поколения. Для студентов старших
курсов юридических вузов и факультетов; учебник может быть использован для
самоподготовки лицами, не имеющими юридического образования (экономистам, финансовым и банковским работникам), а также интересующимися гражданским правом. Книга доступна в электронной библиотечной системе
biblio-online.ru.

10.

341
Б 64

Бирюков П.Н.
Международное право : в 2 т. : учебник для академического бакалавриата : рекомендовано УМО ВО для студентов вузов, обучающихся по юридическим
направлениям и специальностям / П. Н. Бирюков. - 8-е изд., перераб. и доп. - М.
: Издательство Юрайт, 2015. - 290 с. - (Бакалавр. Академический курс)
Экземпляры: 10
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Аннотация: В издании на основе действующих международных норм характеризуются основные принципы, отрасли и институты современного международного права, анализируются вопросы взаимодействия норм международного и
российского права. Соответствует актуальным требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования. Для студентов, обучающихся по образовательным программам академического бакалавриата, преподавателей юридических вузов и факультетов, слушателей
высших школ и академий МВД и ФСБ России, изучающих международное право.
Книга доступна в электронной библиотечной системе biblio-online.ru.
11.

347.9
Б 72

Бобров В.К.
Прокурорский надзор : учебник для прикладного бакалавриата : рекомендовано
УМО ВО для студентов вузов, обучающихся по юридическим направлениям и
специальностям / В. К. Бобров. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательство
Юрайт, 2015. - 218 с. - (Бакалавр. Прикладной курс)
Экземпляры: всего:10
Аннотация: Учебник подготовлен в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования четвертого
поколения. Он включает все темы, предусмотренные учебными вузовскими
программами по курсу "Прокурорский надзор". В нем на основе современного
развития научных взглядов на роль и место прокуратуры Российской Федерации
в системе государственного механизма рассматриваются вопросы, касающиеся
ее системы, организации и деятельности, сущности, целей и задач прокурорского надзора, иных направлений деятельности, полномочий прокуроров по выявлению нарушений законов и их устранению. Для студентов (слушателей, курсантов), обучающихся по юридическим направлениям и специальностям, а также для аспирантов (адъюнктов), преподавателей юридических вузов и других
лиц, интересующихся вопросами прокурорского надзора в стране. Книга доступна в электронной библиотечной системе biblio-online.ru.

12.

342.55
Б 81

Бондарь Н.С.
Муниципальное право Российской Федерации : в 2 т. : учебник для академического бакалавриата : рекомендовано УМО ВО для студентов вузов, обучающихся по юридическим направлениям и специальностям / Н. С. Бондарь. - 4-е изд.,
перераб. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2016. - 398 с. - (Бакалавр. Академический курс)
Экземпляры: 10
Аннотация: На основе современного состояния правовой науки, действующего
федерального и регионального законодательства, обобщения практики муниципального правотворчества и правоприменения в учебнике раскрывается система институтов муниципального права как относительно самостоятельной отрасли права, анализируются концептуально-теоретические и материально-правовые основы местного самоуправления в их историческом развитии, а
также с учетом современных особенностей российской конституционной модели
местного самоуправления. Особенность авторского подхода - активное использование решений Конституционного Суда РФ как важных источников муниципального права. Соответствует актуальным требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования. Для студентов, аспирантов, преподавателей юридических вузов, практических работников
органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также
для всех, кто интересуется вопросами текущего состояния, развития и совершенствования российской муниципальной демократии. Книга доступна в электронной библиотечной системе biblio-online.ru.

13.

347.7
Т60

Булатецкий Ю.Е.
Торговое (коммерческое) право : учебник для академического бакалавриата:
рекомендовано УМО ВО для студентов вузов, обучающихся по юридическим
направлениям и специальностям / Ю. Е. Булатецкий, И. М. Рассолов ; ред. С. Н.
Бабурин. - М. : Издательство Юрайт, 2015. - 591 с. - (Бакалавр. Академический
курс)
Экземпляры: 10
Аннотация: Данный учебник всесторонне отражает содержание важнейших за-
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конов и других нормативных правовых актов, регулирующих отношения сторон в
процессе коммерческой деятельности. В нем подробно анализируются основные виды договоров, применяемых в товарообороте, кредитно-расчетные правоотношения, особенности регулирования электронной торговли. Рассматриваются главные формы и методы защиты прав участников коммерческой деятельности. Он отражает теорию и практику развития торгового права в Российской Федерации в сравнении с другими странами. Соответствует актуальным
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования. Для студентов, обучающихся по экономическим направлениям и специальностям, преподавателей, аспирантов, слушателей курсов
повышения квалификации, а также специалистов всех уровней в области торговли. Книга доступна в электронной библиотечной системе biblio-online.ru.
14.

343.1
В 44

Вилкова Т.Ю.
Уголовно-процессуальное право Российской Федерации. Практикум : учебное
пособие для бакалавриата : рекомендовано УМО ВО для студентов вузов, обучающихся по юридическим направлениям и специальностям / Т. Ю. Вилкова, Т.
Ю. Маркова. - М. : Издательство Юрайт, 2015. - 527 с. - (Бакалавр. Академический курс)
Экземпляры: 10
Аннотация: Практикум по дисциплине "Уголовно-процессуальное право Российской Федерации" подготовлен преподавателями кафедры уголовно-процессуального права Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) на основе многолетнего опыта преподавания, в соответствии с учебной программой указанной дисциплины, разработанной и используемой в современном образовательном процессе. При подготовке практикума использовались действующая редакция Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (в том числе последние
изменения, внесенные в законодательство), а так же многочисленные решения
Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской
Федерации и Европейского суда по правам человека. В практикум включены
задания для практических занятий, задачи, составленные на основе реальных
судебных дел, творческие и аналитические вопросы, открытые вопросы (или
вопросы для размышления), практические задания с элементами исследовательского характера, ситуационные задания, сценарии ролевых игр и кейсы, тесты. Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту высшего профессионального образования третьего поколения и методологическим требованиям, предъявляемым к учебным изданиям. Нормативные
акты используются по состоянию на 1 ноября 2013 г. Для преподавателей, аспирантов, студентов, а также практикующих юристов, секретарей судебных заседаний, помощников судей и прокуроров; для повышения квалификации практических работников; при приеме квалификационных экзаменов на должность
судьи и на получение статуса адвоката. Книга доступна в электронной библиотечной системе biblio-online.ru.

15.

347.9
В 58

Власов А.А.
Арбитражный процесс : учебник и практикум для академического бакалавриата :
рекомендовано УМО ВО для студентов вузов, обучающихся по юридическим
направлениям и специальностям / А. А. Власов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. :
Издательство Юрайт, 2016. - 350 с. - (Бакалавр. Академический курс)
Экземпляры: 10
Аннотация: В учебнике на основе современного законодательства подробно
раскрываются цели и задачи, принципы, стадии и виды арбитражного судопроизводства, понятие доказательств и доказывания, компетенция арбитражных
судов, в том числе специализированного суда по интеллектуальные правам,
исполнение судебных актов, особенности рассмотрения дел о присуждении
компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или
права на исполнение судебного акта в разумный срок и др. Учебник соответствует актуальным требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования и требованиям, предъявляемым к
подобным изданиям. для студентов, обучающихся по программе академического бакалавриата по юридическим направлениям и специальностям, в также для
аспирантов, преподавателей и практических работников. Книга доступна в
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электронной библиотечной системе biblio-online.ru.
16.

347.9
В 58

Власов А.А.
Гражданский процесс : учебник и практикум для академического бакалавриата :
рекомендовано УМО ВО для студентов вузов, обучающихся по юридическим
направлениям и специальностям / А. А. Власов. - 8-е изд., перераб. и доп. - М. :
Издательство Юрайт, 2016. - 504 с. - (Бакалавр. Академический курс)
Экземпляры: 10
Аннотация: В учебнике с учетом современных гражданских процессуальных
концепций и судебной практики освещены все основные институты российского
гражданского процессуального права. В целях организации занятий по дисциплине "Гражданский процесс" и закрепления знаний и навыков, формируемых
при ее изучении, предлагается практикум. он содержит основные учебные методические материалы по курсу, тесты и задачи, а также примерную тематику
дипломных (курсовых) работ. Соответствует актуальным требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования.
Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических вузов и факультетов, а также судей, прокуроров и адвокатов. Книга доступна в электронной библиотечной системе biblio-online.ru.

17.

349.3
Г 83

Григорьев И.В.
Право социального обеспечения : учебник и практикум для прикладного бакалавриата : рекомендовано УМО ВО для студентов вузов, обучающихся по юридическим направлениям и специальностям / И. В. Григорьев, В. Ш. Шайхатдинов. - М. : Издательство Юрайт, 2016. - 402 с
Экземпляры: 10
Аннотация: В учебнике представлены комплексные сведения о праве социального обеспечения, пенсионной системе, медицинской помощи, социальных пособиях, компенсационных выплатах. Для лучшего усвоения материала учебник
снабжен вопросами и заданиями для самоконтроля, а также практикумом, содержащим задачи и тестовые задания. Соответствует актуальным требованиям
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования и включает темы, необходимые для формирования установленных общекультурных и профессиональных компетенций. Для студентов вузов, преподавателей, практических работников и всех интересующихся вопросами права
социального обеспечения. Книга доступна в электронной библиотечной системе
biblio-online.ru.

18.

347
З-56

Зенин И.А.
Гражданское право : учебник для академического бакалавриата : рекомендовано УМО ВО для студентов вузов, обучающихся по юридическим направлениям и
специальностям / И. А. Зенин. - 17-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательство
Юрайт, 2016. - 655 с
Экземпляры: 3
Аннотация: Изложены основные положения учебного курса "Гражданское право". Особенностью учебника является практическая направленность учебного
материала, что должно помочь будущим юристам в их профессиональной деятельности. Соответствует актуальным требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования. Для студентов
вузов, обучающихся по программам академического бакалавриата по юридическим направлениям и специальностям. Книга доступна в электронной библиотечной системе biblio-online.ru.

19.

347.7
З-56

Зенин И.А.
Право интеллектуальной собственности : учебник для академического бакалавриата : рекомендовано УМО ВО для студентов вузов, обучающихся по юридическим направлениям и специальностям / И. А. Зенин. - 9-е изд., перераб. и
доп. - М. : Издательство Юрайт, 2015. - 620 с. - (Бакалавр. Академический курс)
Экземпляры: 2
Аннотация: Изложены основные положения учебного курса "Право интеллектуальной собственности", включая новейшее законодательство об интеллектуальной собственности. Особенностью учебника является практическая направленность учебного материала, что должно помочь будущим юристам в их про-
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фессиональной деятельности. Содержание и структура учебника соответствует
требования Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования четвертого поколения. Для студентов, обучающихся по юридическим направлениям и специальностям. Книга доступна в электронной библиотечной системе biblio-online.ru.
20.

343.3
З-91

Зубарев С.М.
Уголовно-исполнительное право : учебник для академического бакалавриата :
рекомендовано УМО ВО для студентов вузов, обучающихся по юридическим
направлениям и специальностям / С. М. Зубарев, В. А. Казакова, А. А. Толкаченко. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2016. - 455 с. - (Бакалавр. Академический курс)
Экземпляры: 10
Аннотация: Предлагаемый учебник написан в соответствии с программой курса
"Уголовно-исполнительное право" для юридических вузов. Он отражает все основные темы учебного плана и учитывает последние изменения законодательства, а также действующие международные акты, касающиеся исполнения уголовных наказаний. В общей части учебника освещаются основополагающие
вопросы уголовно-исполнительного права. В особенной части рассматриваются
вопросы исполнения всех видов уголовных наказаний (в том числе новых для
российского законодательства, а также постпенитенциарного контроля и международного сотрудничества). Издание снабжено алфавитно-предметным указателем, позволяющим легко находить по ключевому понятию соответствующие
статьи Уголовно-исполнительного кодекса РФ. Соответствует актуальным требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования. Для студентов вузов, а также для аспирантов и преподавателей
юридических вузов. Учебник может служить пособием для сотрудников уголовно-исполнительной системы. Книга доступна в электронной библиотечной системе biblio-online.ru.

21.

342.4
И 32

Избранные конституции зарубежных стран : в 2 т. : учебное пособие для студентов бакалавриата и магистратуры / отв. ред. Б. А. Страшун. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2015. - 448 с. - (Бакалавр и магистр.
Академический курс)
Экземпляры: 10
Аннотация: В рамках действующего федерального образовательного стандарта учебное пособие содержит переводы с оригинальных языков на русский конституций 10 зарубежных стран, основы конституционного (государственного)
права которых включены в особенную часть учебного курса конституционного
(государственного) права зарубежных стран, которое преподается в МГЮА
(Университете им. О.Е. Кутафина). Для студентов вузов и факультетов, обучающихся по программам бакалавриата и магистратуры. Сборник может быть интересен также аспирантам, преподавателям и научным работникам, использующим в своих трудах опыт зарубежных стран, а также изучающим смежные
дисциплины, в частности политологию. Книга доступна в электронной библиотечной системе biblio-online.ru.

22.

347
И 88

Исполнительное производство : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры : рекомендовано УМО ВО для студентов вузов, обучающихся по
юридическим направлениям и специальностям / ред.: С. Ф. Афанасьев, О. В.
Исаенкова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2016. - 364 с. (Бакалавр и магистр. Академический курс)
Экземпляры: 10
Аннотация: В учебнике комплексно и системно рассматриваются основные вопросы отечественного исполнительного права и производства. Учтены последние изменения, внесенные в федеральные законы "О судебных приставах", "Об
исполнительном производстве", Гражданский процессуальный кодекс РФ и Арбитражный процессуальный кодекс РФ. Приняты во внимание новые положения
Кодекса об административном судопроизводстве РФ в той части, которая затрагивает исполнительное производство. Излагаются правовые позиции Конституционного, Верховного и Высшего Арбитражного судов РФ по базовым проблемам данной отрасли права. Соответствует актуальным требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования и
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методическим требованиям, предъявляемым к учебным изданиям. Предназначен для бакалавров и магистров, аспирантов и преподавателей юридических
вузов и факультетов, для научных работников, а также судебных приставов и
всех интересующихся проблемами отечественного исполнительного права и
исполнительного производства. Книга доступна в электронной библиотечной
системе biblio-online.ru.
23.

340.15
И 90

История отечественного государства и права : в 2 ч. Ч.2 : учебник для бакалавров : рекомендовано УМО по юридическому образованию вузов / ред. О. И.
Чистяков. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2015
Экземпляры: всего:10 - (10)Аннотация: Учебник по истории отечественного
государства и права отличается полнотой охвата историко-правовых проблем,
высоким научным уровнем, ясностью и четкостью стиля. Он состоит из двух частей. Часть первая охватывает эпоху от возникновения государства и права на
территории нашей страны до октября 1917 г. Часть вторая посвящена истории
20 века, начиная с создания Советского государства и права. Соответствует
Федеральному государственному образовательному стандарту высшего профессионального образования третьего поколения. Книга доступна в электронной библиотечной системе biblio-online.ru.

24.

343.1
К 30

Качалов В.И.
Уголовно-процессуальное право. Практикум : учебное пособие для бакалавров и
магистров : допущено УМО ВО для студентов вузов, обучающихся по юридическим направлениям и специальностям / В. И. Качалов, О. В. Качалова ; ред.: В.
В. Ершов, В. А. Давыдов. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательство Юрайт,
2016. - 390 с
Экземпляры: 10
Аннотация: Пятое, переработанное и существенно дополненное издание практикума подготовлено в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования третьего поколения по направлению "Юриспруденция". Материал изложен с учетом действующего законодательства. Для студентов, аспирантов, слушателей факультетов повышения квалификации, преподавателей юридических вузов и факультетов, а также для работников правоохранительных органов (следователей,
прокуроров, судей, сотрудников органов юстиции), адвокатов. Книга доступна в
электронной библиотечной системе biblio-online.ru.

25.

342.9
К 63

Комкова Г.Н.
Конституционное право зарубежных стран : учебник для академического бакалавриата : рекомендовано УМО ВО для студентов вузов, обучающихся по юридическим направлениям и специальностям / Г. Н. Комкова, Е. В. Колесников, О.
В. Афанасьева. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2016. - 415
с. - (Бакалавр. Академический курс)
Экземпляры: 10
Аннотация: Учебник представляет собой обобщенное изложение основных тем
по курсу "Конституционное право зарубежных стран". В нем рассматриваются
как общетеоретические вопросы современного конституционализма, так и основы конституционного права отдельных государств: Великобритании, Германии, Италии, Канады, Китая, Польши, США, Франции, Швейцарии, Японии.
Глоссарий, составленный из основных терминов и понятий курса, поможет уяснить основные категории науки конституционного права. Соответствует актуальным требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования. Учебник рекомендован к опубликованию Ученым
советом юридического факультета Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского. Для студентов, обучающихся по юридическим
направлениям и специальностям, а также для аспирантов и преподавателей
вузов юридического профиля и иных учебных заведений, в которых изучается
зарубежное конституционное право. Книга доступна в электронной библиотечной системе biblio-online.ru.

26.

342.9
К 64

Конин Н.М.
Административное право : учебник для академического бакалавриата : рекомендовано УМО ВО для студентов вузов, обучающихся по юридическим
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направлениям и специальностям / Н. М. Конин, Е. И. Маторина. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2016. - 390 с. - (Бакалавр. Академический
курс)
Экземпляры: 10
Аннотация: В учебнике представлено систематическое изложение административно-правовых институтов, а также проблем теории и практики организации и осуществления исполнительной власти в России. Отражены современное состояние науки административного права и последние изменения законодательства. Учебник подготовлен в соответствии с программой курса "Административное право России". Соответствует актуальным требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования. Для
студентов вузов, обучающихся по образовательным программам академического бакалавриата по юридическим направлениям и специальностям, а также
для аспирантов и преподавателей юридических вузов, студентов экономических
направлений и специальностей. Может быть использован работниками органов
государственной власти и местного самоуправления для разрешения вопросов,
связанных с применением норм административного права на практике. Книга
доступна в электронной библиотечной системе biblio-online.ru.
27.

347.6
К 67

Корнеева И.Л.
Семейное право. Теория и практика : учебник для прикладного бакалавриата :
рекомендовано УМО ВО для студентов вузов, обучающихся по юридическим
направлениям и специальностям : допущено Минобрнауки РФ для студентов
вузов, обучающихся по направлению подготовки "Юриспруденция" / И. Л. Корнеева. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2016. - 361 с. - (Бакалавр. Прикладной курс)
Экземпляры: 19
Аннотация: Издание представляет собой учебно-методический комплекс по
курсу "Семейное право", подготовленный с учетом последних изменений в российском законодательстве, современной литературы и судебной практики. В
нем содержатся теоретические материалы, контрольные вопросы, ситуационные задачи, тесты и задания для проведения практических занятий, рекомендуемая к каждой главе литература, список нормативных правовых актов и судебной практики. Соответствует актуальным требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования. Для студентов
и преподавателей юридических вузов, а также читателей, интересующихся вопросами семейного права. Книга доступна в электронной библиотечной системе
biblio-online.ru.

28.

346
К 84

Круглова Н.Ю.
Хозяйственное право : учебное пособие для вузов : рекомендовано Минобрнауки РФ для студентов вузов, обучающихся по специальностям "Маркетинг", "Реклама" / Н. Ю. Круглова. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательство Юрайт,
2015. - 883 с. - (Бакалавр. Базовый курс)
Экземпляры: 10
Аннотация: Рассматривается современный правовой механизм управления
производственно-хозяйственной деятельностью предприятий (фирм) различных
организационно-правовых форм. Особое внимание уделяется регулированию
правоотношений, возникающих: в процессе6 создания, реорганизации и ликвидации юридических лиц; при создании продукции и технологии, при изготовлении продукции и оказании услуг, в маркетинговой деятельности; в процессе
торгового оборота продукции и производственных активов; при проведении
процедур банкротства. Изложение институтов и норм хозяйственного права сопровождается характеристикой социально-экономической сущности регулируемых этими нормами хозяйственных отношений и процессов. Учебный материал
включает содержательные схемы и таблицы, способствующие систематизированному восприятию, пониманию и запоминанию. Соответствует Федеральному
государственному образовательному стандарту высшего профессионального
образования третьего поколения. Для студентов, аспирантов, научных работников и преподавателей вузов. В качестве практического пособия книга может
быть использована руководителями, менеджерами и специалистами предприятий. Книга доступна в электронной библиотечной системе biblio-online.ru.

10
Купряшин Г.Л.
Основы государственного и муниципального управления : учебник и практикум
для академического бакалавриата : рекомендовано УМО ВО для студентов вузов, обучающихся по экономическим направлениям и специальностям / Г. Л.
Купряшин. - М. : Издательство Юрайт, 2016. - 500 с. - (Бакалавр. Академический
курс)
Экземпляры: 2
Аннотация: Учебник дает всестороннее системное представление о государственном и муниципальном управлении, опираясь на методологические, теоретические и эмпирические компоненты. Раскрываются новые подходы, направленные на совершенствование системы управления, создание адекватных современным требованиям механизмов перевода политических решений в практику управленческой деятельности. Представлены основные участники и институты государственного и муниципального управления. Содержание учебника
соответствует актуальным требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования. Книга адресована академическим бакалаврам, изучающим государственное управление и политику, преподавателям, а также всем интересующимся проблемами трансформации современного государства. Книга доступна в электронной библиотечной системе
biblio-online.ru.

29.

35
К 92

30.

340.15
Л 24

Лаптева Л.Е.
История отечественного государства и права : учебник для академического бакалавриата : рекомендовано УМО ВО для студентов вузов, обучающихся по
юридическим направлениям и специальностям / Л. Е. Лаптева, В. В. Медведев,
М. Ю. Пахалов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2015. - 493
с
Экземпляры: 10
Аннотация: Учебный курс объясняет тенденции и выявляет закономерности
развития отечественного права и государства, знакомит с историческими фактами, помогает глубже понять особенности эволюции юридического статуса
личности в России, формирует навыки работы с юридическими источниками,
позволяет анализировать конкретные ситуации с помощью норм права. Все это
способствует формированию правосознания и правовой культуры будущих
юристов. Соответствует актуальным требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования. Для студентов вузов,
обучающихся по юридическим направлениям и специальностям. Книга доступна
в электронной библиотечной системе biblio-online.ru.

31.

342.55
М 21

Малько А.В.
Муниципальное право России : учебник и практикум для прикладного бакалавриата : рекомендовано УМО ВО для студентов вузов, обучающихся по юридическим направлениям и специальностям / А. В. Малько, С. В. Корсакова. - 4-е
изд., перераб. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2016. - 414 с. - (Бакалавр. Прикладной курс)
Экземпляры: 10
Аннотация: Учебник подготовлен в соответствии с программой курса "Муниципальное право" с учетом требований Министерства образования и науки РФ. Он
представляет собой систематическое изложение муниципально-правовых институтов, а также проблем теории и практики организации и осуществления
местного самоуправления в России. В издании отражено современное состояние науки муниципального права и практики осуществления местного самоуправления. Материал приводится с учетом последних изменений в законодательстве РФ и субъектов РФ. Соответствует актуальным требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования.
Для студентов вузов, обучающихся по направлениям и специальностям, а также
для аспирантов и преподавателей юридических вузов, студентов экономических
специальностей. Может быть рекомендован депутатам муниципальных образований, работникам органов государственной власти и местного самоуправления
в случае возникновения вопросов, связанных с применением норм муниципального права на практике. Книга доступна в электронной библиотечной системе biblio-online.ru.

11
Мачульская Е.Е.
Право социального обеспечения : учебник для академического бакалавриата :
рекомендовано УМО ВО для студентов вузов, обучающихся по юридическим
направлениям и специальностям / Е. Е. Мачульская. - 3-е изд., перераб. и доп. М. : Издательство Юрайт, 2016. - 441 с
Экземпляры: 10
Аннотация: Учебник подготовлен в соответствии с актуальными требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования и учебной программы по курсу права социального
обеспечения. В нем раскрыто содержание всех институтов Общей и Особенной
частей права социального обеспечения, изложены теоретические основы этой
отрасли права. Отдельные разделы посвящены вопросам международно-правового регулирования социального обеспечения и законодательству зарубежных стран. Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических вузов, слушателей системы повышения квалификации и подготовки кадров, в
также работников правовых и других служб организаций, профсоюзов, работников органов социальной защиты. Книга доступна в электронной библиотечной
системе biblio-online.ru.

32.

349.3
М 37

33.

341
М 43

Международное право : в 2 т. : учебник для академического бакалавриата :
рекомендовано УМО ВО для студентов вузов, обучающихся по юридическим и
экономическим направлениям и специальностям : рекомендовано Минобрнауки
РФ для студентов вузов, обучающихся по специальностям "Юриспруденция",
"Международные отношения", "Мировая экономика" / ред. А. Н. Вылегжанин. 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2016. - 312 с. - (Бакалавр.
Академический курс)
Экземпляры: 10
Аннотация: МГИМО (У) МИД России представляет новое издание учебника
"Международное право", подготовленное в продолжение традиций международно-правовой школы МГИМО. Содержание учебника охватывает базовый понятийно-терминологический аппарат международного права, стержневые проблемы его современного толкования и применения. Целостное изложение общих и отраслевых вопросов международного права, в том числе сложных, сочетается с ясностью и доступностью текста. Соответствует актуальным требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования. Для студентов международно-правового факультета МГИМО (У)
МИД России, студентов других вузов и юридических факультетов, обучающихся
по направлениям и специальностям по программам академического бакалавриата, а также для аспирантов и преподавателей юридических вузов, практических
работников МИД России, других федеральных органов власти, для всех читателей, кто глубоко интересуется вопросами международного права. Книга доступна в электронной библиотечной системе biblio-online.ru.

34.

341.9
М 43

Международное частное право : в 2 т. : учебник для академического бакалавриата : рекомендовано УМО ВО для студентов вузов, обучающихся по юридическим направлениям и специальностям / ред. В. Г. Петрова. - М. : Издательство Юрайт, 2015. - 376 с. - (Бакалавр. Академический курс)
Экземпляры: 10
Аннотация: Учебник включает основные общие и специальные положения, отражающие природу и специфику международного частного права, его национальные и международные унифицированные и коллизионные нормы и принципы. Рассмотренные в учебнике институты и подотрасли международного
частного права охватывают субъекты международного имущественного оборота, правовой режим собственности (инвестиций) и интеллектуальной собственности, внешнеэкономические сделки, правовой режим международных банковских и иных коммерческих операций, международные перевозки и др. Учебник
подготовлен на основе анализа положений российского и зарубежного законодательств, международных договоров, документов международных организаций, обычаев, доктрин, судебной практики. Соответствует актуальным требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования. Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических вузов
и факультетов, финансово-экономических и других учебных учреждений, специализирующихся на изучении международной коммерческой деятельности, а
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также для юристов-практиков, государственных служащих, всех заинтересованных в получении знаний о правовом режиме международной коммерции.
Книга доступна в электронной библиотечной системе biblio-online.ru.
35.

340
М 69

Михалкин Н.В.
Философия права : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры : рекомендовано УМО ВО для студентов вузов, обучающихся по юридическим
направлениям и специальностям / Н. В. Михалкин, А. Н. Михалкин. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2016. - 392 с. - (Бакалавр и магистр.
Академический курс)
Экземпляры: 2
Аннотация: Учебник соответствует содержанию Программы подготовки магистров в вузах юридического профиля. Раскрывается предмет философии права
как учебной и научной дисциплины, ее задачи и функции, история развития философии права, особенности трактовки и применения философии права в России, современные подходы к трактовке философии права, сущность и природа
права, соотношение философии права, а также теории права (теории государства и права), современные проблемы философии права. Авторы на большом
теоретическом и фактическом материале анализируют вклад мыслителей и
философов различных исторических эпох в становление философии права,
оценивают их взгляды на природу права и закона, взаимосвязь права, закона и
государства. Соответствует актуальным требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования. Для студентов
юридических вузов, магистров, преподавателей философских и юридических
дисциплин, а также всех, кто заинтересован в осмыслении происхождения права, его природы и сущности. Книга доступна в электронной библиотечной системе biblio-online.ru.

36.

342.55
М 90

Муниципальное право России : учебник для бакалавриата и магистратуры :
рекомендовано УМО ВО для студентов вузов, обучающихся по юридическим
направлениям и специальностям / ред. А. Н. Кокотов. - 5-е изд., перераб. и доп. М. : Издательство Юрайт, 2016. - 444 с
Экземпляры: 10
)Аннотация: В учебнике на основе новейшего законодательства и правоприменительной практики раскрываются вопросы правового регулирования местного
самоуправления, основные институты муниципального права, в том числе с
точки зрения их практического воплощения. Особое внимание уделяется толкованию положений законодательства о местном самоуправлении. Соответствует
актуальным требованиям Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования. Для студентов вузов, обучающихся по программе академического бакалавриата и магистратуры по направлению подготовки "Юриспруденция", аспирантов и преподавателей юридических вузов, а
также для работников государственных органов и органов местного самоуправления. Книга доступна в электронной библиотечной системе biblio-online.ru.

37.

340
М 92

Мухаев Р.Т.
Теория государства и права : учебник для бакалавров : допущено УМО ВО для
студентов вузов, обучающихся по юридическим направлениям и специальностям / Р. Т. Мухаев. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2015. 585 с. - (Бакалавр. Углубленный курс)
Экземпляры: 10
Аннотация: Достоинство учебника состоит в том, что основные проблемные
комплексы теории государства и права рассматриваются на основе комплексного подхода, позволяющего реализовать принцип единства юридической
формы и социального содержания в интерпретации государства и права. Общие
закономерности государства и права, особенности их реализации в разных
странах, содержание базовых государствоведческих и общеправовых категорий
науки раскрываются с использованием сравнительного анализа государственно-правового развития зарубежных стран и России. Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту высшего профессионального образования третьего поколения и методическим требованиям, предъявляемым к учебным изданиям. Для студентов, аспирантов и преподавателей
юридических, политологических, исторических и философских факультетов, а
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также факультета государственного и муниципального управления. Книга доступна в электронной библиотечной системе biblio-online.ru.
38.

342.4
Н 48

Некрасов С.И.
Конституционное право Российской Федерации : учебник для бакалавров : рекомендовано ГОУ ВПО "Московская государственная юридическая академия им.
О.Е. Кутафина" для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки
и специальности "Юриспруденция" / С. И. Некрасов. - 2-е изд., перераб. и доп. М. : Издательство Юрайт, 2016. - 364 с. - (Бакалавр. Базовый курс)
Экземпляры: 10
)Аннотация: Структура издания коррелирует программе одноименной учебной
дисциплины, преподаваемой в Государственном университете управления. В
основе содержательной части учебника лежит действующее российское законодательство. В книге приведены конкретные примеры (в том числе из опыта
зарубежного конституционализма) и правоприменительные решения (прежде
всего, Конституционного Суда РФ). Освоению учебного материала, повышению
качества самостоятельной работы студентов призваны способствовать контрольные вопросы, практические (ситуационные) задачи и задания, списки дополнительной литературы по каждой теме. Содержание издания полностью соответствует требованиям Федерального государственного образовательного
стандарта высшего профессионального образования третьего поколения по
направлению подготовки "Юриспруденция". Книга доступна в электронной библиотечной системе biblio-online.ru.

39.

347.6
Н 59

Нечаева А.М.
Семейное право : учебник для академического бакалавриата : рекомендовано
УМО ВО для студентов вузов, обучающихся по юридическим направлениям и
специальностям / А. М. Нечаева. - 7-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательство
Юрайт, 2016. - 303 с
Экземпляры: 10
Аннотация: Настоящей учебник позволяет расширить круг знаний благодаря
вопросам, которые не рассматривались в учебной литературе по семейному
праву (конституционные предпосылки семейного права, его особенности, причины обновления, беспризорные дети и др.). Кроме того, приводится новейший
законодательный материал. Соответствует актуальным требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования.
Для студентов вузов, обучающихся по юридическим направлениям и специальностям, а также студентов педагогического профиля, аспирантов и преподавателей вузов, практических и научных работников. Книга доступна в электронной
библиотечной системе biblio-online.ru.

40.

340
П 27

Перевалов В.Д.
Теория государства и права : учебник и практикум для прикладного бакалавриата : рекомендовано УМО ВО для студентов вузов, обучающихся по юридическим направлениям и специальностям, допущено Минобрнауки РФ для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки "Юриспруденция", по специальностям "Юриспруденция", "Правоохранительная деятельность" / В. Д. Перевалов. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2016. - 341 с. (Бакалавр. Прикладной курс)
Экземпляры: 10
Аннотация: Учебник по дисциплине "Теория государства и права" - необходимая база для последующего овладения всем комплексом юридических дисциплин, таких как конституционное право, гражданское право, налоговое право и
др. Главное достоинство учебника - краткость, простота и ясность изложения в
сочетании с достаточной полнотой и квалифицированностью. Особенность издания - применение автором новых методических приемов изложения материала (формулирование основных положений для каждой главы учебника, вопросы
для проверки усвоения материала, учебные схемы, словарь юридических терминов), а также оптимальная структура его построения. Соответствует актуальным требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования. Для студентов вузов, обучающихся по юридическим направлениям и специальностям, а также для магистров, аспирантов и
преподавателей юридических вузов. Книга доступна в электронной библиотеч-
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ной системе biblio-online.ru.
41.

004
П 68

Правовая информатика : учебник и практикум для прикладного бакалавриата :
рекомендовано УМО ВО для студентов вузов, обучающихся по юридическим
направлениям и специальностям / ред. В. Д. Элькин. - 2-е изд., перераб. и доп. М. : Издательство Юрайт, 2015. - 398 с. - (Бакалавр. Прикладной курс)
Экземпляры: 2
Аннотация: Учебник подготовлен на кафедре правовой информатики Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) в
соответствии с программой дисциплины "Правовая информатика". В нем представлены основные сведения о предмете и методах правовой информатики,
роль информатики, информационных технологий и информационных систем в
современном информационном обществе, основах государственной политики в
информационной сфере, информационной безопасности, электронном документообороте. Рассмотрены возможности справочных правовых систем и технология работы в справочных правовых системах "КонсультантПлюс", "Гарант",
"Кодекс". Даны вопросы и задания для самоконтроля, практические задания для
самостоятельного решения, которые позволяют сформировать и закрепить
умения и навыки в пользовании рассмотренных информационных технологий.
Соответствует актуальным требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования. Для студентов юридических факультетов вузов, а также широкого круга специалистов, проявляющих интерес к
проблемам правовой информатики. Книга доступна в электронной библиотечной
системе biblio-online.ru.

42.

347
П 68

Правоохранительные органы : учебное пособие для СПО : рекомендовано
УМО ВО для студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования / общ. ред. В. М. Бозров. - М. : Издательство Юрайт,
2015. - 171 с. - (Профессиональное образование)
Экземпляры: 10
Аннотация: Практикум составлен в соответствии с перечнем и содержанием
тем учебника под редакцией В.М. Бозрова "Правоохранительные органы" и
ориентирован на решение казусных ситуаций по одноименной учебной дисциплине. Учебное пособие поможет углубить и закрепить полученные теоретические знания посредством более детального изучения законодательства, анализа и решения конкретных ситуационных проблем. Для студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования, а также преподавателей и всех тех, кто изучает систему юриспруденции. Книга доступна в
электронной библиотечной системе biblio-online.ru.

43.

347.9
П 68

Правоохранительные органы Российской Федерации : учебник для академического бакалавриата : рекомендовано УМО ВО для студентов вузов, обучающихся по юридическим направлениям и специальностям / ред. В. М. Бозров.
- 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2016. - 424 с. - (Бакалавр.
Академический курс)
Экземпляры: 10
)Аннотация: Учебник раскрывает современную систему правоохранительных
органов России и некоторых зарубежных стран. В учебнике освещены все темы
учебного курса: судебная власть и правосудие, органы раскрытия и расследования преступлений, прокуратура, органы юстиции и безопасности, адвокатура,
нотариат, правовой статус судей, прокуроров и т.п. Соответствует актуальным
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования. Для студентов, аспирантов, преподавателей вузов и
всех, кто интересуется системой юриспруденции. Книга доступна в электронной
библиотечной системе biblio-online.ru.

44.

347.9
П 69

Практика адвокатской деятельности : в 2 т. : практическое пособие. - 3-е изд.,
перераб. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2015. - 425 с. - (Профессиональная
практика)
Экземпляры: 10
Аннотация: Настоящее издание составили именитые ученые-практики, которые
долгие годы занимаются своим любимым делом-юриспруденцией. Их опыт и
знания будут в значительной степени полезны как молодым, начинающим свою
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карьеру адвокатам, так и юристам со стажем. В книге даются практические рекомендации по вопросам права, учтены последние изменения законодательства. Пособие будет полезно не только для адвокатов, но и для студентов, аспирантов, преподавателей, а также всех, кто интересуется правом. Книга доступна в электронной библиотечной системе biblio-online.ru.
45.

347.73
П 71

Предпринимательское право. Правовое регулирование отдельных видов
предпринимательской деятельности : учебник для бакалавриата и магистратуры
: рекомендовано УМО ВО для студентов вузов, обучающихся по юридическим
направлениям и специальностям / ред. Г. Ф. Ручкина. - 2-е изд., перераб. и доп. М. : Издательство Юрайт, 2016. - 391 с. - (Бакалавр и магистр. Академический
курс)
Экземпляры: 10
Аннотация: Учебник включает учебный материал по основным темам специальной части курса предпринимательского права, преподаваемого в юридических вузах. В учебнике учтены последние изменения в законодательстве и новейшая судебная практика в области предпринимательского права. В нем раскрываются основные понятия и анализируются специфические особенности в
области правового регулирования отдельных видов предпринимательской деятельности. Соответствует актуальным требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования. Для студентов
вузов. Книга доступна в электронной библиотечной системе biblio-online.ru.

46.

340
П 83

Протасов В.Н.
Теория государства и права : учебник и практикум для прикладного бакалавриата : рекомендовано УМО ВО для студентов вузов, обучающихся по юридическим направлениям и специальностям / В. Н. Протасов. - М. : Издательство
Юрайт, 2015. - 487 с. - (Бакалавр. Академический курс)
Экземпляры: 10
Аннотация: Учебник соответствует актуальным требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования и примерной программе учебной дисциплины "Теория государства и права", являющейся
составной частью основной образовательной программы бакалавриата, утвержденной УМО по юридическому образованию вузов РФ. Учебный материал четко структурирован, ясно и последовательно изложен. Издание отличает информационная насыщенность, аргументированность теоретических выводов, точность и краткость формулировок. Учебник адресован студентам, преподавателям юридических вузов, а также всем интересующимся общей теорией права и
государства. Книга доступна в электронной библиотечной системе
biblio-online.ru.

47.

347.6
П 88

Пузиков Р.В.
Семейное право : учебное пособие для СПО : рекомендовано УМО среднего
профессионального образования для студентов образовательных учреждений
среднего профессионального образования / Р. В. Пузиков, Н. А. Иванова. - 2-е
изд., перераб. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2016. - 167 с
Экземпляры: 10
Аннотация: В настоящем издании изложены теоретические основы по курсу
"Семейное право". Учебный материал четко систематизирован, отражает как
традиционные, так и современные подходы к изучению предмета, написан в доступной для понимания форме. Данное пособие - хорошая база для изучения
курса и подготовки к текущей и итоговой аттестации по дисциплине. Для студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования, обучающихся по юридическим направлениям. Книга доступна в электронной библиотечной системе biblio-online.ru.

48.

340.15
Р 82

Рубаник В.Е.
История государства и права России : в 2 т. : учебник для академического бакалавриата : рекомендовано УМО ВО для студентов вузов, обучающихся по юридическим направлениям и специальностям / В. Е. Рубаник. - М. : Издательство
Юрайт, 2015. - 377 с. - (Бакалавр. Академический курс)
Экземпляры: 20
Аннотация: Учебник содержит обширный историографический обзор, позво-
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ляющий составить обстоятельное представление о процессе развития науки
истории государства и права России. Представлена углубленная характеристика источников отечественного права, получили отражение дискуссионные точки
зрения на содержание и оценку различных этапов государственно-правового
развития России. Книга станет помощником в совместной работе студента и
преподавателя, содержит список литературы для углубленного изучения предмета, контрольные вопросы и задания. Соответствует актуальным требованиям
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования. Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических вузов и факультетов, а также для всех читателей, интересующихся историей отечественного государства и права. Книга доступна в электронной библиотечной системе
biblio-online.ru.
49.

347.6
С 30

Семейное право : учебник для академического бакалавриата : рекомендовано
УМО ВО для студентов вузов, обучающихся по юридическим направлениям и
специальностям / ред. Е. А. Чефранова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2015. - 405 с
Экземпляры: 3
Аннотация: Учебник подготовлен с учетом актуальных требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования в
полном соответствии с программой курса "Семейное право" для юридических
вузов. В нем освещены новейшие изменения и дополнения, внесенные в Семейный кодекс РФ и принятые на его основе нормативные правовые акты. Для
студентов, аспирантов, преподавателей образовательных учреждений высшего
профессионального юридического образования, а также для научных, практических работников, интересующихся семейным правом и практикой его применения. Книга доступна в электронной библиотечной системе biblio-online.ru.

50.

342.4
С 84

Стрекозов В.Г.
Конституционное право России : учебник для бакалавров : допущено УМО по
юридическому образованию вузов РФ для студентов вузов, обучающихся по
направлению подготовки "Юриспруденция" / В. Г. Стрекозов. - 5-е изд., перераб.
и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2016. - 316 с
Экземпляры: 10
Аннотация: Рассмотрены нормы конституционного права, регулирующие
наиболее важные и принципиальные общественные отношения, связанные с
организацией основ конституционного строя, взаимоотношениями государства и
личности, федеративным устройством, порядком формирования и деятельностью системы органов государственной власти и органов местного самоуправления. Учебник подготовлен в соответствии с программой курса "Конституционное право России", изучаемого в высших и средних юридических учебных заведениях. Соответствует Федеральному государственному образовательному
стандарту высшего профессионального образования третьего поколения. Для
студентов вузов, обучающихся по юридическим направлениям и специальностям. Книга доступна в электронной библиотечной системе biblio-online.ru.

51.

349.4
Т 45

Титов А.А.
Жилищное право Российской Федерации : учебник для академического бакалавриата : рекомендовано УМО высшего образования для студентов вузов,
обучающихся по юридическим направлениям и специальностям / А. А. Титов. 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2015. - 475 с. - (Бакалавр.
Академический курс)
Экземпляры: 30
Аннотация: Учебник подготовлен на базе новейшего жилищного законодательства, в том числе с учетом изменений, внесенных в Жилищный кодекс РФ в
2011-2013 гг. Материал изложен в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта и программой курса "Жилищное право" и содержит объективную характеристику современного жилищного права. В данном
издании анализируются вопросы развития жилищного законодательства и применения норм Жилищного кодекса РФ, существенно обновлена нормативная
база, широко представлена судебная правоприменительная практика. Рассматриваются положения (выводы), высказанные учеными и специалистами в
данной области, приведены необходимые статистические данные. Соответ-
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ствует актуальным требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования. Для студентов, аспирантов, слушателей факультетов повышения квалификации, преподавателей юридических
вузов и психологических факультетов, а также для работников правоохранительных органов (следователей, прокуроров, судей, сотрудников органов юстиции), адвокатов, судебных психологов.
52.

349.2
Т 78

Трудовое право : учебник для академического бакалавриата : рекомендовано
УМО ВО для студентов вузов, обучающихся по юридическим направлениям и
специальностям / общ. ред. Р. А. Курбанов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2015. - 409 с. - (Бакалавр. Академический курс)
Экземпляры: 10
Аннотация: Раскрываются основные вопросы российского трудового права:
предмет, метод, принципы правового регулирования трудовых отношений, их
субъекты, стороны социального партнерства. В центре внимания - все ключевые
институты трудового права: трудовой договор, рабочее время и время отдыха,
оплата труда, гарантии и компенсации, защита прав работника и др., изложенные с учетом новелл, внесенных в трудовое законодательство. Учебник познакомит также с новыми альтернативными процедурами урегулирования индивидуальных трудовых споров (медиация) и проведет экскурс в зарубежное трудовое право. Соответствует актуальным требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования. Для студентов
вузов, обучающихся по юридическим направлениям и специальностям, аспирантов, преподавателей, а также руководителей организаций т специалистов
кадровых служб. Книга доступна в электронной библиотечной системе
biblio-online.ru.

53.

349.2
Т 78

Трудовое право : в 2 т. : учебник для бакалавриата и магистратуры : рекомендовано УМО ВО для студентов вузов, обучающихся по юридическим направлениям и специальностям / отв. ред. Ю. П. Орловский. - М. : Издательство Юрайт,
2016. - 556 с. - (Бакалавр и магистр. Академический курс)
Экземпляры: 10
Аннотация: Раскрываются основные понятия трудового права, анализируются
научные работы, нормативные акты и правоприменительная практика, рассматриваются история развития трудового законодательства и зарубежный
опыт в сфере труда. Гиперссылки, содержащиеся в тексте, связывают в единую
систему все разделы учебного курса. Для закрепления полученных знаний
предлагаются вопросы и задания ко всем главам.
В первом томе содержится раздел "Общая часть", который раскрывает предмет,
метод и систему трудового права; принципы и источники трудового права; субъекты трудового права и правоотношения; права профсоюзов и объединений
работодателей в сфере труда; социальное партнерство; правовое регулирование занятости и трудоустройства.
Во втором томе содержится раздел "Особенная часть", где рассматриваются
такие институты, как трудовой договор, защита персональных данных, подготовка и дополнительное образование, рабочее время, время отдыха, заработная плата, гарантии и компенсации, дисциплина труда, материальная ответственность, охрана труда, трудовые споры, защита трудовых прав работников.
Учебник подготовлен кафедрой трудового права и права социального обеспечения факультета права НИУ ВШЭ в соответствии с актуальными требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования. Для студентов вузов, обучающихся по юридическим направлениям, в
также для аспирантов и преподавателей юридических вузов. Может быть использован руководителями организаций, представителями кадровых служб и
юристами-практиками. Книга доступна в электронной библиотечной системе
biblio-online.ru.

54.

349.2
Т 78

Трудовое право. Практикум : учебное пособие для академического бакалавриата : рекомендовано УМО ВО для студентов вузов, обучающихся по юридическим направлениям и специальностям / ред.: Ю. П. Орловский, А. Я. Петров. - М. : Издательство Юрайт, 2016. - 308 с. - (Бакалавр. Академический курс)
Экземпляры: 10
Аннотация: Практикум по трудовому праву основан на современном трудовом

18
законодательстве и практике его применения. Подготовлен коллективом авторов кафедры трудового права факультета права Национального исследовательского университета "высшая школа экономики". Является дополнением к
учебнику "Трудовое право", написанному коллективом авторов этой кафедры.
Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту
высшего профессионального образования четвертого поколения. Для студентов
вузов, обучающихся по юридическим направлениям и специальностям, а также
для аспирантов и преподавателей юридических вузов. Книга доступна в электронной библиотечной системе biblio-online.ru.
55.

343.3
У 26

Уголовно-исполнительное право России : в 2 т. : учебник для академического
бакалавриата : допущено УМО по юридическому образованию вузов РФ для
студентов вузов, обучающихся по специальности и направлению подготовки
"Юриспруденция" / ред.: В. Е. Эминов, В. Н. Орлов. - 3-е изд., испр. и доп. - М. :
Издательство Юрайт, 2015. - 522 с. - (Бакалавр. Академический курс)
Экземпляры: 11
Аннотация: Новое издание учебника подготовлено в соответствии с положениями Уголовно-исполнительного кодекса РФ, действующими федеральными
законами, международно-правовыми актами и типовой программой для юридических вузов. В нем подробно рассматриваются понятия, категории и институты
Общей и Особенной частей уголовно-исполнительного права. Учтены все изменения, внесенные в УИК РФ и иные нормативные правовые акты, регламентирующие порядок и условия исполнения уголовных наказаний, а также новейшая
научная, учебная и учебно-методическая литература по уголовно-исполнительному праву. Материал изложен в доступной для быстрого и эффективного усвоения учебного курса форме. Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту высшего профессионального образования четвертого поколения. Для студентов, адъюнктов, аспирантов, преподавателей юридических вузов и факультетов, практикующих юристов, работников уголовно-исполнительной системы и иных правоохранительных органов, а
также для всех, кто интересуется вопросами исполнения, отбывания уголовных
наказаний и применения иных мер уголовно-правового характера. Книга доступна в электронной библиотечной системе biblio-online.ru.

56.

343
У 26

Уголовное право России. Общая часть : учебник для академического бакалавриата : рекомендовано УМО ВО для студентов вузов, обучающихся по юридическим направлениям и специальностям / ред. О. С. Капинус. - М. : Издательство Юрайт, 2015. - 539 с
Экземпляры: 10
Аннотация: Учебник подготовлен в соответствии с программой курса и положениями Уголовного кодекса РФ, действующими нормативными правовыми актами, практикой Верховного Суда РФ, решениями Конституционного Суда РФ.
Основные понятия, категории и институты Общей части уголовного права рассматриваются в их развитии с учетом дискуссионных вопросов. Соответствует
актуальным требованиям Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования. Для студентов и преподавателей юридических
вузов и факультетов, а также для практикующих юристов. Книга доступна в
электронной библиотечной системе biblio-online.ru.

57.

343
У 26

Уголовное право России. Особенная часть : в 2 т. т.1. Преступления против
личности. Преступления в сфере экономики : учебник для академического бакалавриата / ред. О. С. Капинус. - М. : Издательство Юрайт, 2016. - 437 с. - (Бакалавр. Академический курс)
Экземпляры: 10
Аннотация: Учебник подготовлен на основе действующего российского законодательства, в первую очередь Уголовного Кодекса РФ. Учтены последние изменения и дополнения, внесенные в уголовное и смежное законодательство (по
состоянию на 1 сентября 2014 г.). По каждому разделу Особенной части дается
общая характеристика преступлений, их видовое деление, анализируются конкретные составы преступлений, раскрывается содержание квалифицирующих
признаков. Приводятся соответствующие положения постановлений Пленума
Верховного Суда РФ, примеры из судебной практики. В первом томе рассмотрены составы преступлений против личности, а также преступлений в сфере
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экономики. Структура и содержание учебника соответствует актуальным требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования. Для студентов, аспирантов, преподавателей юридических вузов и
факультетов, а также практикующих юристов. Книга доступна в электронной
библиотечной системе biblio-online.ru.
58.

343
У 26

Уголовное право России. Особенная часть : в 2 т. Т.2. Преступления против
общественной безопасности и общественного порядка. Преступления против
государственной власти. Преступления против военной службы. Преступления
против мира и безопасности человечества : учебник для академического бакалавриата / ред. О. С. Капинус. - М. : Издательство Юрайт, 2016. - 504 с. - (Бакалавр. Академический курс)
Экземпляры: 10
Аннотация: Учебник подготовлен на основе действующего российского законодательства, в первую очередь Уголовного Кодекса РФ. Учтены последние изменения и дополнения, внесенные в уголовное и смежное законодательство (по
состоянию на 1 сентября 2014 г.). По каждому разделу Особенной части дается
общая характеристика преступлений, их видовое деление, анализируются конкретные составы преступлений, раскрывается содержание квалифицирующих
признаков. Приводятся соответствующие положения постановлений Пленума
Верховного Суда РФ, примеры из судебной практики. Во втором томе рассмотрены составы преступлений против общественной безопасности и общественного порядка, против государственной власти, против военной службы, против
мира и безопасности человечества. Структура и содержание учебника соответствует актуальным требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования. Для студентов, аспирантов, преподавателей юридических вузов и факультетов, а также практикующих юристов.
Книга доступна в электронной библиотечной системе biblio-online.ru.

59.

343
У 26

Уголовное право. Общая часть. Практикум : учебное пособие для академического бакалавриата : рекомендовано УМО ВО для студентов вузов, обучающихся по юридическим направлениям и специальностям / ред. И.Я.Козаченко. - М. :
Издательство Юрайт, 2015. - 454 с. - (Бакалавр. Академический курс)
Экземпляры: 10
Аннотация: Практикум по Общей части отечественного уголовного права представляет собой органичное дополнение к одноименному учебнику и содержит
необходимый познавательный материал методического характера, позволяющий обучающемуся с минимальными трудностями глубоко и всесторонне освоить настоящий учебный курс. Не являясь обособленным комплексом знаний,
Практикум, выполняя роль своеобразной "отмычки", открывает любознательному человеку доступ к самым глубинным тайнам эффективного усвоения основополагающих категорий, понятий, институтов Общей части уголовного права.
Обусловлено это тем, что методический материал Практикума органично связан
с содержанием, структурой и системой основного учебного курса по Общей части уголовного права. Соответствует актуальным требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования и методическим требованиям, предъявляемым к учебным изданиям. Нормативные акты
используются по состоянию на 22 мая 2014 г. Для бакалавров, специалистов и
магистров, чьи познавательные ориентиры находятся в сфере уголовно-правового поля. Книга доступна в электронной библиотечной системе
biblio-online.ru.

60.

343.1
У 26

Уголовный процесс : учебник для академического бакалавриата : рекомендовано УМО ВО для студентов вузов, обучающихся по юридическим направлениям и специальностям / ред.: А.И Бастрыкин, А. А. Усачев. - 3-е изд., перераб. и
доп. - М. : Издательство Юрайт, 2016. - 415 с. - (Бакалавр. Академический курс)
Экземпляры: 10
Аннотация: В учебнике с учетом изменений Уголовно-процессуального кодекса
РФ, вступившего в силу 15 сентября 2015 г., рассматриваются понятие, сущность и принципы отечественного уголовного судопроизводства; процессуальный статус участников уголовного процесса; доказательства и доказывание в
уголовном судопроизводстве; меры уголовно-процессуального принуждения;
заявление ходатайств и обжалование процессуальных действий и решений;
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реабилитация в уголовном судопроизводстве; процессуальные сроки, документы и издержки; институт гражданского иска в уголовном судопроизводстве; досудебные и судебные стадии российского уголовного процесса; особенности
производства по отдельным категориям уголовных дел и производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц; международное сотрудничество в уголовном судопроизводстве. Учтены постановления Конституционного Суда РФ и Пленума Верховного Суда РФ, касающиеся уголовного судопроизводства. Теоретические положения подкрепляются примерами из следственной и судебной практики. Соответствует Федеральному государственному
образовательному стандарту высшего профессионального образования и методическим требованиям, предъявляемым к учебным изданиям. Для студентов
юридических образовательных организаций высшего профессионального образования, обучающихся по программе академического бакалавриата, а также
всех интересующихся российским уголовно-процессуальным правом. Книга доступна в электронной библиотечной системе biblio-online.ru.
61.

342.4
У 54

Умнова И.А.
Конституционное право Российской Федерации : в 2 т. Т1. Общая часть : учебник и практикум для бакалавритата и магистратуры : рекомендовано УМО ВО
для студентов вузов, обучающихся по юридическим направлениям и специальностям / И. А. Умнова. - М. : Издательство Юрайт, 2016. - 391 с. - (Бакалавр и
магистр. Академический курс)
Экземпляры: 10
Аннотация: В настоящем учебнике раскрыты теоретические и правовые основы
истории и социологии конституционного права Российской Федерации, дана
развернутая характеристика этапов формирования данной отрасли. Проанализированы современные тенденции и перспективы развития конституционного
права, обозначены проблемы реализации конституционно-правовых норм. На
проблемном уровне освещены актуальные вопросы теорий и доктрин конституционного права, конституции и конституционализма. Значительное внимание
уделяется соотношению российского конституционного права с другими отраслями российского права, проблемам взаимодействия с международным публичным правом. Соответствует актуальным требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования. Для магистров юридических и иных гуманитарных факультетов вузов, специализирующихся по конституционному праву, международному публичному праву, муниципальному праву; будет представлять интерес для аспирантов при подготовке
к кандидатским экзаменам, а также полезен для иных исследователей, изучающих тенденции развития российского конституционного права. Книга доступна в
электронной библиотечной системе biblio-online.ru.

62.

342.4
У 54

Умнова И.А.
Конституционное право Российской Федерации : в 2 т. Т.2. Особенная часть :
учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры : рекомендовано УМО
ВО для студентов вузов, обучающихся по юридическим направлениям и специальностям / И. А. Умнова, Алешкова И.А., Л. В. Андриченко. - М. : Издательство
Юрайт, 2015. - 439 с. - (Бакалавр и магистр. Академический курс)
Экземпляры: 10
Аннотация: В настоящем учебнике на углубленном уровне раскрыты содержание и проблемы реализации основных институтов конституционного права Российской Федерации. Авторы дают развернутую характеристику теоретических и
правовых основ конституционно-правового статуса человека и гражданина в
Российской Федерации, системы прав и обязанностей, института гражданства в
РФ; системы государственной власти в РФ, в том числе избирательной системы,
федеративного устройства, конституционно-правового статуса Президента РФ,
Федерального Собрания РФ, Правительства РФ, судебной власти и института
местного самоуправления в РФ. Соответствует актуальным требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования.
Для магистров юридических и иных гуманитарных факультетов вузов, специализирующихся по конституционному праву, международному публичному праву,
муниципальному праву; будет представлять интерес для аспирантов при подготовке к кандидатским экзаменам, а также полезен для иных исследователей,
изучающих тенденции развития российского конституционного права. Книга до-
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ступна в электронной библиотечной системе biblio-online.ru.
63.

342.4
У 54

Умнова И.А.
Конституционное право Российской Федерации : учебник для бакалавров : допущено Минобрнауки для студентов вузов, обучающихся по юридическим
направлениям и специальностям / И. А. Умнова, И. А. Алешкова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2015. - 592 с. - (Бакалавр. Базовый
курс)
Экземпляры: 10
Аннотация: Рассматриваются основные вопросы дисциплины "Конституционное право Российской Федерации". Раскрыты содержание и сущность основных
конституционно-правовых институтов, дана характеристика их исторического
развития. Проанализированы современные тенденции развития конституционно-правового законодательства, проблемы его реализации. В учебник включен
практикум, составленный по основным темам конституционного права и предназначенный для закрепления теоретических знаний и ведения семинарских
занятий по курсу. Учебник написан в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования третьего поколения. Для студентов высших и средних учебных заведений.
Книга доступна в электронной библиотечной системе biblio-online.ru.

64.

347.73
Ф 59

Финансовое право : учебник для академического бакалавриата : допущено
УМО по юридическому образованию вузов РФ для студентов вузов, обучающихся по специальности и направлению подготовки "Юриспруденция" : рекомендовано УМО ВО для студентов вузов, обучающихся по юридическим
направлениям и специальностям / ред. Е. М. Амшарина. - 2-е изд., перераб. и
доп. - М. : Издательство Юрайт, 2015. - 441 с. - (Бакалавр. Академический курс)
Экземпляры: 10
Аннотация: Структура учебника соответствует подходу к предмету финансового права, таковым являются финансовые общественные отношения, представленные в виде двух групп: отношения, реализация которых непосредственно
связана с аккумулированием, распределением и использованием того или иного
отдельного фонда денежных средств, - предмет Особенной части финансового
права; отношения, опосредующие эти процессы, - предмет Общей части финансового права. Содержание соответствует Федеральному государственному
образовательному стандарту высшего профессионального образования четвертого поколения. Каждая глава снабжена перечнем компетенций, контрольными вопросами, списками литературы; представлены тесты по всему курсу.
При написании учебника использованы материалы из справочных правовых систем "Консультант Плюс" и "Гарант-Максимум". Издание будет полезно бакалаврам и магистрам, в том числе студентам дистанционной формы обучения, а
также преподавателям вузов, аспирантам, слушателям системы подготовки и
повышения квалификации управленческих кадров. Книга доступна в электронной библиотечной системе biblio-online.ru.
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Хлуднева Н.И.
Экологическое право : учебное пособие для прикладного бакалавриата : рекомендовано УМО ВО для студентов вузов, обучающихся по юридическим
направлениям и специальностям / Н. И. Хлуднева, М. В. Пономарев, Н. В. Кичигин. - 4-е изд. - М. : Издательство Юоайт, 2016. - 223 с. - (Бакалавр. Прикладной
курс)
Экземпляры: 10
Аннотация: Пособие включает все основные темы курса "Экологическое право"
с учетом положений Федерального закона от 10 декабря 2002 г. №7-ФЗ "Об
охране окружающей среды", Водного, Воздушного, Земельного, Лесного кодексов РФ, других нормативных правовых актов, регулирующих общественные отношения в области охраны окружающей среды и природопользования. Соответствует актуальным требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования. Предназначено для бакалавров,
обучающихся по юридическим направлениям и специальностям. Книга доступна
в электронной библиотечной системе biblio-online.ru.
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Хрестоматия по истории отечественного государства и права. Форма государственного единства в отечественной истории XX века : учебное пособие для
академического бакалавриата : рекомендовано Министерством образования
РФ. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2015. - 520 с. - (Бакалавр.
Академический курс)
Экземпляры: 10
Аннотация: Предлагаемая работа является дополнением к учебнику "История
отечественного государства и права", часть вторая. В ней на примере конкретных документов иллюстрируется развитие формы государственного единства в
отечественной истории почти всего XX столетия: начиная от Основных государственных законов Российской империи (в редакции 1906 г.) и заканчивая Декларацией Совета Республик Верховного Совета СССР в связи с созданием
Содружества Независимых государств (СНГ) 26 декабря 1991 года. Для студентов, аспирантов, слушателей факультетов повышения квалификации, преподавателей юридических вузов и психологических факультетов, а также для работников правоохранительных органов (следователей, прокуроров, судей, сотрудников органов юстиции), адвокатов, судебных психологов. Книга доступна в
электронной библиотечной системе biblio-online.ru.
Шумилов В.М.
Международное экономическое право : учебник для магистров : рекомендовано
УМО по юриспруденции для студентов вузов, обучающихся по программам
подготовки бакалавров и магистров / В. М. Шумилов. - 6-е изд., перераб. и доп. М. : Издательство Юрайт, 2015. - 612 с. - (Магистр)
Экземпляры: 10
Аннотация: Это шестое издание известного в России и странах СНГ учебника
по международному экономическому праву. Учебник адаптирован к программам
подготовки бакалавров и магистров на юридических факультетах вузов. В книге
представлена классическая российская научная концепция международного
экономического права. Весь курс подразделяется на две части - Общую и Особенную. В особенную часть курса включены темы: международное торговое
право, международное финансовое право, международное инвестиционное
право. Соответствует Федеральному государственному образовательному
стандарту высшего профессионального образования третьего поколения. Книга
доступна в электронной библиотечной системе biblio-online.ru.

