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Уважаемые читатели!
Спешим порадовать Вас -

в нашей библиотеке новое поступление книг!

Представляем Вашему вниманию 

виртуальную выставку книг 
по праву и юридическим наукам, 

поступивших в Центр правовой информации.

Для Вас подготовлен обзор 

профессиональных изданий и 

литературы для индивидуального правового 

просвещения.



Книги  правовой тематики  
доступны для любого читателя,

узнать из них можно 
много нового и интересного.

Выставка знакомит с изданиями, 

в которых разбираются актуальные для читателей 

вопросы наследства и дарения, 

различные аспекты жилищного, семейного, трудового 

законодательства.



Абраменков, М. С. Наследственное право: учебник для

бакалавриата и магистратуры / М. С. Абраменков, А. Г..

Сараев; отв. ред. В. А. Белов. – 2-е изд., перераб. и доп. - М.:

Юрайт, 2018. - 346 с. – (Серия: Бакалавр и магистр.

Академический курс).

В издании освещено историческое развитие

наследственного права от Древнего Рима до наших дней,

проводится сравнительно-правовой анализ регулирования

наследственных отношений в праве ряда зарубежных стран.

В книге проанализирована судебная практика последних лет,

рассмотрены нормы, регламентирующие наследование

в международном частном праве.

Вологдин, А. А. Правовое регулирование внешне-

экономической деятельности: учебник и практикум для

бакалавриата и магистратуры / А. А. Вологдин. - 5-е изд.,

перераб. и доп. – М.; Юрайт, 2018. – 348 с. - (Серия :

Бакалавр и магистр).

Учебник предназначен для подготовки специалистов

в области внешней торговли. Основное внимание уделено

источникам правового регулирования внешнеэкономической

деятельности, контрактам международной купли-продажи

товаров. Издание разработано с учетом последних

изменений в законодательстве, арбитражной и судебной

практике.



Гавриков В. П. Теория государства и права: учебник

и практикум для академического бакалавриата / В. П.

Гавриков. - М.: Юрайт, 2019. – 454 с. – (Серия: Университеты

России).

В учебнике дается характеристика современного состояния

теории государства и права как науки и учебной дисциплины,

освещаются дискуссионные вопросы предмета и метода этой

науки, уточняются понятия правового регулирования,

законности, правопорядка.

Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических

вузов, а также для всех интересующихся проблемами теории

государства и права.

Гриненко, А. В. Правоохранительные органы Российской

Федерации: учебник для академического бакалавриата / 5-е

изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2019. – 281 с. – (Серия:

Бакалавр. Академический курс).

В учебнике изложены основные положения,

характеризующие сущность правоохранительных органов, их

систему и структуру, а также особенности взаимодействия

между собой, с иными государственными структурами и

негосударственными образованиями. Особое внимание уделено

правозащитной составляющей в деятельности различных

органов.

Для студентов, бакалавров, магистрантов и аспирантов

юридических факультетов высших учебных заведений.



Курбатов, А. Я. Банковское право России: учебник для

академического бакалавриата / А. Я. Курбатов. - 6-е изд.,

перераб. и доп. - М.: Юрайт 2019. – 394 с. – (Серия: Бакалавр.

Академический курс).

Учебник написан на основе анализа содержания и практики

применения норм российского банковского права. В нем учтены

подзаконное правовое регулирование, осуществляемое Банком

России, решения высших судебных органов по вопросам

банковской деятельности

Для студентов, аспирантов, преподавателей юридических

вузов, а также для работников правоохранительных органов,

адвокатов, судебных психологов.

Кучин, М. В. Судебное нормотворчество: концептуальные

основы: монография / М. В. Кучин. – М.: Юрайт, 2019. – 275 с.

Целью настоящей работы является комплексный анализ

правовой природы судебного нормотворчества в условиях

взаимодействия международного и внутригосударственного

права. Особое внимание уделено сравнительному анализу

видов и форм судебного нормотворчества, проанализированы

тенденции развития судебного прецедента в качестве

источника права и определено место нормативных судебных

актов в системе источников международного и

внутригосударственного права.



Либанова, С. Э. Гражданско-правовая ответственность:

взыскание убытков: учебное пособие для бакалавриата и

магистратуры / С. Э. Либанова. – М.: Юрайт, 2019. – 171 с. -

(Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс).

В современной научной литературе вопросам

сравнительного исследования институтов «взыскания убытков»

и «потерь» не уделено достаточного внимания. Рассмотренные

автором теоретические аспекты заявленной темы и

изменившаяся правоприменительная практика в аспекте

сравнительного правового анализа имеют огромное

теоретическое и практическое значение.

Для практикующих юристов, судей, адвокатов, студентов

и аспирантов юридических вузов, а также большого круга

читателей.

Манова, Н. С. Уголовный процесс: учеб. пособие для вузов / Н.

С. Манова, Ю. В. Францифоров. – 11-е изд., перераб. и доп. –

М.: Юрайт, 2019. – 222 с. - (Серия: Университеты России).

Учебное пособие подготовлено на основе Конституции РФ,

положений, принципов и норм международного права, уголовно-

процессуального законодательства, постановлений

Конституционного Суда РФ, анализа судебной и следственной

практики.

В издании раскрываются понятие, сущность и назначение

уголовного процесса, принципы уголовного судопроизводства.



Маркушин, А. Г. Оперативно-розыскная деятельность полиции

в раскрытии и расследовании преступлений: учеб. пособие

для вузов / А. Г. Маркушин, Н. А. Аменицкая; под ред. А. Г.

Маркушина. – М.: Юрайт, 2019. – 323 с.

В учебном пособии раскрываются социальная

обусловленность и объективная необходимость оперативно-

розыскной деятельности, ее роль и значение в борьбе

с преступностью, моральные, правовые и управленческие

основы государственно-правовой формы правоохранительной

деятельности. Учтены последние изменения в отечественном

законодательстве.

Морозов, С. Ю. Транспортное право: учебник для

академического бакалавриата / С. Ю. Морозов.- 4-е изд.,

перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2018. – 257 с. - (Серия:

Бакалавр. Академический курс).

Учебник отражает современное состояние юридической

науки. В учебнике нашли отражение узловые проблемно-

методологические вопросы современного транспортного

права, что позволяет стимулировать не только учебную, но

и научную деятельность.

Учебник подготовлен на основе новейших нормативных

правовых актов.

Учебник предназначен для студентов, аспирантов

и преподавателей транспортного права юридических вузов

и факультетов.



Нечкин, А. В. Конституционное право зарубежных стран:

учеб. пособие для бакалавриата и специалитета / А. В.

Нечкин. – М.: Юрайт, 2019. – 178 с. – (Серия : Бакалавр и

специалист).

В пособии дается общая характеристика основных

конституционно-правовых институтов. Рассматриваются

принципы конституционного статуса личности в зарубежных

странах, формы правления и государственного устройства

Учебное пособие предназначено для студентов высших

учебных заведений, обучающихся по направлению

«Юриспруденция».

Осинцев, Д. В. Административная ответственность: учебник

для бакалавриата и магистратуры / Д.В. Осинцев. – М.: Юрайт,

2018. – 325 с.

В учебнике изложены теоретические вопросы

административной ответственности, административных

правонарушений и назначения административных наказаний.

Учебник подготовлен на основе действующего российского

законодательства по состоянию на 1 мая 2017 года.

Для студентов высших учебных заведений юридического

профиля, обучающихся по программам академического

бакалавриата и магистратуры, а также всех интересующихся

вопросами административной ответственности.



Попова, Н. Ф. Административно-правовое регулирование

финансово-экономической деятельности: учеб. пособие для

специалитета, магистратуры и аспирантуры / Н. Ф. Попова. – М.:

Юрайт, 2018. – 183 с. - (Серия: Университеты России).

В пособии раскрывается сущность административно-

правового регулирования финансово-экономической

деятельности, дается характеристика административных

правонарушений и административно-юрисдикционной

деятельности в сфере финансов, кредита, налогов.

Предназначено для аспирантов, обучающихся по

специальности «Юриспруденция».

Ромодановский, П. О. Судебная медицина. Практикум: учеб.

пособие для вузов / П.О. Ромодановский, Е. Х. Баринов, В. А.

Спиридонов. – 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2019. – 248 с. –

(Серия: Специалист).

Цель учебного пособия – развивать деятельностную сторону

обучаемого, т.е. cпособность ординаторов самостоятельно

оценивать обстановку, принимать решение и практически его

реализовывать, решая типовые ситуационные задачи, которые

имитируют реальные случаи, часто встречающиеся в работе

судебно-медицинского эксперта, и грамотно выполнять

обязанности врача-специалиста в области судебной медицины.

Для студентов высших учебных заведений, обучающихся

по медицинским направлениям.



Свит, Ю. П. Жилищное право: учебник и практикум для

академического бакалавриата / Ю. П. Свит. – М.: Юрайт, 2018.

– 222 с. - (Серия: Бакалавр. Академический курс).

В учебнике проанализированы базовые категории жилищного

права, рассмотрены его основные институты, представлены

различные точки зрения по спорным проблемам.

Учебник и прилагаемые к нему материалы предназначены

для студентов юридических вузов и факультетов,

обучающихся по программам академического бакалавриата,

преподавателей, а также практикующих юристов.

Уголовный процесс. Практикум: учеб. пособие для

бакалавриата и специалитета / под ред. А. А. Усачева. – 2-

е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2019. – 357 с. - (Серия:

Бакалавр. Академический курс).

Практикум предусматривает широкое использование

в учебном процессе активных и интерактивных форм

проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой

студентов. Направлен на развитие аналитических

способностей студентов, формирование навыков

составления уголовно-процессуальных документов,

подготовку будущего юриста к профессиональной

деятельности в сфере уголовного судопроизводства.



. 
Фархутдинов, Р. Д. Налоговое право : учеб. пособие

для бакалавриата, специалитета и магистратуры / Р. Д.

Фархутдинов. - М. : Юрайт, 2019. — 177 с. - (Серия :

Университеты России).

Учебное пособие состоит из трех разделов, в

процессе изучения которых рассматриваются

теоретические и практические основы налогового

права, механизм правового регулирования налоговых

отношений, налоговый контроль, налогово-правовая

ответственность, налоговая обязанность, отдельные

виды федеральных, региональных и местных налогов.

Францифоров, Ю. В. Уголовный процесс : учебник и

практикум для прикладного бакалавриата / Ю. В.

Францифоров, Н. С. Манова. — 3-е изд., перераб. и доп. —

М. : Юрайт, 2018. — 356 с. — (Серия : Бакалавр и

специалист).

Учебник дает представление о порядке осуществления

уголовно-процессуальной деятельности, основанной на

изучении процедуры возбуждения, расследования, судебного

рассмотрения и разрешения уголовных дел, проверки

законности и обоснованности вынесенных по ним приговоров

и иных решений.



Чистяков, О. И. Конституция РСФСР 1918 года:

учеб. пособие / О. И. Чистяков. – 3-е изд.,

cтереотип. – М.: Юрайт, 2018. – 209 с. -

(Антология мысли).

Конституция РСФСР 1918 года стала первой

Советской конституцией, подведя итог первому

этапу строительства Советского государства.

Конституция 1918 г. явилась юридической базой

текущего законодательства, на ее основе

развивалось советские право в последующие годы.

В работе использована литература,

привлекались новые мате-риалы, взятые из

архивов, периодической печати

соответствующего времени, а также из

опубликованных сборников документов

и материалов.

Для студентов юридических и других

направлений, изучающих историю отечественного

государства и права.



Виртуальная книжная выставка подготовлена
заведующей Центром Правовой информации

Центральной городской библиотеки 

им. П. Л. Проскурина

Дюгаевой О.  П.

Брянск, 2019

Приходите познакомиться с новинками, мы ждем Вас!


