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       УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

 
 

         
Информационный бюллетень «Новые книги»  

включает правовую литературу, поступившую  
в ЦГБ им. П. Л. Проскурина в 2019 году. 

В бюллетене выделены тематические разделы  
в соответствии с таблицами 

«Библиотечно-библиографической классификации».  
Внутри разделов литература расположена  

по алфавиту авторов и заглавий. 
Информационный бюллетень адресован всем желающим 

познакомиться с книжными новинками библиотеки. 
 

 

 
 

67.0 Общая теория права и государства 
 

67.0  Касьянов, В. В. Социология права: учебник для бакалавриата и магистратуры / 

В. В. Касьянов, В. Н. Нечипуренко. – Москва:  Юрайт, 2019. - 380 c. – (Серия: 

         Университеты России). 
 

         В учебнике излагается общий курс  социологии права -  отрасли социологической науки,  

исследующей на основе общесоциологических и собственных  частнонаучных методов  проблемы 

функционирования права как  социального института. Показывается связь социологии права с 

юридической теорией и философией права. 

 

67.0  Мачин, И. Ф. История политических и правовых учений: учебное пособие для прикладного  

бакалавриата  / И. Ф. Мачин. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2019. – 218 с. – (Серия: 

Бакалавр. Прикладной курс). 

 

            В настоящем издании изложены теоретические основы по курсу истории политических и 

правовых учений. Учебный материал четко систематизирован, отражает как традиционные, так и 

современные подходы к изучению предмета, написан в доступной для понимания форме. 

 
67.0  Хазова, О. А. Искусство юридического письма / О. А. Хазова. — 4-е изд., испр. и доп. — 

Москва: Юрайт, 2019. — 202 с. — (Серия: Профессиональные навыки юриста). 
 

           Эта книга – введение в юридическое письмо. В ней раскрываются основные правила, которым 

нужно следовать при составлении юридического текста для того, чтобы он был ясным, понятным 

и эффективным. Особое внимание уделяется тем видам юридического письма, которые являются 

относительно новыми для нашей юридической практики: меморандумам, юридическим заключениям 

и письмам клиентам, в том числе электронным. 
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67.3 История государства и права 

67.3  Божьев, В. П. Избранные труды: в 2 частях / В. П. Божьев. – Москва: Юрайт, 2019. – (Серия: 

Антология мысли). 

          Ч. 1. -  318 с. 

          Ч. 2. -  401 с. 
            
            Настоящий сборник включает избранные труды В. П. Божьева. За период с 1959 г. по 

настоящее время профессор Божьев В. П. опубликовал более 300 работ (свыше 50 книг: 

монографий, учебников, учебных и практических пособий, научно-практических комментариев к 

УПК РФ (РСФСР)). Из множества опубликованных статей более 50 нашли место на страницах 

теоретических изданий — научных трудов, ученых записок, сборников научных работ; свыше 30 

публикаций — в сборниках материалов российских и международных конференций; около 80 — в 

периодических юридических журналах. 

 

67.3 Вологдин, А. А.   История государства и права зарубежных стран: в 2 томах: учебник и 

практикум для академического бакалавриата / А. А. Вологдин. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва: 

Юрайт, 2019. - (Бакалавр. Академический курс). 

      Т. 1. – История государства и права Древнего мира и в Средние века. – 324 с. 

      Т. 2. – История государства и права Нового и Новейшего времени. – 449 с. 
 

       В учебниках  на примере многочисленных государств разных континентов предлагается 

обширнейший материал по истории государства и права зарубежных стран с древнейших времен до 

сегодняшнего дня. Современный этап развития государств и правовых систем представлен самой 

актуальной информацией.  

 

67.3 Вологдин, А. А. История государства и права зарубежных стран в Средние века: учебное 

пособие для академического бакалавриата / А. А. Вологдин. – Москва: Юрайт, 2019. - 165 с. – 

(Серия: Бакалавр. Академический курс. Модуль). 

 

67.3  Вологдин, А. А. История государства и права зарубежных стран в Новое время: учебное 

пособие для академического бакалавриата / А. А. Вологдин. – Москва: Юрайт, 2019. – 188 с. – 

(Серия: Бакалавр. Академический курс. Модуль). 
 

          Учебное пособие дает представление о формировании феодального государства и права, об 

основных этапах развития ведущих государств в Новое время, эволюции правовых систем. 

 

67.3  Егоров, С. А. История государства и права России: в 2 частях: учебник  и практикум для 

академического бакалавриата / С. А. Егоров, А. Б. Иванов; под общей редакцией и с предисловием 

профессора В. Н. Карташова. – 2-е изд. – Москва: Юрайт, 2019. – (Серия: Бакалавр. Академический 

курс). 

         Ч. 1: IX – первая половина XIX века. – 345 с. 

         Ч. 2: Вторая половина XIX – начало XXI века. - 309 с. 

 

         В первую часть учебника вошел период с основания Руси (IX в.) до первой половины XIX в. 

Автор характеризует появление государственности у восточных славян, особенности 

древнерусского права, общественный строй времен Новогородской и Псковской республик, 

Московского княжества, государственно-правовые порядки сословно-представительной монархии, 

абсолютизма, в эпоху кризиса феодально-крепостнического строя. 

         Во второй части рассматриваются отечественные политические и правовые институты со 

второй половины XIX до начала  XXI века. 
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67.3  Иконникова, Г. И. Философия права: учебник для бакалавриата и магистратуры / Г. И. 

Иконникова, В. П. Ляшенко. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2019. – 359 с. – (Серия: 

Бакалавр и магистр. Академический курс). 
        

                  В учебнике даются ответы на философские вопросы: что такое право, как и почему 

формируются общественные требования и нормы, каковы цели, средства, способы и механизмы 

формирования правопорядка. 

 

          67.3 Исаев, М. А. История государства и права зарубежных стран: в 2 томах: учебник для 

академического бакалавриата / М. А. Исаев. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва: Юрайт, 2019. – (Серия: 

Бакалавр. Академический курс). 

          Т. 1: Введение в историю права. Древний мир. – 2019. – 423 с. 

          Т. 2: Средневековье. Новое и новейшее время.  – 2019. – 539 с. 
 

                  В учебнике приведены основные понятия истории права и государства, базовые модели 

развития исторических обществ и цивилизаций, начиная с древности вплоть до наших дней, 

особенности возникновения и формирования основных систем права. При работе над учебником 

использовались достижения как отечественной, так и западной науки истории права за последние 

десятилетия. 

          

67.3 История государства и права России: в 3 частях: учебник для академического 

бакалавриата / под общей  редакцией В. Е. Рубаника. – Москва: Юрайт, - 2019. - (Серия 

: Бакалавр. Академический курс). 

Ч. 1. - 2019.  – 275 с. 

Ч. 2. – 2019. -  300 с.  

Ч. 3. – 2019. -  313 с. 
 

         Учебник содержит историографический обзор, позволяющий 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. 

 

67.3  История государства и права России: учебное пособие для вузов. – Москва: Юрайт, 2019. – 

210 с. – (Серия: Университеты России). 

 

67.3  История отечественного государства и права: в 2 частях: учебник для СПО / под общей 

редакцией А. П. Альбова, С. В. Николюкина. – Москва: Юрайт, 2019. – (Серия: Профессиональное 

образование). 

         Ч. 1. – X-XIX века. – 2019. – 219 с. 

         Ч. 2. – XX-начало XXI века. – 2019. - 309 с. 

          

         В учебнике освещается развитие отечественного государства и права начиная с 

формирования Древнерусского государства до наших дней. Рассматриваются общественный и 

государственный строй, состав, порядок формирования и механизм деятельности органов власти и 

управления, правовая система, законодательство, организация судебной системы на разных этапах 

отечественной истории государства и права.  
 

        67.3   Карабчевский, Н. П. Судебные речи: в  2 частях / Н. П. Карабчевский;   вступительная 

статья Г. М. Резника. – Москва: Юрайт, 2019. –- (Серия: Антология юридической мысли). 

          Ч. 1. – 2019. -  277 с. 

          Ч. 2. – 2019. -  291 с. 
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          Карабчевский Николай Платонович (1851-19250 – один из самых выдающихся представителей 

присяжной адвокатуры. Подвижнический труд Карабчевского, его отношение к избранной 

профессии, мужество при проведении защиты по сложнейшим делам позволяют, как ни на каком 

другом примере, составить представление об истинном предназначении адвоката, месте и роли 

адвокатуры в обществе. 

 

67.3  Кони, А. Ф. Записки и воспоминания / А. Ф. Кони. – Москва: Юрайт, 2019. - 250 с. – (Серия: 

Антология мысли). 

         В книге помещены статьи и заметки, судебные речи и воспоминания известного русского 

юриста, выдающегося судебного оратора, большого знатока русской литературы Анатолия 

Федоровича Кони. Каждое произведение А.Ф. Кони, будь то статья, заметка, судебная речь или 

воспоминание, — это частица его биографии, его многообразного и сложного жизненного пути. 

Особый интерес вызывают воспоминания о деле Веры Засулич, о литературном Петербурге, о 

русских писателях, со многими из которых Кони связывала многолетняя дружба. 

 

67.3  Кони, А. Ф. Избранные труды и речи: в 2 частях  / А. Ф. Кони; вступительная  статья  Г. М. 

Резника. — Москва: Юрайт, 2019. -  (Серия: Антология мысли). 

Ч. 1.-  Обвинительные речи. –  2019. - 363 с. 

Ч. 2. – Кассационные заключения. Статьи. – 2019. -  229 с. 

 
 

         67.3 Михайлов, А. М. Философия права: классический юснатурализм и историческая школа 

юристов: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / А. М. Михайлов. -  2-е изд. – Москва: 

Юрайт, 2019. – 595 с. – (Серия: Авторский учебник). 
 

          В учебном пособии раскрываются ключевые различия и сходства философско-

методологических оснований классического юснатурализма и исторической школы юристов. 

Рассматриваются принципиальные расхождения в вопросах методологического и философско-

правового характера у представителей исследуемых школ, а также сходства в воззрениях на 

природу права естественно-правовой и исторической школ правоведения. 
 
 

67.3  Назарова, В. С. Философия права: учебное  пособие для магистратуры / 

В. С. Назарова. – Москва: Юрайт,  2019. -  85 с. – (Серия: Университеты России). 
 

 

67.3  Плевако, Ф. Н. Избранные речи: в 2 томах / Ф. Н. Плевако; вступительная статья  Г. М. 

Резника. – Москва: Юрайт, 2019. – (Серия: Антология мысли). 

          Т. 1. –  2019. - 327 с. 

          Т. 2. –  2019. - 324 с. 
           
             Плевако Федор Никифорович известный адвокат, наделенный природой чудесным даром слова, 

участник крупных уголовных процессов в конце XIX-начале  XX века. Считался одним из лучших 

русских ораторов, которого современники прозвали «московским златоустом». Защитительные 

речи, вошедшие в сборник, являются образцом не только судебного красноречия и ораторского 

искусства, но и примером ловких адвокатских трюков и остроумных выходок, нередко спасавших 

клиентов знаменитого юриста от грозившей кары. 

 

67.3  Попова, А. В. История государства и права зарубежных стран Древнего мира и Средних 

веков: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / А. В. Попова. – Москва: Юрайт, 2019. – 

211 с. – (Серия: Бакалавр. Прикладной курс). 
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67.3 Потапов, Ю. А. Российское законодательство о цензуре. XVIII – начало XX века:      

монография / Ю. А. Потапов. – Москва: Юрайт, 2019. – 168 с. – (Серия: Актуальные монографии). 
 

        В работе предпринята попытка обобщить накопленный архивный, научный, публицистический 

материал, дать ему всестороннюю оценку. Автор рассматривает научные взгляды на цензуру 

известных отечественных ученых-полицеистов и государствоведов, анализирует эволюцию 

отечественного законодательства. 

 

67.3 Прудников, М. Н. История государства и права зарубежных стран: в 2 частях: учебник и 

практикум для академического бакалавриата / М. Н. Прудников. – 9-е изд., перераб. и доп. – Москва: 

Юрайт, 2019. – 360 с. – (Серия: Бакалавр. Академический курс). 
 

 

67.3  Прудников,  М. Н. Римское право: учебник для академического бакалавриата / 

М. Н. Прудников. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2019.- 323 с. – (Серия: 

Бакалавр. Академический курс). 
 

          В учебнике раскрываются основные начала публичного и частного права, основные отрасли, 

институты, рецепция римского права. Изложение носит обобщенный характер, основано на 

системе и правилах римского классического права и преследует цель сформировать у обучающихся 

высокое правосознание, правовую культуру, общекультурные и профессиональные компетенции.  
 

67.3  Пугинский, Б. И. Избранные труды  / Б. И. Пугинский. — Москва: Юрайт, 2019. - 522 с. — 

(Серия: Антология мысли). 

      

67.3  Сергеевич, В. И. Древности русского права: в 4 томах / В. И. Сергеевич. – Москва: Юрайт, 

2019. – (Серия: Антология мысли). 

          Т. 1. –  2019. - 382 с. 

          Т. 2. –  2019. - 301 с. 

          Т. 3. –  2019. - 295 с. 

          Т. 4. –  2019. - 258 с. 

          «Древности русского права» выдающаяся работа одного из самых крупных историков России 

В. И. Сергеевича. В ней нарисована картина развития социально-экономических связей, юридических 

отношений, политической структуры русского общества, включая изменения его государственного 

строя. В настоящем издании публикуется в четырех томах. 

 

67.3  Сергеич. П. Искусство речи на суде / П. Сергеич; предисловие Г. М. Резника. – Москва: 

Юрайт, 2019. – 395 с. – (Серия: Антология мысли). 

 

            П.Сергеич — псевдоним известного русского юриста Петра Сергеевича Пороховщихова. О 

чистоте и точности слога, простоте речи, о «цветах красноречия», риторических оборотах, 

поисках истины размышляет автор этой книги — содержательной, богатой наблюдениями и 

примерами.  

 

67.3  Сперанский, М. М.  Проекты реформ / М. М. Сперанский.- Москва: Юрайт, 2019. – 293 с. – 

(Серия: Антология мысли). 

 

        В книге представлены работы М. М. Сперанского, автора проекта коренных реформ в 

Российской Империи и первого полного собрания законов. В книгу вошли «Записка об устройстве 

судебных и правительственных учреждений в России», «Введение к Уложению государственных 

законов», «Проект Уложения государственных законов Российской Империи». 

 

 

67.3  Судебные речи известных русских юристов: в 2 частях: сборник / вступительная  статья Г. 

М. Резника. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Юрайт, 2019. –(Серия: Антология юридической мысли). 
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           Ч. 1. – 2019. - 378 с. 

           Ч. 2. – 2019. - 321 с. 
 

           В двухтомник включены речи известных русских юристов, ораторов присяжной адвокатуры, 

оставивших значительный след в истории судебного красноречия. Каждый из них удостоился 

высоких оценок еще при жизни, на примерах их защитительных речей построены методические 

рекомендации многих научных работ по ораторскому искусству. Элита присяжной адвокатуры 

гордость России. 

 
 

67.3  Философия права и закона: учебник для бакалавриата и магистратуры / А. В. Грибакин  [и 

др.]; под редакцией А. В. Грибакина. – Москва: Юрайт, 2019. – 289 с. – (Серия: Бакалавр и магистр. 

Академический курс). 

 

           Авторы книги предлагают оригинальные концепции природы и значения права, юридического 

закона. В центре внимания категория социального статуса личности. Дана критика теории 

естественного права. 

 

67.3  Чичерин, Б. Н. Философия права. Избранные сочинения / Б. Н. Чичерин. – Москва: Юрайт, 

2019. – 407 с. – (Серия: Антология мысли). 

 

            В книге переизданы важнейшие политико-нравственные произведения крупнейшего 

мыслителя и общественного деятеля России Б. Н. Чичерина — патриарха отечественной 

государственной науки, одного из создателей «государственной школы» русской историографии.  

 
 

67.3  Шершеневич, Г. Ф. Избранные труды по общей теории права, гражданскому и торговому 

праву: в 2 томах / Г. Ф. Шершеневич; составитель В. А. Белов. — Москва: Юрайт, 2019. -  

(Антология мысли). 

         Т. 1. – 2019. - 284 с. 

         Т. 2. – 2019. - 329 с. 

Габриэль Феликсович Шершеневич — один из величайших русских ученых-цивилистов, педагогов и 

просветителей. Издание включает в себя работы, мало известные современному читателю — 

очерки по истории кодификации гражданского права, ряд статей по вопросам общей теории права 

и гражданского права, отдельным вопросам гражданского и торгового права, а также его работы 

публицистического характера. 

 

67.400 Конституционное (государственное) право 

67.400.7  Абашидзе, А. Х. Европейская система защиты прав человека: учебное пособие для 

бакалавриата и магистратуры / А. Х. Абашидзе, Е. С. Алисиевич; под редакцией А. Х. Абашидзе. — 

Москва: Юрайт, 2019. — 140 с. — (Бакалавр и магистр. Модуль). 
 

                В учебнике описана деятельность судебных учреждений, комиссий и специальных 

процедур, функционирующих в рамках региональных систем защиты прав человека Европы. 

Рассматриваются темы, посвященные европейской системе защиты прав человека.  

 

67.400.7  Абашидзе, А. Х. Защита прав человека в ЕСПЧ: практическое  пособие / А. Х. 

Абашидзе, Е. С. Алисиевич; под редакцией А. Х. Абашидзе. — Москва: Юрайт, 2019. — 97 с.  – 

(Серия: Профессиональная практика). 
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67.401 Административное право 

67.401  Агапов, А. Б.  Административная ответственность: учебник для бакалавриата  и 

магистратуры / А. Б. Агапов. – 8-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2019. – 465 с. – (Серия: 

Бакалавр и магистр. Академический курс). 
 

 

             В учебнике раскрываются все основные вопросы учебной дисциплины «Административная 

ответственность». Дается анализ базовых институтов на основании Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, значительное внимание уделяется становлению 

и развитию отечественного законодательства об административных правонарушениях.  

 

 

67.401 Агапов, А. Б.  Административная юрисдикция: учебник для бакалавриата, специалитета и 

магистратуры / А. Б. Агапов. – Москва: Юрайт, 2019.- 163 с. – (Серия: Бакалавр. Специалист. 

Магистр). 

 

             В учебнике рассмотрены основные институты административно-юрисдикционной 

деятельности, в том числе обусловленные рассмотрением обращений граждан и 

административными процедурами юрисдикционного производства. Анализируются особенности 

юрисдикционных процедур рассмотрения дел об административных правонарушениях. Значительное 

внимание уделено процессуальным аспектам публичных и непубличных правоограничений.  

67.401 Агапов, А. Б.  Административное право: в 2 томах: учебник для бакалавриата и 

магистратуры / А. Б. Агапов. – 11-е изд., перераб и доп. – Москва: Юрайт, 2019. – (Серия: Бакалавр и 

магистр. Академический курс). 

             Т. 1. – Общая часть. -  2019.- 471 с. 

             Т. 2. – Публичные процедуры. Особенная часть. –2019. - 424 с. 

 

           67.401 Агапов, А. Б.  Субъекты административного права: учебное пособие для бакалавриата  и 

магистратуры / А. Б. Агапов. -  Москва: Юрайт, 2019. – 268 с. – (Серия: Бакалавр и магистр. 

Модуль). 
 

                        В учебном пособии подробно рассмотрен административно-правовой статус органов 

исполнительной власти, физических лиц частного и публичного права.             Отдельные главы 

посвящены административно-правовому статусу публичных коммерческих организаций, 

акционерных обществ, а также административному статусу муниципальных образований. 

 
 

          67.401 Административное право. Практикум: учебное пособие для академического 

          бакалавриата / под  общей  редакцией  Н. М. Конина, Е. И. Маториной. - 3-е изд., перераб. и 

          доп. – Москва: Юрайт, 2019. — 356 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). 
 

 

         67.401 Вишнякова, А. С. Административное право. Практикум: учебное пособие для 

         бакалавриата и магистратуры / А. С. Вишнякова; под редакцией А. Б. Агапова. - Москва: 

         Юрайт, 2019. – 298 с. – (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). 

 

           67.401  Зеленцов, А. Б. Административно-процессуальное право России: в 2 частях: учебник для 

бакалавриата, специалитета и магистратуры / А. Б. Зеленцов, П. И. Кононов, А. И. Стахов. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2019. — 311 с. — (Бакалавр. 

         Специалист. Магистр). 

                      Ч. 1. – 2019. - 311 с. 

                      Ч. 2. – 2019. - 301 с. 
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                             Учебник является первым изданием, в котором раскрывается комплексная природа 

современного административного процесса и административно-процессуального права в фокусе 

исполнительной и судебной власти. Учебный и методический материал построен на анализе 

новейшего российского административного и административно-процессуального 

законодательства, а также научных подходов, сложившихся в России и за рубежом, к пониманию и 

соотношению административного процесса и административного судопроизводства.  
 

          67.401 Зуева, Л. Ю. Административное право. Судопроизводство по делам об обязательном 

судебном контроле: учебное пособие для СПО / Л. Ю. Зуева. – Москва: Юрайт, 2019. – 171 с. – 

(Серия: Профессиональное образование). 
 

                        Учебное пособие содержит материалы по разделу «Судопроизводство по 

административным делам об обязательном судебном контроле» курса «Административное 

судопроизводство». Каждая тема пособия включает теоретический материал, список 

нормативных правовых актов, судебной практики, специальной научной и учебной литературы.  

 

67.401 Зуева, Л. Ю. Административное судопроизводство. Дела об обязательном судебном 

контроле: учебное  пособие для  бакалавриата, специалитета и магистратуры / Л. Ю. Зуева. – 

Москва: Юрайт, 2019. – 171 с. – (Серия: Бакалавр. Академический курс). 

 

67.401 Исполнительное производство: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / С. 

Ф. Афанасьев, О. В. Исаенкова, В. Ф. Борисова, М. В. Филимонова; под редакцией С. Ф. Афанасьева, 

О. В. Исаенковой. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2019.  - 364 с. - (Серия: Бакалавр и 

магистр. Академический курс). 

 
 

67.401  Исполнительное производство: учебник и практикум для СПО / С. Ф. Афанасьев, О. В. 

Исаенкова, В. Ф. Борисова, М. В. Филимонова; под редакцией С. Ф. Афанасьева, О. В. Исаенковой. - 

4-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2019.  - 364 с. -(Серия: Профессиональное образование). 

    

                В издании учтены последние изменения, внесенные в федеральные законы «О судебных 

приставах», «Об исполнительном производстве», Гражданский процессуальный кодекс РФ и 

Арбитражный процессуальный кодекс РФ. Авторы учебника постарались не только 

проанализировать современное российское законодательство об исполнительном производстве и 

практику его применения, но и дать характеристику основным теоретическим направлениям 

развития исполнительного права, осветить точки зрения различных ученых-правоведов по 

исследуемым вопросам. 

 

 

67.401 Козлова, Л. С. Административные регламенты: учебное пособие для вузов / Л. С. Козлова; 

Тюменский государственный университет. – Москва: Юрайт, 2019. – 415 с. – (Серия: Университеты 

России). 

 

 

67.401  Макарейко, Н. В. Административное право: учебное пособие для прикладного 

бакалавриата / Н. В. Макарейко. - 10-е изд., перераб. и доп.  -  Москва: Юрайт, 2019. -  259 с. - 

(Серия: Бакалавр. Прикладной курс). 
 

             В книге отражены теоретические основы по курсу административного права, освещены 

вопросы административного правонарушения, наказания и ответственности. Учебный материал 

четко структурирован, отражает современные подходы к изучению предмета.  
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67.401  Мигачев, Ю. И. Административное право Российской Федерации: учебник для 

академического бакалавриата / Ю. И. Мигачев, Л. Л. Попов, С. В. Тихомиров; под редакцией Л. Л. 

Попова. -  5-е изд., перераб. и доп.  – Москва: Юрайт, 2019. - 456 с.  - (Серия: Бакалавр. 

Академический курс). 
 

 

67.401  Попова, Н. Ф. Административное право: учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата / Н.Ф. Попова. – 3-е изд., испр. и доп. -  Москва: Юрайт, 2019. – 341 с. – (Серия: 

Бакалавр. Прикладной курс). 

 

              Учебник и практикум раскрывают сущность основных институтов административного 

права, регулирующих административно-правовой статус индивидуальных субъектов права и 

органов исполнительной власти, правовой статус государственных служащих, формы и методы 

государственного управления; административную ответственность; административный процесс; 

обеспечение законности в сфере государственного управления.  

 

 

67.401 Попова, Н. Ф. Административно-правовое регулирование финансово-экономической 

деятельности: учебное пособие для специалитета, магистратуры и аспирантуры / Н. Ф. Попова. – 

Москва: Юрайт, 2019.- 183 с. – (Серия: Университеты России). 

 

                 В учебном пособии раскрывается сущность административно-правового регулирования 

финансово-экономической деятельности, административно-правовая основа государственного 

управления финансово-экономической деятельностью, осуществления государственного 

финансового контроля, дается характеристика административных правонарушений и 

административно-юрисдикционной деятельности в сфере финансов, кредита, налогов.  

 

           67.401  Стахов, А. И. Административное право России: в 2 частях: учебник для академического 

бакалавриата / А. И. Стахов, П. И. Кононов. – 3-е изд., перераб. и доп. -  Москва: Юрайт, 2019. - 

(Серия: Бакалавр. Академический курс). 

                           Ч. 1. – 2019. - 184 с. 

                           Ч. 2. – 2019. - 402 с. 

                          Третье, переработанное и дополненное, издание по административному праву, которое 

является одной из основных отраслей российского права и имеет большое общественное значение 

для жизнеобеспечения и регулирования отношений, складывающихся в обществе, подготовлено 

учеными, профессорами и практиками. Именно благодаря такому разностороннему подходу к 

подготовке издания оно имеет значительные преимущества перед многими другими учебниками по 

этой дисциплине. В нетрадиционной для административного права форме материал 

структурирован не по институтам права, а по формам деятельности административных органов, 

что позволяет лучше понять и изучить, в том числе и на примерах из судебной практики.  

 
 

           67.401  Стахов, А. И. Административное право: учебник и практикум для СПО / А. И. Стахов, П. И. 

Кононов, Е. В. Гвоздева. - Москва: Юрайт, 2019. — 302 с. — (Серия: Профессиональное 

образование). 

 
 

            67.401  Чаннов, С. Е. Служебное право: учебник и практикум для бакалавриата и специалитета / С. 

Е. Чаннов, М. В. Пресняков. – 2-е изд. – Москва: Юрайт, 2019. – 376 с. – (Серия: Бакалавр и 

специалист). 
 

 

            67.401.21  Демин, А. А. Государственная служба в Российской Федерации: учебник для 

академического бакалавриата / А. А. Дёмин. — 10-е изд., перераб. и доп. — Москва: Юрайт, 2018. — 

354 с. — (Бакалавр. Академический курс). 
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                             В учебнике приводится подробный материал о государственной службе, ее видах, задачах, 

принципах, правовых основах. Рассмотрена позиция государственного служащего, его основные 

права, обязанности, ответственность. Отличительной особенностью книги является то, что 

учебный материал построен на основе полемики и дискуссии, приводится судебная практика по 

вопросам государственной службы.  

 

 

            67.401.21 Сафоненков, П. Н. Производство по делам об административных правонарушениях, 

отнесенных к компетенции таможенных органов: учебник для вузов / П. Н. Сафоненков. – 

Москва: Юрайт, 2019. – 251 с. – (Серия: Специалист). 

 

                               Учебник призван сформировать у обучающихся представление о правовом регулировании 

административной юрисдикционной деятельности таможенных органов в части производства по 

делам об административных правонарушениях, практических аспектах правоприменения и 

правореализации, проблемах правового регулирования деятельности таможенных органов РФ.  

 

           67.401.21  Сидоров, В. Н. Таможенное право: учебник для вузов / В. Н. Сидоров. – 5-е изд., перераб. 

и доп. – Москва: Юрайт, 2017. – 506 с. – (Серия: Бакалавр. Базовый курс). 

 

                              В настоящем учебнике нашли освещение наиболее актуальные вопросы таможенного 

права. Рассматриваются понятие, назначение, источники и субъекты таможенного права. Особое 

внимание уделено таможенному контролю, таможенным платежам, таможенным операциям и 

процедурам, единой товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности, а также вопросам 

определения страны происхождения товаров. 

 

67.402  Финансовое право 

            67.402  Валютное право: учебник для академического бакалавриата / Ю. А. Крохина [и др.];  под 

редакцией  Ю. А. Крохиной. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2019. – 399 с. – (Серия: 

Бакалавр. Академический курс). 
 

                         В учебнике рассматриваются теоретические основы валютного права, механизм правового 

регулирования валютных отношений, правовые основы валютного регулирования в России, правовое 

регулирование валютных операций, способы противодействия легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, ответственность за нарушения валютного законодательства, 

основные положения международного валютного права. 

 

67.402  Крохина, Ю. А. Бюджетное право России: учебник для бакалавриата и 

магистратуры / Ю. А. Крохина. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2019. – 328 с.– 

(Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). 

 

                         В издании изложены материалы, характеризующие изменение форм и методов бюджетного 

контроля, оптимизации бюджетных расходов, системы государственных закупок, использования 

государственных и муниципальных денежных средств. В учебнике изложены вопросы теории 

бюджетного права, механизма бюджетно-правового регулирования, источников бюджетного 

права, доходов и расходов бюджетной системы, правового статуса централизованных бюджетных 

и внебюджетных фондов. 

 
 

67.402  Противодействие коррупции. Правовые основы: учебник и практикум для СПО 

/ А. И. Землин, О. М. Землина, В. М. Корякин, В. В. Козлов; под общей редакцией А. И. 

Землина. – Москва: Юрайт, 2019. – 197 с. – (Серия: Профессиональное образование). 
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67.402    Русанов, Г. А. Противодействие легализации (отмыванию) преступных 

доходов: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Г. А. Русанов. – Москва: 

Юрайт, 2019. – 157 с. – (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). 

 

67.404  Гражданское и торговое право. Семейное право 

67.404  Агарков, М. М. Гражданское и торговое право: источники, категории, 

институты, конструкции. Педагогическое наследие: в 3 книгах: учебное пособие для 

бакалавриата и магистратуры / М. М. Агарков; составитель В. А. Белов – Москва: Юрайт, 

2019. – (Серия: Авторский учебник). 

              Кн. 1. – 2019. - 337 с. 

              Кн. 2. – 2019. - 323 с. 

              Кн. 3. – 2019. - 375 с. 
                        
                             Книги являются переизданием учебных материалов, написанных одним из величайших 

российских цивилистов и коммерциалистов — М. М. Агарковым (1890—1947). В их основу легли 

тексты, написанные ученым для двух первых советских учебников по гражданскому праву (1938 и 

1944 гг.), учебников по теории государства и права 1948 г. и по иностранному гражданскому и 

торговому праву 1949 г. Вместе с некоторыми другими публикациями профессора они составляют 

полноценное учебное пособие по курсу гражданского и торгового права.  
 

67.404  Белов, В. А. Вещные гражданско-правовые формы: учебное  пособие для 

бакалавриата и магистратуры / В. А. Белов. – Москва: Юрайт, 2019. – 307 с. – (Серия: 

Бакалавр и магистр. Модуль). 
 

                        Книга представляет собой отдельное издание одного из разделов авторского учебника по 

гражданскому праву В. А. Белова — доктора юридических наук, профессора кафедры коммерческого 

права и основ правоведения Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. 

Она посвящен изучению вещных правовых форм — владения, права собственности и ограниченных 

вещных прав. 

 

            67.404  Белов, В. А. Гражданское право: в 4 томах: учебник для бакалавриата и магистратуры / В. 

А. Белов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2019.- (Серия: Бакалавр и магистр. Академический 

курс). 

                            Т. 1: Общая часть. Введение в гражданское право. -  622 с. 

                            Т. 2: Общая часть. В 2 кн. Кн 1. Лица, блага. – 453 с.; Кн. 2. Факты. – 497 с. 

            Т. 3: Особенная часть. Абсолютные гражданско-правовые формы. В 2 кн.                                               

Кн. 1. Формы отношений принадлежности вещей.- 319 с.; Кн. 2. Права исключительные, 

личные и наследственные. – 443 с. 

            Т. 4: Особенная часть. Относительные гражданско-правовые формы. В 2 кн.                                               

Кн. 1: Обязательства.- -443 с.;  Кн. 2: Иные (не являющиеся обязательствами) гражданско-

правовые формы. – 403 с. 

 
 

67.404  Белов, В. А. Занимательная цивилистика: в 3 книгах: учебное  пособие для вузов / В. А. 

Белов. — 2-е изд., стер. — Москва: Юрайт, 2019. — (Серия: Авторский учебник). 

            Кн 1. – 2019. - 174 с. 

Кн. 2 – 2019. - 179 с. 

Кн. 3. – 2019. - 209 с. 

 

67.404  Белов, В. А. Исключительные права: учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / В. А. Белов. – Москва: Юрайт, 2019. – 211 с. – (Серия: Бакалавр и магистр. 
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Модуль). 
 

 

67.404  Белов, В. А. Ценные бумаги в коммерческом обороте: курс лекций: учебное 

пособие для бакалавриата и магистратуры / В. А. Белов. - Москва: Юрайт, 2019. – 306 с. 

- (Серия: Авторский учебник). 

 

67.404 Белов, В. А. Юридические факты в гражданском праве: учебное пособие для 

бакалавриата и магистратуры / В. А. Белов. - Москва: Юрайт, 2019. - 450 с. – (Серия: 

Бакалавр и магистр. Модуль). 

 
 

67.404 Гражданское и торговое право (энциклопедический словарь Брокгауза и 

           Ефрона): в 10 томах / составитель В. А. Белов. – Москва: Юрайт, 2019. – (Серия: Антология мысли). 

Т. 1: «Абандон» - «Болонский университет». – 2019. - 402 с. 

Т. 2: «Bona fides» - «Гражданский истец». – 2019. - 384 с. 

Т. 3: «Гражданский оборот» - «Истребление документов». – 2019. - 387 с. 

Т. 4: «Кабала» - «Лесной устав». – 2019. - 383 с. 

Т. 5: «Лешков» - «Опека». – 2019. - 385 с. 

Т. 6: «Определение» - «Презумпция». – 2019. - 385 с. 

Т. 7: «Прекарий» - «Россия: Свод законов». – 2019. - 383 с. 

Т. 8: «Россия: Торговое право и судопроизводство» - «Страхование». – 2019. - 406 с. 

Т. 9: «Строительные общества» - «Фабричное законодательство». – 2019. - 379 с. 

Т. 10: «Фабричное законодательство в России» - «Ярмарочный вексель». – 2019. -    383 с. 

 

                       Энциклопедический словарь, выпущенный немецкой фирмой Ф. А. Брокгауза (издатель 

доктор Эдуард Брокгауз) и петербургской типографией Ильи Абрамовича Ефрона в 1890 1907 гг. в 

86 полутомах, до настоящего времени по праву считается изданным на высочайшем уровне, 

сохранившим справочную актуальность и научную ценность. В настоящем издании вниманию 

читателей предложены статьи из данного Словаря по вопросам гражданского права. 

Большинство из них написаны виднейшими учеными-юристами своего времени С. М. Барацем, М. 

И. Бруном, В. М. Нечаевым, В. В. Розенбергом. Среди авторов отдельных статей, вошедших в 

настоящее издание, много других авторитетнейших представителей русской науки, 

исторической, экономической и юридической, М. Я. Герценштейн, А. Ф. КониА. Н. Миклашевский, 

С. А. Муромцев, В. Т. Судейкин, А. И. Чупров и др. 
 

 

67.404 Гражданское право. Актуальные проблемы теории и практики: в 2 томах / под 

общей редакцией В. А. Белова. – 2-е изд., стер. – Москва: Юрайт, 2019. – (Серия: 

Авторский учебник). 

            Т. 1. – 2019. - 484 с. 

            Т. 2. – 2019. - 525 с. 

 

67.404  Гражданское право. Практикум: учебное  пособие для СПО / А. П. Анисимов, 

М. Ю. Козлова, А. Я. Рыженков, А. Ю. Чикильдина; под общей редакцией  А. Я. 

Рыженкова. - 2-е изд., парераб. и  доп. – Москва: Юрайт, 2019. – 333 с. – (Серия: 

Профессиональное образование). 

 

           67.404 Гражданское право России. Особенная часть: в 2 томах: учебник для академического 

бакалавриата / А. П. Анисимов, М. Ю. Козлова, А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин; под общей  редакцией 

А. Я. Рыженкова. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2019. – (Серия: Бакалавр. 

Академический курс). 

                          Т. 1. – 2019. - 351 с. 

                          Т. 2. – 2019. - 224 с. 

 



14 
 

                          При подготовке учебника авторы учли последние изменения в российском законодательстве 

и новейшую судебную практику, а также зарубежный опыт правового регулирования важных сфер 

гражданского оборота. Раскрываются основные понятия гражданского права, анализируются 

научные работы, нормативные правовые акты и правоприменительная практика. 
 

 

67.404 Гражданско-правовые способы защиты права собственности на 

недвижимость: научно-практическое пособие по применению гражданского 

законодательства / А. В. Зарубин [и др.]; под общей  редакцией  В. Н. Соловьева; научный 

редактор С. В. Потапенко. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2019. – 458 с. – 

(Серия: Практика применения). 
 

             В пособии в форме вопросов и ответов отражены ключевые проблемы практики применения 

различных способов защиты права собственности на недвижимость. В настоящем издании учтены 

все изменения, внесенные в законодательство, и новейшая судебная практика. Большое внимание 

уделено проблеме выбора оптимального материально-правового способа защиты права 

собственности.  

 

67.404 Зенин, И. А. Гражданское право. Общая часть: учебник для академического 

бакалавриата / И. А. Зенин. – 19-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2019. – 489 с. – 

(Серия: Бакалавр. Академический курс). 
                       
                             В новое издание учебника внесены необходимые изменения и дополнения, обусловленные 

прежде всего принятием новых или изменением действующих федеральных законов и других 

нормативных правовых актов, решений Конституционного суда РФ, постановлений Пленумов 

Верховного суда РФ или Высшего арбитражного суда РФ, а также международных договоров и 

конвенций. 

 
 

67.404 Зенин, И. А. Гражданское право. Общая часть: учебник для СПО / И. А. Зенин. – 

19-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2019. – 489 с. – (Серия: Профессиональное 

образование). 

 
 

67.404  Зенин, И. А. Гражданское право. Особенная часть: учебник для академического 

бакалавриата / И. А. Зенин. – 19-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2019. – 295 с. – (Серия: 

Бакалавр. Академический курс). 

 

67.404  Зенин, И. А. Гражданское право. Особенная часть: учебник для СПО / И. А. Зенин. – 19-е 

изд., перераб. и доп. - Москва.: Юрайт, 2019. – 295 с. – (Серия: Профессиональное образование). 

 

67.404 Зенин, И. А. Гражданское и торговое право зарубежных стран: учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / И. А. Зенин. - 15-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Юрайт, 2019. - 227 с. - (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). 

 

67.404 Кавелин, К. Д. Гражданское право. История русского судоустройства / К. Д. 

Кавелин. - Москва: Юрайт, 2019. - 257 с. - (Серия: Антология мысли). 
 

                      Русский историк Кавелин в настоящем издании поднимает вопрос о реформах, произведенных 

Петром Великим в гражданском судопроизводстве, а также о влияние его на гражданское 

законодательство, которое было чрезвычайно сильным и отразилось в правах имущественных 

(вещных) и правах по обязательствам (личных), в наследственном праве и гражданском 

судопроизводстве. 

                       Издание заключает в себе учение о гражданском судопроизводстве, по Уложению и 

новоуказанным статьям, изменения, произведенные в гражданском судопроизводстве Петром 

Великим и узаконениями последующих царствований, до Учреждения о губерниях. 
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67.404  Круглова,  Н. Ю. Хозяйственное право: учебное пособие для вузов / Н. Ю. 

Круглова. – 6-е издание, перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2019. - 883 с. – (Серия: 

Бакалавр. Базовый курс). 

 

67.404  Либанова, С. Е. Гражданско-правовая ответственность: взыскание убытков: 

учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / С. Э. Либанова. — Москва: Юрайт, 

2019. - 171 с. - (Бакалавр и магистр. Академический курс). 

 

67.404  Свечникова, И. В. Гражданское право. Практикум: учебное пособие для 

академического бакалавриата / И. В. Свечникова, Т. В. Величко. – Москва: Юрайт, 2019. 

– 336 с. – (Серия: Бакалавр. Академический курс). 

 

67.404  Шершеневич, Г. Ф. Учебник русского гражданского права: в 2 томах  / Г. Ф. 

Шершеневич. – Москва: Юрайт,2019. – (Серия: Антология мысли). 

Т. 1. Общая часть. – 2019. - 148 с. 

Т. 2. Особенная часть. – 2019. -  450 с. 

           Учебник выдающегося дореволюционного правоведа Г. Ф. Шершеневича является 

классическим произведением цивилистической мысли. Книга актуальна и по сей день. В ней дается 

изложение всех основных институтов гражданского права. 

 

67.404  Шершеневич, Г. Ф. Учебник торгового права: учебник для вузов / Г. Ф. 

Шершеневич; предисловие В. А. Белова. – Москва: Юрайт, 2019. – 303 с. – (Серия: 

Авторский учебник). 

 

 

67.404.2 Алексеева, Д. Г. Банковское кредитование: учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / Д. Г. Алексеева, С. В. Пыхтин. – Москва: Юрайт, 2019. – 

128 с. – (Серия: Бакалавр и магистр. Модуль). 

 

                            В учебнике рассматриваются особенности правового регулирования банковского 

кредитования. Учтены изменения банковского законодательства России. Особое внимание уделено 

вопросам, имеющим практическое значение, анализу пробелов и противоречий правового 

регулирования банковских кредитных отношений, рассмотрению наиболее спорных и сложных 

аспектов банковского кредитования на основе арбитражной и правоприменительной банковской 

практики.  

 

67.404.2  Банковское право: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / под 

редакцией  Д. Г. Алексеевой, С. В. Пыхтина. – 4-е изд. перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 

2019. – 410 с. – (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). 

 

                           В учебнике изложены общие теоретические основы банковского права, проанализирована 

система участников банковских правоотношений, дана характеристика их правового положения. 

Учтены последние изменения банковского законодательства России. 

 

67.404.2  Братко, А. Г. Банковское право России: в 2 частях: учебник для бакалавриата и 

магистратуры / А. Г. Братко. – Москва: Юрайт, 2019. – (Серия: Бакалавр и магистр. Академический 

курс). 

Ч. 1. – 2019. - 288 с. 

Ч. 2. -. 2019. - 209 с. 

                 В учебниках  представлены все темы по изучению правового регулирования денежной 

системы, банковской системы и банковских операций. Рассмотрены многие сложные вопросы, 

которые имеют практическое значение для юристов: как устроена российская денежная система, 
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каким образом организованы центральные банки и чем российский центральный банк отличается 

от органов государственной власти, какую роль он играет в гражданском обществе, денежном 

регулировании.  

 

67.404.2  Иванова, Е. В. Договорное право: в 2 томах: учебник для бакалавриата и магистратуры / 

Е. В. Иванова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт. 2019. – (Серия: Бакалавр и магистр. 

Академический курс). 

Т. 1: Общая часть. – 2019. - 186 с. 

Т. 2: Особенная часть. – 2019. - 420 с. 

 

                  В уникальном практико-ориентированном учебнике по договорному праву собраны все 

теоретические основы и коллизионные вопросы нормативно-правового регулирования контрактно-

правовых аспектов хозяйственной деятельности. Учебник содержит обобщение всего имеющегося 

на сегодняшний день опыта практико-применительного характера, что позволяет использовать 

данное издание не только для учебных целей, но и для осуществления нивелирования реальных 

правовых рисков в области договорного права.  

 

67.404.2 Николюкин. С. В. Жилищное право. Практикум: учебное пособие для академического 

бакалавриата / С. В. Николюкин. – Москва: Юрайт, 2019. – 275 с. – (Серия: Бакалавр. Академический 

курс). 

 

                          Учебное пособие представляет собой сборник из 150 задач с решениями по различным 

сферам жилищного права. В основе содержания задач лежат конкретные спорные ситуации, 

которые рассматривались судами общей юрисдикции. Книга поможет студентам научиться 

анализировать, толковать и правильно применять жилищно-правовые нормы и давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам жилищного права. 

 

67.404.2  Рождественская, Т. Э. Банковское право для экономистов: учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / Т. Э. Рождественская, А. Г. Гузнов, А. В. 

Шамраев. – Москва: Юрайт, 2018. – 357 с. – (Серия: Бакалавр и магистр. Академический 

курс). 

 

 

67.404.2 Рождественская, Т. Э. Банковское право. Публично-правовое 

регулирование: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Т. Э. 

Рождественская, А. Г. Гузнов. – 2-е изд., перераб. и доп. -  Москва: Юрайт, 2019. – 222 с. – 

(Серия: Бакалавр и магистр. Модуль). 

 

                         В издании рассмотрены вопросы публичного банковского права. Особое внимание уделено 

публично-правовой стороне регулирования банковской деятельности: вопросам функционирования 

Банка России как мегарегулятора системы страхования вкладов, системы финансового 

оздоровления банков, правового регулирования противодействия легализации доходов, полученных 

преступным путем и др. Материал изложен на основе современного банковского 

законодательства, включая нормативные акты Банка России, правовых позиций судебных органов. 

Представлены теоретические дискуссии, зарубежный правовой материал. В целях более 

успешного освоения теоретического и нормативного материала в издание включен практикум. 

 

 

           67.404.2 Рождественская, Т. Э. Банковское право. Частно-правовое регулирование: учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / Т. Э. Рождественская, А. Г. Гузнов, А. В. Шамраев. – 

2-е изд., перераб. и доп. -  Москва: Юрайт, 2019. – 157 с. – (Серия: Бакалавр и магистр. Модуль). 

                           В издании рассмотрены вопросы частного банковского права. Особое внимание уделено 

правовому регулированию банковских операций, расчетов в Российской Федерации, международных 
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банковских сделок. Материал изложен на основе современного банковского законодательства, 

включая нормативные акты Банка России, правовых позиций судебных органов. Представлены 

теоретические дискуссии, зарубежный правовой материал. В целях более успешного освоения 

теоретического и нормативного материала в издание включен практикум. 

 

67.404.2 Титов, А. А. Жилищное право Российской Федерации: учебник и практикум 

для академического бакалавриата / А. А. Титов. – 7-е изд., перераб. и доп. – Москва: 

Юрайт, 2019. – 502 с. – (Серия: Бакалавр. Академический курс). 
 

                          В учебнике анализируются вопросы развития жилищного законодательства и применения 

норм ЖК РФ, существенно обновлена нормативная база, значительно расширен состав учебно-

методического комплекса учебника, широко представлена судебная правоприменительная 

практика. Рассматриваются положения (выводы), высказанные учеными и специалистами в данной 

области правового регулирования, приведены необходимые статистические данные. В целях 

практического закрепления теоретического материала в учебник включены тесты и задачи по 

соответствующим темам. 

 

67.404.2  Шаблова, Е. Г. Актуальные проблемы гражданского и 

предпринимательского права: учебное  пособие для бакалавриата и магистратуры / Е. Г. 

Шаблова. – Москва: Юрайт,  2019;  Екатеринбург: Изд-во Уральского университета. – 93 

с. – (Серия: Университеты России). 
                           
                                   Настоящее пособие посвящено изучению актуальных проблем гражданского и 

предпринимательского права. Рассматриваются теоретические проблемы цивилистики: природа 

гражданского права, теории юридического лица, теория и правоприменение гражданско-правового 

договора и др. Кроме того, в пособие включена глава о проблемах предпринимательского права. 

 

           67.404.3  Архипов, В. В. Интернет-право: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / 

В. В. Архипов. – Москва: Юрайт, 2019. – 249 с. – (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). 

 

            67.404.3  Бачило, И. Л. Информационное право: учебник для академического бакалавриата / И. Л. 

Бачило. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2019.- 419 с. – (Серия: Авторский учебник). 
 

                               В учебнике раскрываются как общие вопросы информационного права, так и проблемы 

развития правовых институтов в информационном праве. В частности, анализируется институт 

права собственности, рассматриваются вопросы исключительных прав субъектов в 

информационной сфере, документированной информации и электронного документооборота, 

информационных систем, правовых режимов информационных технологий и коммуникаций. 

Рассматриваются вопросы информационной глобализации и Интернета, факторы, влияющие на 

развитие информационного общества, анализируются роль информации в становлении 

гражданского общества, а также проблемы формирования массовой информации. 

 

           67.404.3 Волков, Ю. В. Информационное право. Информация как правовая категория: учебное 

пособие для бакалавриата и магистратуры / Ю. В. Волков. – 2-е изд., стер. – Москва: Юрайт, 2019. -

109 с. – (Серия: Авторский учебник). 

 

                               Издание содержит краткое описание процесса и основных (но далеко не всех) 

результатов исследования по проблеме происхождения термина «информация», его основных 

понятий, а также результаты анализа по вопросу о возможности признания информации 

общенаучной или отраслевой категорией. Некоторые результаты впервые представлены на 

русском языке и существенно дополняют сложившиеся представления об информации. 

 
 

           67.404.3  Зимнева, С. В. Использование объектов интеллектуальной собственности в 

гражданском обороте: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / С. В. Зимнева, Д. А. 
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Кириллов; Тюменский государственный университет. – Москва: Юрайт, 2019. 283 с. – (Серия: 

Университеты России). 

 

                           Данное учебное пособие предназначено для оказания студентам помощи в освоении курса 

учебной дисциплины, рассчитано на усвоение студентами основных положений и подходов, 

характеризующих порядок использования объектов интеллектуальной собственности в 

гражданском обороте, рассмотрение объектов и субъектов интеллектуальных прав, уяснение 

способов защиты интеллектуальных прав. В издании рассмотрены актуальные проблемы науки 

гражданского права, законодательства, регулирующего отношения в сфере права 

интеллектуальной собственности и практики его применения.  
 

           67.404.3  Позднякова, Е. А. Авторское право: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Е. А. Позднякова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: .Юрайт, 2019. – 243 с. – (Серия: 

Бакалавр. Академический курс). 

 
 

           67.404.3 Рассолов, И. М. Информационное право: учебник и практикум для    академического 

бакалавриата / И. М. Рассолов.- 5-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2019. – 347 с. – (Серия: 

Бакалавр. Академический курс). 

 

                Рассматриваются предмет, методы, основные тенденции развития науки 

информационного права, современное состояние информационного законодательства, а также 

принципы и функции этой комплексной отрасли права. Раскрываются основные черты и признаки 

информационного общества, информационно-правовой механизм воздействия права на 

информационные отношения и современные технологии. Особое внимание в учебнике уделено 

способам заключения новых видов договоров. 

 
 

67.404.3  Шершеневич, Г. Ф. Авторское право на литературные произведения / Г. Ф. 

Шершеневич; под общей редакцией и с предисловием В. А. Белова. – Москва: Юрайт, 

2019. – 274 с. – (Серия: Антология мысли). 
 

               Книга представляет собой докторскую диссертацию великого русского юриста Габриэля 

Феликсовича Шершеневича (1863—1912). Анализируя нормы современного ему иностранного и 

русского законодательства, автор приходит практически ко всем тем выводам, которые и по сей 

день составляют основы учения об авторских и вообще исключительных правах и используются в 

качестве отправных положений национального законодательства многих стран. 

 

67.404.4  Семейное право: учебник и практикум для вузов / Л. М. Пчелинцева [и др.]; под научной  

редакцией Л. М. Пчелинцевой;  под общей редакцией Л. В. Цитович. – Москва: Юрайт, 2019. – 330 с. 

– (Серия: Бакалавр и специалист). 

 

67.404.4  Нечаева, А. М. Семейное право Российской Федерации: учебник для СПО /А. М. 

Нечаева. – 8-е изд., перераб и доп. - Москва: Юрайт, 2019. – 294 с. – (Серия: Профессиональное 

образование). 

 

               В учебнике рассматривается семейное законодательство, которое может быть 

востребовано для решения многих вопросов в семейных отношениях. В новом издании представлены 

правила гражданского процесса и права административно-правового свойства, посвященные 

деятельности органов ЗАГС, опеки и попечительства.  
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67.405 Трудовое право и право социального обеспечения 

67.405  Гладков, Н. Г. Трудовые споры: учебно-практическое пособие для бакалавриата 

и магистратуры / Н. Г. Гладков. – Москва: Юрайт, 2019.- 191 с.  - (Серия: Бакалавр и 

магистр. Академический курс). 

 

67.405  Петров, А. Я. Трудовой договор: учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / А. Я. Петров. –  3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2019. –  294 с. – 

(Серия: Бакалавр и магистр. Модуль). 

                        В книге освещаются актуальные теоретические и практические вопросы трудового 

договора, акцентируется внимание на сложных и спорных аспектах. Отличительной 

особенностью издания является рассмотрение и анализ постановлений Конституционного Суда 

РФ, Пленума Верховного Суда РФ, а также судебной практики по конкретным трудовым делам.  
 

67.405  Рыженков, А. Я. Трудовое право России: учебник для академического 

бакалавриата  / А. Я. Рыженков, В. М. Мелихов,  С. А. Шаронов; под общей  редакцией А. 

Я. Рыженкова.  – 5-е изд.,  перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2019. – 426 с. – (Серия: 

Бакалавр. Академический курс). 

 
 

67.405  Социальное страхование: учебник для СПО / под общей редакцией Ю. П. 

Орловского. – Москва: Юрайт, 2019. – 127 с. – (Серия: Профессиональное образование). 

 

               В издании раскрываются понятие и классификация пособий  и компенсационных выплат по 

системе социального обеспечения. Рассматриваются пособие по временной нетрудоспособности, 

государственные пособия гражданам, имеющим детей. Отдельное внимание уделяется 

медицинскому обслуживанию и лечению в системе права социального обеспечения. 

 

67.405  Трудовое право: в 2 томах: учебник для бакалавриата и магистратуры / ответственный 

редактор Ю. П. Орловский; редактор-составитель Е. С. Герасимова. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: Юрайт, 2019. – (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). 

 Т. 1 Общая часть.  – 285 с. 

 Т. 2. Особенная часть. Международно-правовое регулирование труда.- 506 с. 

 

              Учебники отражают современный уровень развития трудового законодательства, судебную 

практику по его реализации, различные взгляды юридической общественности на дискуссионные 

вопросы, возникающие при регулировании трудовых отношений.  

 

67.405 Трудовое право. Практикум: учебное пособие для вузов / под редакцией В. Л. 

Гейхмана, И. К. Дмитриевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2019. – 290 с. – 

(Серия: Бакалавр. Академический курс). 

 

67.405  Трудовое право России: в 2 томах: учебник для академического бакалавриата / 

под общей редакцией Е. Б. Хохлова, В. А. Сафонова. – 8-е изд., перераб. и доп. – Москва: 

Юрайт, 2019.- (Серия: Бакалавр. Академический курс). 

              Т. 1. Общая часть. – 231 с. 

              Т. 2. Особенная часть. – 467 с. 

                         Учебники являются уникальным сочетанием результата глубокого анализа современного 

трудового законодательства и новаторского подхода к изложению учебного материала. В книгах 

дается комплексное представление об отрасли российского трудового права, включая теорию 

трудового права, законодательство о труде, историю развития правового регулирования трудовых 

отношений.  

 



20 
 

           67.405  Федин, В. В. Трудовые споры: теория и практика: учебно-практическое  пособие для вузов 

/ В. В. Федин. – Москва: Юрайт, 2019. – 527 с. – (Серия: Магистр). 
 

                         Учебно-практическое пособие содержит подробные ответы на все вопросы, касающиеся 

рассмотрения и разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров. В нем удачно 

совмещается изложение необходимых теоретических проблем с решением практических вопросов 

защиты трудовых прав, свобод и законных интересов юрисдикционными органами.  

 

67.407  Природоресурсное право. Природоохранительное (экологическое)   право 

            67.407  Боголюбов, С. А. Земельное право: учебник для академического бакалавриата / С. А. 

Боголюбов. – 8-е изд.. перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2019. – 255 с. – (Серия: Бакалавр. 

Академический курс). 

 

67.407  Ерофеев, Б. В. Земельное право России: учебник для академического 

бакалавриата / Б. В. Ерофеев; под научной редакцией Л. Б. Братковской. – 15-е изд., 

перераб. и доп.– Москва: Юрайт, 2019. – 496 с. – (Серия: Бакалавр. Академический курс). 

 

                         В книге раскрыты понятие, предмет и источники земельного права, показаны особенности 

земельных правоотношений и их правового регулирования, изложена история правового 

регулирования земельных отношений в России, анализируются этапы формирования земельного 

рынка, права собственности и иные права на землю, рассматриваются правовое регулирование 

сделок с землей, защита земельных прав граждан и юридических лиц, разрешение земельных споров. 

 

67.407 Ерофеев, Б. В. Экологическое право России: в  2  томах: учебник    для 

академического бакалавриата / Б. В. Ерофеев; научный редактор Л. Б. Братковская. – 25-е 

изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – (Серия: Бакалавр. 

Академический курс). 

            Т. 1. Общая часть.- 219 с. 

            Т. 2. Особенная и специальная части. – 284 с. 
           
               В учебниках изложены особенности экологических правоотношений, вопросы 

государственного управления в сфере использования и охраны окружающей среды, экологические 

права и обязанности граждан Российской Федерации, эколого-правовой режим природных объектов 

и комплексов, составляющих экологическую систему России, а также вопросы международного 

экологического права.  

 

67.407  Липски, С. А. Земельная политика: учебник для академического бакалавриата  / С. А. 

Липски. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Юрайт, 2019. – 192 с. – (Серия: Университеты России). 

 

           В учебнике раскрыты основы современного отечественного земельного строя, особенности 

его формирования, становление государственной земельной политики на современном этапе 

социально-экономического развития общества и основных методов ее реализации. В издании 

приведена актуальная информация, характеризующая состояние земельного законодательства, 

описаны основные тенденции в его развитии.     
 

 

67.408 Уголовное право 
 

67.408  Голованова, Н. А. Уголовное право Англии: учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / Н. А. Голованова. – Москва: Юрайт, 2019. – 188 с. – (Серия: Бакалавр и 

магистр. Модуль). 
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                В учебном пособии рассматриваются основные вопросы и институты уголовного права 

Англии. Работа подготовлена на основе действующего уголовного законодательства одной из 

наиболее развитых зарубежных стран с использованием материалов судебной практики и уголовно-

правовой доктрины этой страны. 
 
 

67.408  Егорова, Е. В. Доказательства и доказывание в судебной практике по уголовным делам: 

практическое пособие / Е. В. Егорова, Д. А. Бурыка. - 3-е изд. -  Москва: Юрайт, 2019. — 315 с. — 

(Серия: Профессиональная практика). 
 

               Практическое пособие посвящено проблемам доказывания в уголовном процессе России, 

которое, будучи центральной частью уголовного судопроизводства, охватывает все его стадии и 

является единственной легитимной деятельностью по установлению юридически значимых 

обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела 

 

67.408  Землин, А. И. Противодействие терроризму. Организационно-правовое        

обеспечение на транспорте: учебное пособие для  бакалавриата, специалитета и 

магистратуры / А. И. Землин, В. В. Козлов. –  Москва: Юрайт, 2019. – 182 с. – (Серия: 

Бакалавр. Специалист. Магистр). 

 

67.408 Игнатова, М. А. Уголовное право Италии: учебное  пособие для бакалавриата и 

магистратуры / М. А. Игнатова. — Москва: Юрайт, 2019. - 109 с. - (Бакалавр и магистр. 

Модуль). 

 

67.408 Кафтан, В. В. Противодействие терроризму: учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / В. В. Кафтан. – 2-е изд, испр. и доп. – Москва: Юрайт, 2019. – 261 с. – 

(Серия: Бакалавр и магистр. Модуль). 

 

67.408 Козочкин, И. Д. Уголовное право США: учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / И. Д. Козочкин. – Москва: Юрайт,  2019. – 218 с. -  (Серия: Бакалавр и 

магистр. Модуль). 

 

67.408 Крылова, Н. Е. Уголовное право Франции: учебное пособие  для бакалавриата и 

магистратуры / Н. Е. Крылова – Москва: Юрайт, 2019.- 159 с. – (Серия: Бакалавр и 

магистр. Модуль). 
 

 

67.408  Лобанов, С. А. Военные преступления: учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / С. А. Лобанов. - Москва: Юрайт, 2019. - 386 с. - (Серия: Бакалавр и 

магистр. Модуль). 
                       
                               В учебном пособии в контексте международно-правовой науки и практики представлены 

результаты системного рассмотрения комплекса международно-правовых и национально-

правовых норм об уголовной ответственности за военные преступления и динамично 

развивающегося институционально-правового механизма ее конкретизации и реализации.  

 

 

67.408  Ревин, В. П. Уголовная политика: учебник для бакалавриата и магистратуры /  

В. П. Ревин, Ю. С. Жариков, В. В. Ревина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Юрайт, 

2019. — 278 с. — (Университеты России). 
 

                        В учебнике на основе изучения современного состояния теории и практики уголовного права 

освещаются основные понятия и институты уголовной политики, концептуальные положения и 

направления в правоохранительной деятельности, а также особенности реализации уголовно-

политических решений применительно к видам преступлений 
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67.408  Сверчков, В. В. Уголовное право: учебник для СПО / В. В. Сверчков. – 7-е изд., перераб. и 

доп. – Москва: Юрайт,  2019. – 603 с. – (Серия: профессиональное образование). 

 

                          В учебнике раскрываются основные положения уголовного права Российской Федерации, 

наиболее важные вопросы теории и правоприменительной деятельности. В книге использованы 

сведения, предоставленные Департаментом правовой информации Министерства юстиции РФ и 

Судебным департаментом при Верховном Суде РФ.  

 

           67.408  Сергеич, П. Уголовная защита / П. Сергеич; предисловие Г. М. Резника. – Москва: Юрайт, 

2019. – 179 с. – (Серия: Антология мысли). 

 

                          В книге даются практические, основанные на многочисленных примерах,  советы о том, как 

надо и — еще чаще — как не надо говорить на суде, как правильно построить тактику защиты, как 

адвокату работать с доказательствами и другими материалами дела.  

                         Для адвокатов, работников прокуратуры, следователей, аспирантов, преподавателей, всех, 

кто интересуется историей российской юстиции. 

 

            67.408  Серебренникова, А. В. Уголовное право Германии: учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры  / А. В. Серебренникова. – Москва: Юрайт, 2019. – 124 с. – (Серия: Бакалавр и магистр. 

Модуль). 

 

           67.408  Судебная практика к Уголовному кодексу Российской Федерации: научно-практическое 

пособие / составители В. А. Давыдов, И. Н. Иванова; под общей редакцией В. М. Лебедева. – 7-е изд., 

перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2019. – 1413 с. – (Серия: Профессиональные комментарии). 

 

                В издании отражена наработанная за значительное время судебная практика по 

уголовным делам. Она представлена в виде тезисов и текстов определений и постановлений 

Президиума, Судебной коллегии по уголовным делам и Военной коллегии Верховного Суда РФ 

(РСФСР и СССР), постановлений Пленума Верховного Суда РФ (РСФСР и СССР), материалов 

квартальных обзоров Верховного Суда РФ, постановлений Конституционного Суда РФ, 

относящихся к нормам Кодекса. 

 

           67.408  Уголовная ответственность и наказание: учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / А. Г. Кибальник  [и др.]; ответственный редактор А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. – 

Москва: Юрайт, 2019. – 130 с. – (Серия: Бакалавр и магистр. Модуль). 

 

                           Практический курс написан в соответствии с положениями Уголовного кодекса 

Российской Федерации 1996 г., действующим федеральным законодательством и международно-

правовыми актами России, судебной практикой Верховного Суда РФ, решениями 

Конституционного Суда РФ и типовой программой для высших юридических учебных заведений.  

 

           67.408  Уголовная ответственность и наказание: учебное пособие для академического 

бакалавриата / И. А. Подройкина [и др.]; под редакцией И. А. Подройкиной. — Москва: Юрайт, 

2019. — 218 с. — (Бакалавр. Академический курс). 

 

                         Учебное пособие подготовлено на основе действующего российского законодательства с 

анализом последних изменений и дополнений. В основу положены наиболее устоявшиеся положения 

науки уголовного права, учтена практика применения действующего уголовного законодательства, 

доктринальные толкования отдельных его положений.  
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           67.408  Уголовное право. Общая часть: в 2 томах: учебник для прикладного бакалавриата / Н. В. 

Артеменко [и др.]; ответственные  редакторы  И. А. Подройкина, Е. В. Серегина, С. И. Улезько. – 4-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2019. – (Серия: Бакалавр. Прикладной курс). 

             Т. 1. Общая часть. – 248 с. 

             Т. 2. Общая часть. – 229 с. 

 

                        Учебник соответствует современному законодательству, основан на последних изменениях, 

внесённых федеральными законами в Уголовный кодекс. При написании книги авторы 

придерживались традиционной школы российского уголовного права, представителями которой 

являются выдающиеся российские юристы.  

 

            67.408  Уголовное право: в 2 томах: учебник для академического бакалавриата / А. В. Наумов [и 

др.]; ответственные  редакторы А. В. Наумов, А. Г. Кибальник – 5-е изд., перераб. и доп.  – М.: 

Юрайт, 2019. – 499 с. – (Серия: Бакалавр. Академический курс). 

                          Т. 1. Общая часть. – 410 с. 

                          Т. 2. Особенная часть. – 499 с. 

 

                                    Уголовное право, как и любая отрасль права, живет и реализуется не только в тексте 

закона, но и в его научном (доктринальном) и судебном толковании. Уголовный закон наполняется 

реальным содержанием только через судебную практику по конкретным делам. Пятое издание 

практического курса российского уголовного права в значительной мере преодолевает возможный 

разрыв между текстом уголовного закона, его научным толкованием и судебной практикой.  

 

           67.408  Уголовное право зарубежных стран: в 3 томах: учебник для бакалавриата и магистратуры / 

ответственный  редактор  Н. Е. Крылова. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2019. – (Серия: 

Бакалавр и магистр. Академический курс). 

                           Т. 1. Общая часть. Англия. США. – 240 с. 

                           Т. 2. Общая часть. Франция. Германия. Италия. Япония. – 263 с. 

                           Т. 3. Особенная часть. – 397 с. 

 

           67.408  Уголовное право России. Особенная часть: в 2 томах: учебник для бакалавриата, 

специалитета и магистратуры / под редакцией О. С. Капинус. -  2-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Юрайт, 2019. - (Серия: Бакалавр. Специалист. Магистр). 

                           Т.1. Преступления  против личности. Преступления в сфере экономики. – 556 с. 

           Т.2.Преступления против общественной безопасности и общественного   порядка. 

Преступления против государственной власти. Преступления против военной службы. 

Преступления против мира и безопасности человечества. – 639 с. 

 

                            В учебниках  рассмотрены все основные положения Особенной части уголовного права. 

Учебники помогут студентам быстро и эффективно изучить систему Особенной части уголовного 

права, содержание конкретных составов преступлений и их типовых квалифицирующих признаков, 

основные приемы и правила квалификации преступлений, а также нормативную базу, 

регламентирующую ответственность за различные виды преступлений.  

 

67.409  Уголовно-исполнительное право 

67.409 Зубарев, С. М. Уголовно-исполнительное право: учебное пособие для 

прикладного бакалавриата / С. М. Зубарев. – 9-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 

2019. – 186 с. – (Серия: Бакалавр. Прикладной курс). 
 

            Пособие раскрывает понятие уголовно-исполнительного  права и его место в системе 

российского права, источники уголовно-исполнительского права, историю развития его 

законодательства. 
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67.409  Исполнение наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от общества: учебное 

пособие для вузов / под редакцией В. Е. Эминова, В. Н. Орлова. – 2-е изд.,  перераб. и доп.  – Москва: 

Юрайт, 2019. – 166 с. – (Серия: Специалист). 

 

 

67.409  Уголовно-исполнительное право. Практикум: учебное пособие для СПО / под общей 

редакцией И. Я. Козаченко. – Москва: Юрайт, 2019. – 302 с. – (Серия: Профессиональное 

образование). 

 
 

67.409  Уголовно-исполнительное право: учебник для СПО / под общей редакцией И. Я. Козаченко, 

А. П. Деткова. - Москва: Юрайт, 2019. – 408 с. – (Серия: Профессиональное образование). 

 
 

67.409    Уголовно-исполнительное право России: в 3 томах: учебник для бакалавриата, 

специалитета и магистратуры / под редакцией В. Е. Эминова, В. Н. Орлова. – 4-е изд., перераб. и доп. 

– Москва: Юрайт, 2019.- (Серия: Бакалавр. Специалист. Магистр). 

                Т. 1. – Общая часть. – 300 с. 

                Т. 2. – Особенная часть. – 240 с. 

                Т. 3. – Особенная часть. – 202 с. 

 

               Учебники подготовлены с учетом требований современных реалий уголовно-исполнительной 

политики, нового материала, полученного в результате исследований порядка и условий исполнения, 

отбывания уголовных наказаний, мер уголовно-правового характера и уголовно-процессуального 

пресечения. В них подробно рассматриваются понятия, категории и институты Общей и 

Особенной частей уголовно-исполнительного права.  

 

67.409  Уголовно-исполнительное право России: общие начала: учебное пособие для 

бакалавриата, специалитета и магистратуры / под редакцией  В. Е. Эминова, В. Н. Орлова. – Москва: 

Юрайт, 2019.- 190 с. – (Серия: Бакалавр. Специалист. Магистр). 

 

 

67.409   Уголовно-исполнительное право России: введение в общую часть: учебное пособие для 

вузов / В. Е. Эминов [и др.]; под редакцией В. Е. Эминова, В. Н. Орлова.— Москва: Юрайт, 2019. — 

193 с. — (Серия: Специалист). 

 

 

67.409   Уголовно-исполнительное право России: концепции в развитии: учебное пособие для 

вузов / В. Н. Орлов [и др.]; под редакцией В. Н. Орлова, В. Е. Эминова. — Москва: Юрайт, 2019. — 

174 с. — (Серия: Бакалавр. Специалист. Магистр). 

 

                 Учебное пособие 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 отдельные понятия, 

категории и институты Общей части уголовно-исполнительного права. Учтены все изменения, 

внесенные в УИК РФ и иные нормативные правовые акты, регламентирующие порядок и условия 

исполнения уголовных наказаний.  
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67.410  Процессуальное право. Судопроизводство 

67.410  Арбитражное процессуальное право: в 2 частях: учебник для бакалавриата и магистратуры 

/ под редакцией С. Ф. Афанасьева, И. Ю. Захарьящевой. – Москва: Юрайт, 2019. – (Серия: Бакалавр и 

магистр. Академический курс). 

               Ч. 1. – 399 с. 

               Ч. 2. – 323 с. 

 

               В учебниках рассматриваются основные вопросы российского арбитражного 

процессуального права. Учебники подготовлен на основе новейшего законодательства, современной 

научной и учебной литературы, а также материалов правоприменительной практики, прежде 

всего судебной.  
 

 

67.410 Бутусова, Н. В. Государственно-правовые отношения между государством и 

личностью: монография / Н. В. Бутусова – 2-е изд.,  перераб и доп. – Москва: Юрайт, 

2019. – 165 с. – (Серия: Актуальные монографии). 

 

67.410 Власов, А. А. Арбитражный процесс Российской Федерации: учебное пособие для СПО / 

А. А. Власов. – Москва: Юрайт, 2019. – 236 с. – (Серия: Профессиональное образование). 
 

            В кратком учебном курсе на основе современного законодательства дается общая 

характеристика арбитражного судопроизводства, понятие доказательств и доказывания, 

структура и компетенция арбитражных судов. 

 

67.410 Власов, А. А. Арбитражный процесс Российской Федерации: учебное пособие для 

академического бакалавриата / А. А. Власов. – Москва: Юрайт, 2019. – 236 с. – (Серия: Бакалавр. 

Академический курс). 

 

 

67.410  Власов, А. А. Арбитражный процесс: учебник и практикум для академического 

бакалавриата  / А. А. Власов. – 9-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2019. – 470 с. - (Серия: Бакалавр. 

Академический курс). 
 

 

67.410 Власов, А. А. Гражданский процесс: учебник и практикум для академического бакалавриата  

/ А. А. Власов. – 9-е изд., перераб и доп. – Москва: Юрайт, 2019. – 470 с. – (Серия: 

Профессиональное образование). 

 

              В издании рассматриваются судебная и несудебная формы защиты прав и законных 

интересов граждан и организаций. С учетом современных гражданских процессуальных концепций и 

судебной практики освещены основные институты российского гражданского процессуального 

права.  

 

 

67.410  Гальперин, М. Л. Исполнительное производство: учебник для бакалавриата и 

магистратуры / М. Л. Гальперин. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2019. – 498 с. – (Серия: 

Бакалавр и магистр. Академический курс). 
 

             В учебнике представлен оригинальный авторский курс, который не рассматривает 

исполнительное производство как формальную процедуру, а раскрывает материально-правовые и 

процессуальные основы принудительного исполнения с учетом норм гражданского, финансового, 

административного и гражданского процессуального права. Учитываются последние 

полномасштабные изменения, внесенные в законодательство об исполнительном производстве. 
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67.410 Гражданский процесс. Практикум: учебное пособие для академического бакалавриата / М. 

Ю. Лебедев  [и др.]; под редакцией М. Ю. Лебедева. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва: Юрайт, 2019. – 

202 с. – (Серия: Бакалавр. Академический курс). 

 

67.410 Гражданский процесс: учебное пособие для вузов / под редакцией М. Ю. Лебедева. - 8-е изд., 

перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2019. - 231 с. – (Серия: Университеты России). 

 

67.410  Гражданское процессуальное право России: в 2 томах: учебник для академического 

бакалавриата / С. Ф. Афанасьев [и др.]; под редакцией  С. Ф. Афанасьева. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: Юрайт, 2019. – (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). 

                  Т. 1. – 444 с. 

                  Т. 2. – 332 с. 
                  
                        Издания представляют собой редкий случай действительно классического 

фундаментального учебника, подготовленного известными цивилистами - преподавателями по 

дисциплине СарГЮА, где уже во втором поколении существует своя научная школа гражданского 

процесса. По каждой теме дается глубокий теоретический анализ в комплексе с судебной 

практикой, а также историческими экскурсами, показывающими тот или иной институт в 

развитии. Настоящее переиздание полностью актуализировано и снабжено для лучшего усвоения 

материала примерами из практики Европейского Суда по правам человека, Конституционного Суда 

РФ и Верховного Суда РФ. 

 

67.410   Процессуальные особенности рассмотрения отдельных категорий 

гражданских дел: учебное  пособие для бакалавриата, специалитета и магистратуры / 

под общей редакцией И. В. Воронцовой, Р. Р. Долотиной. – Москва: Юрайт, 2019. – 202 с. – (Серия: 

Бакалавр. Специалист. Магистр). 

 

67.410 Решетникова, И. В. Доказывание в гражданском процессе: учебно-практическое пособие 

для бакалавриата и магистратуры / И. В. Решетникова. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва: Юрайт, 

2019. — 362 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). 

 

67.410 Скворцов, О. Ю. Арбитраж (третейское разбирательство) в Российской Федерации: 

учебник для бакалавриата и магистратуры / О. Ю. Скворцов. — Москва: Юрайт, 2019. — 239 с. - 

(Серия: Бакалавр. Академический курс). 

 
 

67.411 Уголовно-процессуальное право 
 

67.411 Белкин, А. Р. УПК РФ: отменить нельзя поправить? в 2 томах / А. Р. Белкин. – 2-е изд., 

испр. и доп. – Москва: Юрайт, 2019. – (Серия: Профессиональные комментарии). 

            Т. 1. Общая часть.- 287 с. 

            Т. 2. Досудебное производство.- 331 с. 
             
                 

67.411 Досудебное производство в уголовном процессе: учебное пособие для вузов / под редакцией 

Б. Б. Булатова, А. М. Баранова. – Москва: Юрайт, 2019. – 190 с. – (Серия: Специалист). 
 

            Учебное пособие подготовлено на основе действующего российского законодательства. В 

нем рассматриваются основные стадии досудебного производства. Авторами предпринята 

попытка осмысления нового подхода законодателя к механизму реализации уголовной 

ответственности за совершенное преступление. 

 

67.411 Качалов, В. И. Уголовно-процессуальное право. Практикум: учебное пособие 
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для     СПО / В. И. Качалов, О. В. Качалова; под  общей редакцией В. В. Ершова, В. А. 

Давыдова. –  5-е изд.,  перераб. и доп. -  Москва: Юрайт, 2019. – 390 с. – (Серия: 

Профессиональное образование). 

 

67.411 Кульков, В. В.  Уголовный процесс: методика предварительного следствия и    

дознания: учебное пособие для вузов / В. В. Кульков, П. В. Ракчеева; под редакцией В. В. 

Кулькова. – 2-е изд.,исправленное и дополненное. – Москва: Юрайт, 2019. – 311 с. – 

(Серия: Специалист). 

 

            В книге на основе Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации со всеми 

изменениями и  дополнениями и с учетом  уголовного  законодательства, а также результатов 

анализа  практики досудебного и судебного производства по уголовным 

делам публичного и частно-публичного обвинения, подробно рассматриваются вопросы уголовного 

преследования. 
 

 

67.411 Лазарева, В А. Доказывание в уголовном процессе: учебник для бакалавриата и 

магистратуры / В. А. Лазарева. – 7-е изд., перераб и доп. – Москва: Юрайт, 2019. -  263 с. – (Серия: 

Бакалавр и магистр. Академический курс). 
 

 

67.411 Лазарева, В. А. Защита прав личности в уголовном процессе России: учебное пособие для 

бакалавриата и магистратуры / В. А. Лазарева, В. В. Иванов. А. К. Утарбаев. – 3-е изд., перераб. и 

доп. – Москва: Юрайт, 2019. – 233 с. – (Серия: Бакалавр и магистр. Модуль). 

 
 

67.411 Мельник, В. В. Искусство речи в суде присяжных: учебно-практическое  пособие / В. В. 

Мельник, И. Л. Трунов. – 2-е изд., пеераб и доп. – Москва: Юрайт, 2019. – 486 с. – (Серия: 

Профессиональная практика). 
 

              В книге впервые в юридической литературе рассматриваются научные и методические 

основы построения в суде с участием присяжных заседателей убедительные речи с использованием 

современных научных данных из области социальной психологии, риторики и нейролингвистического 

программирования. 

 

67.411  Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: в 2 частях: учебник для 

академического бакалавриата / под общей редакцией  Г. М. Резника. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: Юрайт, 2019. – (Серия: Бакалавр. Академический курс). 

              Ч. 1. – 360 с. 

              Ч. 2. – 415 с. 
 

              В учебниках учтены все последние изменения в уголовно-процессуальном законодательстве. 

Нормы и институты действующего процессуального законодательства проанализированы в 

соответствии с концептуальными общепризнанными принципами и нормами данной области права. 

Использована практика Европейского Суда по правам человека, Конституционного Суда 

Российской Федерации.  
 

 

            67.411 Уголовный процесс: в 2 частях: учебник для вузов / под редакцией Б. Б. Булатова, А. М.    

Баранова. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2019. – (Серия: Бакалавр. Академический 

курс). 

                          Ч. 1. - 165 с. 

                          Ч. 2. – 351 с. 

 

67.411  Уголовный процесс современной России. Проблемные лекции: в 2 томах: 

учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / под редакцией В. Т. Томина, И. А. 
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Зинченко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2019. – (Серия: Авторский 

учебник). 

             Т. 1. Общие положения уголовного судопроизводства. – 366 с. 

             Т. 2. Досудебное и судебное производство. – 222 с. 

 

            В книге традиционные вопросы уголовного судопроизводства (сущность уголовного процесса, 

источники уголовно-процессуального права, принципы судопроизводства, субъекты уголовно-

процессуальной деятельности, досудебное и судебное производство и другие) рассматриваются на 

проблемном уровне. Подробно освещены вопросы, получившие в последнее время иное, чем ранее, 

видение и более глубокую разработку. 

 

67.5 Отрасли знаний, примыкающие к юриспруденции 

       67.5 Дубоносов, Е. С.   Судебная бухгалтерия: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Е. С. Дубоносов. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва: Юрайт, 2019. — 332 с. — 

(Бакалавр. Академический курс). 

 
 

67.5  Клименко,  Т. В. Судебная психиатрия: учебник для академического бакалавриата / 

Т. В. Клименко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2019. - 365 c.  – (Серия: 

Бакалавр. Академический курс). 

 

67.5 Профессиональные навыки юриста: учебное пособие для академического      бакалавриата / 

под редакцией  Т. Ю. Марковой, М. В. Самсоновой.  - Москва: Юрайт, 2019. — 317 с. – (Серия: 

Бакалавр. Академический курс). 

               В пособие включены различного рода учебные программы, реализация которых направлена на 

формирование практических навыков работы юриста (по интервьюированию, консультированию, 

анализу дела и выработке позиции, составлению юридических документов).  

      67.5  Руководство по судебной психиатрии: в 2 томах: практическое пособие / под редакцией А. А. 

Ткаченко. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва, Юрайт, 2019. – (Серия: Профессиональная практика). 

                 Т. 1. – 449 с. 

                 Т. 2. -  379 с. 

 

                 Пособия отражают основные направления судебной психиатрии как особой отрасли знаний. С 

современных позиций рассмотрен весь круг вопросов, связанных с предметом судебной психиатрии. 

Детально освещаются общетеоретические, логико-методологические и организационно-

методические основы судебно-психиатрической деятельности.  

 

       67.5  Сорокотягин, И. Н. Профессиональная этика юриста: учебник для бакалавриата и 

специалиста / И. Н. Сорокотягин, А. Г. Маслеев. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2019. – 

262 с. – (Серия: Бакалавр и специалист). 

 

 

67.5  Сорокотягин, И. Н. Судебная экспертиза: учебник и практикум для бакалавриата и 

специалитета / И. Н. Сорокотягин. – Москва: Юрайт, 2019. – 288 с. – (Серия: Бакалавр и специалист). 

 

Учебник написан специалистами в области теории и практики судебной экспертизы. В книге 

рассматриваются общие и специальные вопросы судебной экспертизы. Раскрыты понятие и формы 
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специальных знаний, личность судебного эксперта, виды экспертной деятельности, 

взаимоотношения эксперта и юриста.  

 

67.5 Судебно-экономическая экспертиза в уголовном процессе: учебное пособие для вузов / под 

редакцией Э. Ф. Мусина. – Москва: Юрайт, 2019. – 273 с. – (Серия: Специалист). 

 

67.5  Сорокотягин, И. Н. Юридическая психология: учебник и практикум для СПО / И. Н. 

Сорокотягин, Д. А. Сорокотягина. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2019. – 360 с. – 

(Серия: Профессиональное образование). 

 

В учебнике раскрыты теоретические основы общей и юридической психологии. Он подготовлен 

ведущими специалистами в области юридической психологии, криминалистики и судебной 

экспертизы с учетом опыта научно-практической деятельности и современных направлений 

развития юридической (правовой) психологии и психологии юриспруденции. 

 

67.5  Хохлов, В. В. Судебная медицина. Руководство: практическое пособие: в 3 томах / В. В. 

Хохлов. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2019. – (Серия: Профессиональная практика). 

         Т. 1. – 425 с. 

         Т. 2. – 500 с. 

         Т. 3. -  499 с.  
          
           В четвертом издании руководства нашли отражение наиболее значимые достижения теории и 

практики судебной медицины, знание которых крайне необходимо врачам и юристам. В нем 

приводятся самые последние законодательные и иные нормативные акты, имеющие прямое 

отношение к процессуальной и экспертной деятельности.  

 

67.51   Александров, И. В. Служебные (должностные) преступления. Основы 

расследования: учебное пособие для бакалавриата, специалитета и магистратуры / И. В. 

Александров. -  Москва: Юрайт, 2019. – 205 с. 
 

            В учебном пособии дано системное описание криминалистических особенностей современных 

служебных (должностных) преступлений, проведен их криминалистический анализ. Изучаются 

основы методики расследования этой группы преступлений, излагается специфика и основные 

особенности расследования. 

 

 

67.52 Введение в криминалистику. Организация раскрытия и расследования  преступлений: 

учебное пособие  для академического бакалавриата  / под общей  редакцией А. Г. Филиппова. –  2-е 

изд., перераб. и доп.  - Москва: Юрайт, 2019. – 149 с. – (Серия:  Бакалавр. Академический курс. 

Модуль). 
 

В учебном пособии раскрываются предмет, задачи, методы и система криминалистики. С 

современных научных позиций даются основы организации раскрытия и расследования 

преступлений. 

 

67.52  Лапин. Е. С. Философия криминалистики: учебное пособие для вузов / Е. С. Лапин. – 2-е 

изд., испр. и доп. – Москва: Юрайт, 2019. – 166 с. – (Серия: Авторский учебник). 
             
                  В пособии изучаются вопросы философии, примененной к криминалистике. 

Рассматриваются предмет и  объект изучения криминалистики, место ее  в системе научного 

знания.  Книга содержит сведения о научных революциях, произошедших в истории научно 

дисциплины, актуальные проблемы и перспективы ее развития, рассматривает язык, структуру и 

методику криминалистики как науки.  

 

67.52 Противодействие расследованию преступлений и меры по его преодолению: 



30 
 

учебник для вузов / под общей редакцией Б. Я. Гаврилова, В. П. Лаврова. – Москва: 

Юрайт, 2019. – 205 с. – (Серия: Специалист). 

 

 

67.52 Судебно-почерковедческое и технико-криминалистическое исследование 

документов: практическое пособие / ответственные  редакторы М. В. Бобовкин, А. А. 

Проткин. -  2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Юрайт, 2019. - 286 с. — (Серия: 

Профессиональная практика). 
                       
                           Главная цель настоящего пособия — помочь читателю овладеть знаниями в области 

криминалистического исследования документов, выработать криминалистическое мышление, 

приобрести необходимые для практической работы навыки организации и проведения 

криминалистических экспертиз, анализа их результатов, принятия по ним решений и их правильного 

оформления. В этих целях в практическое пособие включены тестовые задания для проверки знаний 

студентов, а также схемы, фотоиллюстрации, примерные образцы заключений эксперта. 

 

67.7  Судебные органы. Правоохранительные органы в целом. Адвокатура 

           67.7 Цечоев, В. К. История органов и учреждений юстиции России: учебник для магистров / В. К. 

Цечоев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2019. - 456 с. – (Серия: Магистр). 

 

         В учебнике рассматривается история органов и учреждений отечественной системы 

юстиции, начиная от античности и по настоящее время. Тематика учебного материала, логика его 

построения соответствуют периодизации четырех крупных эпох, разделенных на четырнадцать 

более локальных периодов. В исторической последовательности рассматриваются служба 

судебных приставов, исполнения наказаний, адвокатура и нотариат.  

 

67.71    Никитин. С. В. Судебный контроль за законностью нормативных 

правовых актов: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / С. В. Никитин. – Москва: 

Юрайт, 2019. – 150 с. – (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). 
 

 

67.71  Суд и правоохранительные органы Российской Федерации: в 2 частях: учебник для 

академического бакалавриата / под общей  редакцией В. В. Ершова. – 3-е изд. перераб. и доп.  – 

Москва: Юрайт, 2019. – (Серия: Бакалавр. Академический курс). 

            Ч. 1. - 338 с. 

            Ч. 2. - 348 с. 

 

67.72  Лазарева, В. А. Участие прокурора в уголовном процессе: научно-практическое  

пособие / В. А. Лазарева. – Москва, Юрайт, 2019. -  215 с. -  (Серия: Профессиональная 

практика). 
 

          Автор предлагает читателю современный взгляд на положение прокурора в уголовном 

судопроизводстве как главы обвинительной власти,  который формирует государственное 

обвинение и отстаивает его в суде. Рассматриваются проблемы функционирования прокурора на 

всех этапах уголовного судопроизводства. 

 

67.72 Лазарева, В. А. Участие прокурора в уголовном процессе:  учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / В. А.  Лазарева. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2019. -  

253 с. – (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). 
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67.72  Участие прокурора в гражданском процессе: учебное  пособие для бакалавриата и 

магистратуры / под редакцией Я. С. Гришиной, Ю. В. Ефимовой. – Москва: Юрайт, 2019. – 308 с. – 

(Серия: Бакалавр и магистр. Модуль). 
 

           В издании освещаются вопросы участия прокурора в гражданском процессе, вопросы 

практического применения норм, регулирующих участие прокурора в гражданском 

судопроизводстве, их взаимодействия с материально-правовыми нормами. Рассматриваются 

особенности участия прокурора в арбитражном процессе и исполнительном производстве. 

 
 

67.73 Есина, А. С. Дознание в органах внутренних дел:  учебник и практикум для вузов / А. С. 

Есина, Е. Н. Арестова, О. Е. Жамкова. – Москва: Юрайт, 2019. – 179 с. – (Серия: Специалист). 

 

          В учебнике рассматривается круг вопросов, касающихся организационного построения органов 

дознания в системе МВД России, правового регулирования их уголовно-процессуальной деятельности 

в качестве органов дознания. Раскрыты вопросы, связанные с установленным порядком приема и 

регистрации сообщений о преступлениях.  

 

67.75  Адвокатская деятельность и адвокатура в России: в 2 частях: учебник для академического 

бакалавриата / под редакцией И. Л. Трунова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2019. – 

(Серия: Бакалавр. Академический курс). 

              Ч. 1. – 218 с. 

              Ч. 2. – 218 с. 
 

               К достоинствам настоящего издания необходимо отнести четкую систематизацию изложения 

тем и проблем, охватывающих основные направления адвокатской деятельности, а также вопросы 

организации адвокатуры. Значительное внимание в учебнике уделяется правовым основам адвокатской 

деятельности и адвокатуры, правам и обязанностям адвоката, органам управления адвокатуры, 

организации оказания адвокатом юридической помощи, адвокатской тайне. 

 

67.75  Адвокатура России: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / под редакцией С. 

С. Юрьева; предисловие  Г. Б. Мирзоева. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2019. – 408 с. – 

(Серия: Бакалавр. Прикладной курс). 
 

             Работа посвящена рассмотрению вопросов организации адвокатской деятельности в 

современной России. Рассмотрение исторических предпосылок, развития и укрепления роли 

адвокатуры в России дает возможность понять современную форму и дальнейшие пути развития 

адвокатуры в нашей стране. 

 

67.75  Чашин, А. Н. Введение в специальность: юрист: учебное пособие для СПО / А. Н. Чашин. – 

Москва: Юрайт, 2019.- 113 с. – (Серия: Профессиональное образование). 

 

          Пособие позволяет получить представление о профессии юриста на основе взглядов 

экспертов и практикующих специалистов. Целевая аудитория предлагаемой работы максимально 

широка — от школьников и студентов, стоящих на пороге рабочей деятельности до уже занятых в 

юридической сфере лиц, желающих упрочить и сохранить уже завоеванные карьерные позиции. 
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