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ИЗДАНИЯ ДЛЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
JUST ENGLISH . 

АНГЛИЙСКИЙ ДЛЯ ЮРИСТОВ . 
БАЗОВЫЙ КУРС +  

+ ONLINE-РЕСУРС: АУДИО
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

ГРИФ УМО
Шишкина Т . Н . под ред ., 

Гуманова Ю . Л ., Королёва-
МакАри В .А .,  

Свешникова М . Л . и др .
2020. 256 с. Обложка

ISBN 978-5-406-06996-7

Код 510745 Стоимость 599,00

Содержит современные профессионально ориентированные 
материалы из правовых и общественно-политических источников 
Великобритании и США, обработанные для студентов юридическо-
го профиля. Тексты пособия позволяют овладеть правовой лекси-
кой, на аутентичном материале изучить основные понятия юриспру-
денции, узнать об истории и функционировании государственных, 
политических и судебных структур англоговорящих стран, а также 
развить столь необходимые для юриста-профессионала навыки ана-
лиза текста и ведения дискуссии.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для специалистов в области права, изучающих английский язык.

АДВОКАТУРА В РОССИИ
УЧЕБНИК

ГРИФ МИНОБРНАУКИ
Смоленский М . Б . под ред ., 

Мархгейм М . В ., Тонков Е . Е .
2020. 312 с. Переплет

ISBN 978-5-406-07231-8

Код 513057 Стоимость 699,00

Освещаются проблемы адвокатской деятельности и адвокатуры 
в России, их историческое развитие, принципы и организация, ора-
торское искусство и этические основы профессии адвоката, методы 
адвокатского расследования. Изложены стандарты работы адвока-
тов по конкретным категориям дел, даны практические рекоменда-
ции по участию адвоката во всех видах судопроизводства на базе 
новейшего законодательства.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов бакалавриата и магистратуры, аспирантов, пре-

подавателей юридических вузов и факультетов, научных работни-
ков, адвокатов, сотрудников правоохранительных органов, а также 
всех, кто интересуется работой адвокатов и деятельностью адвока-
туры в России.

NEW
АДМИНИСТРАТИВНАЯ 

ЮРИСДИКЦИЯ 
В ФИНАНСОВОЙ СФЕРЕ

УЧЕБНИК
ГРИФ ЭС УМО

Ручкина Г . Ф . под ред ., 
Лапина М . А ., Попова Н . Ф ., 

Карпухин Д . В .
2020. 264 с. Обложка

ISBN 978-5-406-07345-2

Код 512973 Стоимость 629,00

Определена сущность административной юрисдикции в финан-
совой сфере, выявлены существующие проблемы, раскрыты юрис-
дикционные полномочия федеральных органов исполнительной вла-
сти и Банка России в финансовой сфере. На анализе многочисленных 
нормативных правовых актов и практики их применения показаны 
административно-юрисдикционные отношения и их особенности 
в бюджетной, налоговой, банковской, таможенной сферах, а также 
в сфере рынка ценных бумаг. По каждой теме сформулированы 
вопросы и задания для самоконтроля, даны тесты и ситуационные 
задачи.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов магистратуры, аспирантов и преподавателей юри-

дических вузов и факультетов.

NEW
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 

ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

ГРИФ ЭС УМО
Кайнов В. И., Сафарова К. Р.

2020. 280 с. Переплет
ISBN 978-5-406-02037-1

Код 544381 Стоимость 789,00

Рассматриваются становление и развитие административного 
права и административной юстиции в ряде стран современного мира. 
На основе действующего законодательства анализируются особен-
ности и полномочия органов административной юстиции по рассмо-
трению административных дел, порядок обращения в администра-
тивные суды и порядок осуществления административно-судебного 
производства.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов и преподавателей юридических вузов и факуль-

тетов.
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NEW
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО. 

ПРАКТИКУМ
ПРАКТИКУМ

Братановский С. Н.
2020. 128 с. Обложка

ISBN 978-5-4365-2928-8

Код 519138 Стоимость 550,00

Настоящий практикум составлен в соответствии с программой 
учебного курса «Административное право» и включает в себя вопро-
сы и задания по общей части курса. Ко всем разделам программы 
приводится перечень необходимых нормативных правовых актов 
и список дополнительной специальной литературы. Использование 
материалов практикума позволяет развивать творческое мышление 
и аналитические способности студентов, а также вырабатывать у них 
навыки практического применения законодательства.

Для преподавателей и студентов юридических высших и сред-
них учебных заведений.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(КРАТКИЙ КУРС)
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

ГРИФ УРГЮУ
Мелехин А . В . под ред ., 

Диканова Т . А ., Кардашова И . Б ., 
Козлов Т . Л . и др .

2020. 496 с. Обложка
ISBN 978-5-4365-0466-7

Код 484589 Стоимость 890,00

Материал изложен кратко, четко и доступно, что позволит в пре-
дельно сжатые сроки систематизировать знания, приобретенные 
в процессе изучения дисциплины; сосредоточить свое внимание на 
определениях и основных понятиях; составить примерный план отве-
тов на возможные экзаменационные вопросы. Издание не является 
полноценной заменой учебника для получения фундаментальных 
знаний, но служит прекрасным пособием для успешной сдачи экза-
менов.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов высших учебных заведений.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УЧЕБНИК
ГРИФ УРГЮУ

Мелехин А . В . под ред . и др . 
2020. 616 с. Переплет

ISBN 978-5-4365-1717-9

Код 491850 Стоимость 990,00

Содержит все основные положения и темы, предусматриваемые 
действующей программой по административному праву Российской 
Федерации. При изложении материала теоретические положения 
иллюстрируются примерами из действующего законодательства, 
правовой и социально-экономической политики, проводимой 
Российской Федерацией и другими государствами на различных эта-
пах исторического развития, а также приводятся примеры из прак-
тики государственного строительства.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов и слушателей юридических факультетов и вузов, 

других высших и средних учебных заведений.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО
УЧЕБНИК

ГРИФ ЭС УМО
Борисов А . М .

2020. 440 с. Переплет
ISBN 978-5-4365-2338-5

Код 497090 Стоимость 890,00

Основные разделы излагаются с актуализацией отдельных 
вопросов теории административного права и раскрытием соответ-
ствующих правовых институтов с учетом законодательства 
Российской Федерации.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для обеспечения учебного процесса в высших учебных заведе-

ниях, осуществляющих подготовку юристов по направлению подго-
товки «Юриспруденция» (бакалавриат). Может быть использован 
для подготовки специалистов по специальности «Правоохранительная 
деятельность», а также по иным направлениям подготовки, основ-
ные образовательные программы которых предусматривают учеб-
ную дисциплину «Административное право» и изучение правовых 
основ государственного управления.
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NEW
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО . 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 
ПРОЦЕСС

УЧЕБНИК
Лапина М . А . под ред ., 

Ручкина Г . Ф . под ред . и др .
2020. 584 с. Переплет

ISBN 978-5-4365-3437-4

Код 513137 Стоимость 999,00

С помощью различных методов и подходов проанализированы 
текущее состояние и перспективные направления развития науки 
административного права, совершенствования системы администра-
тивных и административно-процессуальных правоотношений 
и административного законодательства, способствующих развитию 
и организации эффективного государственного управления в усло-
виях информационного общества. Охарактеризован риск-ориенти-
рованный подход при осуществлении административной деятельно-
сти органов государственного управления.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для аспирантов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция», направленность программы «Административное 
право, административный процесс».

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО
УЧЕБНИК

Смоленский М . Б ., Дригола Э . В .
2020. 320 с. Обложка

ISBN 978-5-406-05526-7

Код 484716 Стоимость 690,00

Подготовлен в соответствии с современной концепцией адми-
нистративного права на основе новейших нормативных правовых 
актов. Рассматриваются основы административного права, его веду-
щие институты: предмет и система, отраслевое и государственное 
управление и др. Сжатое и емкое изложение материала позволяет 
с наименьшими временными затратами получить тот объем знаний 
предмета, который поможет квалифицированно разобраться в про-
цессах, происходящих в России.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов юридических вузов и факультетов, а также всех, 

кто интересуется проблемами административного права.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА

УЧЕБНИК
ГРИФ ЭС УМО

Шагиева Р . В . под ред . и др .
2020. 384 с. Переплет

ISBN 978-5-4365-2575-4

Код 504745 Стоимость 790,00

Раскрываются наиболее сложные и востребованные юридиче-
ской наукой и практикой проблемы гражданского права: предмет-
ная область исследования цивилистической науки, актуальные 
вопросы источников гражданского права, принципы гражданского 
права и их значение для юриспруденции, проблемы правосубъект-
ности и объекты в гражданском обороте, вопросы защиты граждан-
ских прав, актуальные аспекты учения о сделках, теория личных 
прав, общая часть обязательственного права, актуальные вопросы 
наследственного права и некоторые другие.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для магистрантов, проходящих обучение по направлению под-

готовки «Юриспруденция». Также будет полезно аспирантам, препо-
давателям правовых дисциплин, соискателям, докторантам юриди-
ческих кафедр, сотрудникам правоприменительных органов и всем, 
интересующимся юриспруденцией.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ 
ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УЧЕБНИК

ГРИФ УРГЮУ
Бозров В . М . под ред .

2020. 568 с. Переплет
ISBN 978-5-4365-2792-5

Код 506609 Стоимость 999,00

Отражает новейшие изменения законодательства, рассматрива-
ет процессуальные и организационно-обеспечительные проблемы 
в деятельности судов общей юрисдикции Российской Федерации 
и их решения.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов, аспирантов, преподавателей вузов, судей и работ-

ников аппарата суда.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ИНФОРМАЦИОННОГО ПРАВА

УЧЕБНИК
ГРИФ ЭС УМО

 Бачило И . Л . под ред .,  
Лапина М . А . под ред . и др .

2020. 600 с. Переплет
ISBN 978-5-4365-2987-5

Код 506099 Стоимость 990,00

Цель учебника — показать состояние информационного права 
как отрасли права через освещение проблем и тенденций развития 
институтов информационного права в тесной взаимосвязи с систе-
мой публичного управления. С помощью различных методов и под-
ходов проанализированы текущее состояние и перспективные 
направления развития науки информационного права, совершен-
ствования системы информационных правоотношений и информа-
ционного законодательства, способствующих построению инфор-
мационного общества; риска и конфликтов в инфосфере; основ 
информационного обеспечения финансовой деятельности государ-
ства; ответственности за правонарушения в информационной сфере; 
международно-правовых проблем информационных отношений.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для магистрантов и аспирантов. Может быть полезным докторан-

там, преподавателям и научным работникам.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ТЕОРИИ 

ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
УЧЕБНИК

ГРИФ ЭС УМО
Перевалов В . Д . под ред . и др .

2020. 440 с. Переплет
ISBN 978-5-4365-2813-7

Код 505106 Стоимость 810,00

Предназначен для углубленного теоретического изучения госу-
дарственных и правовых явлений. Внимание читателя акцентируется 
на познании истоков возникновения юридических знаний, методоло-
гических подходов к пониманию закономерностей формирования 
и функционирования государства и права, на выявлении фактиче-
ских и потенциальных проблем их развития, на поисках путей 
и средств разрешения или минимизации последних.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов бакалавриата старших курсов, магистрантов 

и аспирантов высших юридических учебных заведений.

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
ДЛЯ ЮРИСТОВ

УЧЕБНИК
ГРИФ ЭС УМО

Хижняк С . П . под ред . и др .
2020. 192 с. Переплет

ISBN 978-5-4365-0701-9

Код 481101 Стоимость 590,00

Основан на грамматическом материале, изученном в средней 
школе, а также на новом лексическом материале (юридической тер-
минологии и официально-деловой лексике). Включает в себя девять 
уроков и приложения (задания для проведения ролевых игр и спи-
сок неправильных глаголов). Цель учебника — совершенствование 
навыков чтения, а также формирование навыков устной и письмен-
ной коммуникации в профессиональной сфере.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов юридических вузов и факультетов.

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
ДЛЯ ЮРИСТОВ

УЧЕБНИК
ГРИФ ЭС УМО

Аванесян Ж . Г .
2020. 224 с. Переплет

ISBN 978-5-406-05911-1

Код 490794 Стоимость 590,00

Основная цель — развитие навыков и умений чтения и перевода 
юридической литературы, а также расширение активного и пассив-
ного словарного запаса студентов в области профессиональной юри-
дической терминологии. Каждая глава содержит тексты для изучаю-
щего и просмотрового чтения, активный словарь, грамматический 
комментарий и систему упражнений на развитие грамматических 
и лексических навыков, а также навыков и умений чтения, двусторон-
него перево да и навыков ведения дискуссии и профессионально ори-
ентированной устной речи. Экзаменационный тест, снабженный клю-
чами, как и все поурочные тесты, а также глоссарий юридических 
терминов с определениями и русскими эквивалентами дают возмож-
ность студентам активно участвовать в обсуждении правовых про-
блем и высказывать свою точку зрения.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов юридических факультетов и вузов.



ОТКРЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ УЧЕБНИКИ ONLINE НА САЙТЕ WWW.BOOK.RU

6 КАТАЛОГ ЮРИДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС
УЧЕБНИК

ГРИФ ЭС УМО
Филиппов П . М ., Семёнова С . Ю .

2020. 208 с. Переплет
ISBN 978-5-4365-1928-9

Код 481718 Стоимость 599,00

Рассматриваются основные положения и институты арбитраж-
ного процесса России, раскрывается содержание базовых правовых 
норм в сфере арбитражного судопроизводства. Подробно изложе-
ны порядок написания искового заявления, порядок подготовки дела 
к судебному разбирательству, возможности обжалования судебных 
актов различных инстанций в случае их незаконности и необосно-
ванности, раскрыты судебные доказательства и другие институты 
арбитражного процесса. Затронуты вопросы о порядке исполнитель-
ного производства.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов, практикующих юристов. Может быть использо-

ван всеми, кто интересуется вопросами арбитражного процесса.

NEW
БАЗОВАЯ ШКОЛА 

И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ 
МЕТКОЙ СТРЕЛЬБЕ 

ИЗ ПИСТОЛЕТА
УЧЕБНИК

ГРИФ ЭС УМО
Зрыбнев Н .А .

2020. 280 с. Переплет
ISBN 978-5-406-02102-6

Код 565817 Стоимость 749,00

Написан в соответствии с программой и системой подготовки 
стрелка-профессионала. Охватывает вопросы современной подго-
товки стрелков: техники выполнения выстрела в различных стрел-
ковых упражнениях и условиях; принципы, средства и методы под-
готовки, прогнозирования результатов подготовки, моделирования 
учебной и боевой деятельности; отбор, подготовка стрелков экстра-
класса в стрельбе из боевого пистолета. Рассматриваются пробле-
мы и способы комплексного обучения меткой стрельбе из пистоле-
та в условиях, максимально приближенных к боевым, а также 
вопросы ухода с линии огня противника и особенностей ведения 
интуитивной стрельбы из пистолета. Предлагаются «Курс стрельб 
из пистолета» и «Рабочая программа обучения меткой стрельбе из 
пистолета».

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению 

«Правоохранительная деятельность».

NEW
БАНКОВСКИЕ РИСКИ

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
ГРИФ ЭС УМО

Казимагомедов А . А ., 
Абдулсаламова А . А .
2020. 260 с. Переплет

ISBN 978-5-406-07551-7

Код 507509 Стоимость 699,00

Изложены теоретические и практические аспекты управления 
банковскими рисками. Даны классификация банковских рисков, 
методы их оценки и факторы возникновения, характеристика бан-
ковского риск-менеджмента. Особое внимание уделено анализу кре-
дитного риска, его разновидностям и особенностям управления 
в коммерческом банке. Рассмотрены рыночные и операционные 
риски, риски банкротства и неплатежеспособности, ликвидности 
с учетом зарубежного банковского опыта. Для закрепления знаний 
студентов приведены контрольные вопросы.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов бакалавриата и магистратуры, обучающихся по 

экономическим направлениям.

NEW
БАНКОВСКОЕ ПРАВО

УЧЕБНИК
ГРИФ ЭС УМО

Пастушенко Е . Н ., Покачалова Е . В .
2020. 262 с. Переплет

ISBN 978-5-4365-4754-1

Код 504486 Стоимость 749,00

Рассматриваются понятие и источники банковского права; пра-
вовые основы организации и функционирования банковской систе-
мы Российской Федерации; правовое положение Центрального 
банка Российской Федерации и кредитных организаций; вопросы 
лицензирования банковской деятельности; банковского регулирова-
ния и банковского надзора; порядок прекращения деятельности кре-
дитных организаций; правовые основы государственного регулиро-
вания национальной платежной системы; виды операций по 
привлечению и размещению денежных средств кредитными орга-
низациями.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов и преподавателей юридических вузов и факуль-

тетов, предпринимателей, лиц, желающих приобрести знания пра-
вовых основ в сфере банковской деятельности.
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NEW
ВОЕННАЯ ПЕДАГОГИКА

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
ГРИФ УМО

Литвиненко В . И ., Романова Е . С ., 
Архарова Л . В .

2020. 354 с. Переплет
ISBN 978-5-406-07422-0

Код 506194 Стоимость 899,00

Детально рассматриваются цели, задачи, закономерности, прин-
ципы, формы, методы, средства обучения и воспитания военнослу-
жащих. Особое внимание уделяется современным образовательным 
технологиям, применяющимся в обучении военнослужащих различ-
ных категорий, и формированию педагогического мастерства воен-
ных педагогов. Актуальность пособия состоит в том, что в нем рас-
крывается специфика организации военно-педагогического 
процесса в образовательных организациях Вооруженных Сил РФ, 
а также практические аспекты деятельности офицеров по обучению 
и воспитанию подчиненного личного состава.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для курсантов, слушателей, адъюнктов, студентов учебных воен-

ных центров, преподавателей военных образовательных организа-
ций и командиров воинских частей и подразделений ВС РФ в каче-
стве основного и дополнительного материала при изучении военной 
педагогики.

ВОЕННАЯ СИЛА 
В МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ОТНОШЕНИЯХ
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

Моисеев А . В ., Иванов О . П ., 
Круглов В . В ., Анненков В . И .

2020. 520 с. Обложка
ISBN 978-5-406-05828-2

Код 490045 Стоимость 990,00

Рассмотрены особенности современных международных отноше-
ний, роль и место в них военной силы. Раскрыты современные взгля-
ды на войны и военные конфликты, их сущность и классификацион-
ные признаки, подходы к анализу военно-политической обстановки. 
Подробно освещены вопросы военной безопасности стран и структур-
ные элементы системы ее обеспечения, в том числе в России. Показана 
взаимосвязь стратегической стабильности, ядерного и неядерного сдер-
живания. Проведен системный анализ и показаны политические осно-
вы применения военной силы США. Рассмотрены аспекты терроризма 
как асимметричного проявления силы в международных отношениях.

Для слушателей и студентов вузов, обучающихся по специаль-
ностям «Международные отношения» и «Государственное и муни-
ципальное управление», а также аспирантов.

ВОЕННО-АДМИНИСТРАТИВНОЕ 
ПРАВО

УЧЕБНИК
ГРИФ ЭС УМО
Корякин В . М .

2020. 568 с. Переплет
ISBN 978-5-4365-2815-1

Код 503247 Стоимость 1 100,00

Раскрываются правовые аспекты деятельности государства по 
военному строительству и правовому регулированию отношений, свя-
занных с устройством и организацией Вооруженных Сил Российской 
Федерации, других войск, воинских формирований и органов, госу-
дарственным управлением ими, комплектованием личного состава, 
организацией прохождения военной службы, правовым статусом 
военнослужащих, поддержанием законности и правопорядка в воен-
ной организации государства, материально-техническим снабжением 
войск (сил), правовым обеспечением их боевой и мобилизационной 
готовности.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для подготовки специалистов органов военной юстиции. 

ВОЕННОЕ ПРАВО
УЧЕБНИК

ГРИФ ЭС УМО
Корякин В . М .

2020. 432 с. Переплет
ISBN 978-5-4365-2816-8

Код 503248 Стоимость 980,00

Раскрываются правовые основы деятельности государства по 
правовому обеспечению обороны страны и военной безопасности, 
правовому регулированию отношений, связанных с устройством 
и организацией Вооруженных Сил Российской Федерации, других 
войск, воинских формирований и органов, государственным управ-
лением ими, комплектованием личного состава, организацией про-
хождения военной службы, правовым статусом военнослужащих, 
поддержанием законности и правопорядка в военной организации 
государства, противодействием коррупции в ВС РФ.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для курсантов, слушателей, адъюнктов и докторантов военных 

образовательных организаций высшего образования, студентов 
юридических вузов, студентов, обучающихся на военных кафедрах 
образовательных организаций.
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NEW
ВОЕННЫЙ ФАКТОР 

В МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ОТНОШЕНИЯХ

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
ГРИФ ЭС УМО

Кулакова Н. Н.
2020. 192 с. Переплет

ISBN 978-5-406-01106-5

Код 514464 Стоимость 599,00

Дано понятие военно-политических интересов государства, 
история его становления, условия формирования и обеспечения, 
определены место и роль военно-политических интересов в струк-
туре национальных интересов государства. 

Может быть полезно всем, кто интересуется проблемами меж-
дународных отношений и национальных интересов государства, его 
военной безопасностью, а также специалистам-международникам, 
научным работникам, исследующим вопросы применения военной 
силы в межгосударственных отношениях, национальной безопасно-
сти и контроля над вооружениями.

Соответствует ФГОС  ВО последнего поколения.
Для студентов бакалавриата, обучающихся по направлениям 

«Политология», «Международные отношения».

NEW
ВООРУЖЕНИЕ 

И ВОЕННАЯ ТЕХНИКА 
СУХОПУТНЫХ  

И ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ 
ВОЙСК

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
ГРИФ ЭС УМО

Дульнев П. А., Литвиненко В. И., 
Таненя О. С.

2020. 374 с. Переплет
ISBN 978-5-406-07480-0

Код 512691 Стоимость 899,00

Содержит краткие сведения о назначении, особенностях кон-
струкции и тактико-технических характеристиках современных 
образцов вооружения и военной техники Сухопутных и Воздушно-
десантных войск.

Соответствует ФГОС  ВО последнего поколения.
Для офицерского состава воинских частей и подразделений 

Сухопутных и Воздушно-десантных войск Российской армии, кур-
сантов военных училищ Минобороны России, студентов граждан-
ских вузов, имеющих военные центры, а также широкого круга чита-
телей, интересующихся вооружением и военной техникой.

NEW
ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И ЗАРУБЕЖНЫХ  

ГОСУДАРСТВ
УЧЕБНИК

ГРИФ ЭС УМО
Шульдешов Л. С., Софронов В. А., 

Федоров Б. В.
2020. 162 с. Переплет

ISBN 978-5-406-07641-5

Код 513446 Стоимость 599,00

Содержит характеристики Вооруженных Сил Российской 
Федерации и зарубежных государств. Рассмотрены вопросы, свя-
занные с назначением, составом, организационной структурой 
Вооруженных сил РФ и иностранных государств.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению под-

готовки «Техносферная безопасность» по дисциплине «Общая так-
тика». Может быть использован для подготовки студентов других 
технических специальностей бакалавриата и магистратуры, прохо-
дящих обучение на военных кафедрах вузов.

NEW
ГИБРИДНАЯ ВОЙНА

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
ГРИФ ЭС УМО
Бартош А. А.

2020. 260 с. Переплет
ISBN 978-5-406-02064-7

Код 556478 Стоимость 749,00

Проанализирована эволюция современных конфликтов в усло-
виях глобализации и информационно-коммуникационной револю-
ции. Изложены особенности формирования и содержание гибрид-
ных угроз как важного фактора при разработке стратегии 
и контрстратегии гибридной войны в увязке с вопросами обеспече-
ния национальной безопасности России. С учетом особенностей теа-
тра гибридной войны, совокупности факторов и механизмов эска-
лации разработана концептуальная модель гибридной войны 
в условиях применения технологий «управляемого хаоса» и цветных 
революций в современных конфликтах. Показаны возможности 
гибридной войны как нового вида межгосударственного противо-
стояния для решения военно-политических задач.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов бакалавриата, магистратуры и аспирантуры, обу-

чающихся по направлениям «Политология» и «Конфликтология».
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NEW
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

УЧЕБНИК
ГРИФ ЭС УМО

Смоленский М. Б. (под ред.), 
Астапова Е. В., Михайлов С. В., 

Демьяненко Е. В.
2020. 352 с. Переплет

ISBN 978-5-406-01934-4

Код 516919 Стоимость 999,00

В емкой и сжатой форме содержится материал полного курса 
учебной дисциплины «Гражданское право». Рассматриваются все 
вопросы, предусмотренные федеральным государственным обра-
зовательным стандартом по гражданскому праву: общие положения 
гражданского права, право собственности и другие вещные права, 
общая часть обязательственного права, наследственное право, меж-
дународное частное право, авторское право и др., что позволит изу-
чить материал и подготовиться к экзамену в короткие сроки, но 
в полном объеме.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению 

«Юриспруденция».

NEW
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО. 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ
УЧЕБНИК

ГРИФ ЭС УМО
Разуваев Н. В., Трегубов М. В.

2020. 440 с. Переплет
ISBN 978-5-4365-3882-2

Код 507015 Стоимость 799,00

Подготовлен на основе лекционного курса, читаемого авторами 
на юридическом факультете Северо-Западного института управле-
ния Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы. Содержит дидактический материал по всему курсу общей 
части гражданского права и вводит обучающихся в научные дискус-
сии по наиболее актуальным проблемам данной дисциплины. Это 
позволяет использовать учебник как для преподавания гражданско-
го права студентам бакалавриата, так и для обучения дисциплинам 
магистратуры по программе «Частное право».

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов бакалавриата и магистратуры, а также всех, кого 

интересует гражданское право России.

NEW
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО. 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПРАКТИКУМ
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

Мухтарова А. Р.
2020. 44 с. Обложка

ISBN 978-5-4365-1145-0

Код 517361 Стоимость 590,00

Предлагаемое издание содержит задания и упражнения для про-
ведения практических занятий в юридических вузах по дисциплине 
«Гражданское право. Часть вторая». Практикум предназначен для 
проверки и закрепления теоретических знаний студентов в области 
гражданского права. Выполнение приведенных в сборнике заданий 
поможет студентам научиться применять нормы многочисленных 
нормативно-правовых актов к различным практическим ситуациям, 
получить навыки составления документов. Задания и упражнения 
предлагаются по каждой теме учебного курса «Гражданское право. 
Часть вторая», в завершение прилагается список необходимых нор-
мативных актов и литературы.

Для проверки и закрепления знаний студентов всех форм обу-
чения по направлению подготовки «Юриспруденция», квалифика-
ция (степень) «бакалавр».

NEW
ДЕЙСТВИЯ СОТРУДНИКОВ 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ В СОСТАВЕ  

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
ПРИ ЗАДЕРЖАНИИ  

ВООРУЖЕННОГО  
ПРЕСТУПНИКА ВНЕ  

НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА 
И В НАСЕЛЕННОМ ПУНКТЕ

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
ГРИФ ЭС УМО

Казинский Н . Е .
2020. 262 с. Переплет

ISBN 978-5-406-07642-2

Код 514661 Стоимость 669,00м

Разработано в соответствии с рабочей учебной программой 
Юридического института Российского университета транспорта по 
специальной подготовке для образовательных учреждений право-
охранительных органов России.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов и слушателей при изучении второго раздела дис-

циплины «Специальная подготовка», а также сотрудников право-
охранительных органов России при прохождении профессиональ-
ной подготовки.
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ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО: 
ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЕДЕНИЕ

УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
Андреева В . И .

2020. 296 с. Обложка
ISBN 978-5-406-06466-5

Код 496882 Стоимость 590,00

Дается системное представление о составе управленческой 
документации, приводятся требования к административному (обще-
му) делопроизводству, а также к некоторым специальным системам 
делопроизводства — по обращениям граждан и кадровому. 
Подготовлено с учетом порядка осуществления в российских орга-
низациях государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов бакалавриата и магистратуры, преподавателей 

вузов и ссузов, работников служб делопроизводства, кадровых 
и юридических служб, руководителей организаций.

NEW
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ В ОСОБЫХ 

УСЛОВИЯХ 
(КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЯХ)

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
ГРИФ ЭС УМО

Казинский Н. Е.
2020. 461 с. Переплет

ISBN 978-5-406-01171-3

Код 514665 Стоимость 1299,00

Цель пособия — формирование у студентов знаний, умений 
и совершенствование практических навыков при подготовке и про-
ведении специальных операций для решения типовых задач при воз-
никновении чрезвычайных обстоятельств (ЧО). Рассмотрены такие 
темы, как силы и средства, привлекаемые к действиям при ЧО, орга-
низация управления и взаимодействия в специальной операции, пла-
нирование действий ОВД при чрезвычайных обстоятельствах, все-
стороннее обеспечение специальных мероприятий.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов и слушателей при изучении пятого раздела дис-

циплины «Специальная подготовка», а также сотрудников правоох-
ранительных органов России при прохождении профессиональной 
подготовки.

ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

В ОРГАНИЗАЦИИ
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

ГРИФ УМО
Соколова О . Н ., Акимочкина Т . А .

2020. 200 с. Переплет
ISBN 978-5-406-07126-7

Код 507019 Стоимость 499,00

Основано на изучении и обобщении существующей теории 
и практики работы с документами с учетом требований действую-
щего законодательства и нормативно-методических актов. Посвя-
щено вопросам документационного обеспечения управления в орга-
низации. Основное внимание уделено подготовке и оформлению 
организационно-распорядительных документов в соответствии 
с ГОСТ Р 7.0.97–2016.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов бакалавриата всех профилей, обучающихся по 

направлениям подготовки «Менеджмент», «Экономика», «Госу-
дарственное и муниципальное управление», «Бизнес-информатика» 
и др.

ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО 
(КРАТКИЙ КУРС)
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

ГРИФ РИНС
Альбов А . П ., Николюкин С . В .

2020. 176 с. Обложка
ISBN 978-5-4365-0106-2

Код 502642 Стоимость 499,00

Рассмотрены понятие жилищного права, жилищное законода-
тельство, жилищные правоотношения, ответственность в жилищном 
праве, управление жилищным фондом, правовые основы обеспече-
ния граждан жилыми помещениями, требования, предъявляемые 
к жилым помещениям, и др. Научит студентов оперировать юриди-
ческими понятиями и категориями жилищного права; анализиро-
вать, толковать и правильно применять жилищно-правовые нормы; 
принимать решения и совершать юридические действия в точном 
соответствии с жилищным и иным законодательством; осуществлять 
правовую экспертизу нормативных правовых актов; давать квали-
фицированные юридические заключения и консультации по вопро-
сам жилищного права; правильно составлять и оформлять юриди-
ческие документы.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов бакалавриата, юристов-практиков, преподавате-

лей и всех интересующихся жилищным правом.
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NEW
ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО

УЧЕБНИК
ГРИФ ЭС УМО

Якимова Е . С . под ред .
2020. 304 с. Переплет

ISBN 978-5-406-06804-5

Код 503174 Стоимость 649,00

Раскрываются понятие и содержание жилищных правоотноше-
ний, рассматриваются жилищное законодательство и практика его 
применения в отношениях, возникающих по поводу владения, поль-
зования и распоряжения жилыми помещениями, принадлежащими 
гражданам на праве собственности, а также отношениях между нани-
мателями и собственниками жилых помещений. Особое внимание 
уделяется вопросам исполнения обязанностей по внесению платы за 
жилое помещение и коммунальные услуги, взносов в фонд капиталь-
ного ремонта многоквартирного дома. Все вопросы рассматривают-
ся с использованием примеров из современной судебной практики.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов бакалавриата, магистрантов, слушателей систе-

мы послевузовского образования, практикующих юристов, а также 
для всех, кто интересуется проблемами жилищного права.

ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО
УЧЕБНИК

ГРИФ РИНС
Ручкина Г . Ф . под ред . и др .

2020. 376 с. Переплет
ISBN 978-5-4365-3207-3

Код 512698 Стоимость 799,00

Проанализировано действующее жилищное законодательство 
Российской Федерации, проведен критический анализ некоторых 
положений жилищного законодательства, содержащих противоре-
чия и пробелы. Также анализируется правоприменительная практи-
ка в сфере жилищных правоотношений.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов бакалавриата и магистратуры, аспирантов, пре-

подавателей юридических факультетов и вузов, юристов-практиков, 
служащих государственных и муниципальных органов, а также всех 
интересующихся вопросами жилищного права.

ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО
УЧЕБНИК

Липски С . А .
2020. 344 с. Переплет

ISBN 978-5-406-05796-4

Код 485002 Стоимость 690,00

Отличается от других учебно-методических работ данной тема-
тики акцентированным рассмотрением новаций земельного законо-
дательства (новые правила предоставления земельных участков, их 
изъятия для государственных и муниципальных нужд, изменения 
правового регулирования кадастрового учета, регистрации прав на 
землю, земельного надзора, мониторинга земель и кадастровой дея-
тельности).

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению 

«Землеустройство и кадастры».

ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО  
(КРАТКИЙ КУРС)
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

ГРИФ РИНС
Романова Г . В .

2020. 192 с. Обложка
ISBN 978-5-4365-0457-5

Код 496068 Стоимость 310,00

Материал изложен кратко, четко и доступно, что позволит в пре-
дельно сжатые сроки систематизировать знания, приобретенные 
в процессе изучения дисциплины; сосредоточить свое внимание на 
определениях и основных понятиях; составить примерный план отве-
тов на возможные экзаменационные вопросы. Издание не является 
полноценной заменой учебника для получения фундаментальных 
знаний, но служит прекрасным пособием для успешной сдачи экза-
менов.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов высших учебных заведений.
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ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО
УЧЕБНИК

ГРИФ ЭС УМО
Волкова Т . В ., Королёв С . Ю ., 

Чмыхало Е . Ю .
2020. 312 с. Переплет

ISBN 978-5-406-07127-4

Код 504488 Стоимость 749,00

Содержит описание основных институтов Общей и Особенной 
частей земельного права. Подробно изложены принципы земельно-
го законодательства, охарактеризованы право собственности и иные 
виды прав на земельные участки, основания возникновения, прекра-
щения и ограничения прав на них, приведены сведения об органах 
управления земельными ресурсами и их функциях, а также показа-
ны особенности использования земель различных категорий. 
Предложен анализ федеральных нормативных правовых актов, регу-
лирующих земельные, экологические, градостроительные отноше-
ния, приведена судебно-арбитражная практика.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов бакалавриата, специалитета, магистратуры, изу-

чающих земельное право, а также юристов и практических специа-
листов, применяющих земельное законодательство.

ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО
УЧЕБНИК

ГРИФ ЭС УМО
Зозуля В . В . под ред . и др .

2020. 304 с. Переплет
ISBN 978-5-4365-2658-4

Код 505210 Стоимость 749,00

Раскрываются доктринальные положения земельного права 
России, система правового регулирования земельных отношений, 
право собственности и иные права на земельные участки, институты 
управления в сфере охраны и использования земель и юридической 
ответственности за нарушение земельного законодательства. 
Освещается правовой режим различных категорий земель, в том 
числе земель населенных пунктов, земель сельскохозяйственного 
назначения, земель промышленности и иного специального назначе-
ния, земель особо охраняемых территорий и объектов, земель запа-
са. Анализируется правовой режим земель лесного фонда и земель 
водного фонда, в том числе в срезе лесного права и водного права.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов бакалавриата, магистрантов, аспирантов юриди-

ческих вузов, работников государственных учреждений, преподава-
телей, слушателей системы послевузовского образования.

ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО . 
КУРС ЛЕКЦИЙ

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
ГРИФ РИНС

Романова Г . В .
2020. 192 с. Обложка

ISBN 978-5-4365-0717-0

Код 486056 Стоимость 100,00

Основной задачей преподавания курса является подготовка 
высококвалифицированных специалистов в области земельно-иму-
щественных отношений, владеющих теорией в области земельного 
права, а также выработка у них умений применения земельного зако-
нодательства в профессиональной деятельности.

Для студентов юридических колледжей, вузов и факультетов.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРАВО
УЧЕБНИК

ГРИФ УРГЮУ
Кузнецов П . У .

2020. 336 с. Переплет
ISBN 978-5-4365-2677-5

Код 505956 Стоимость 599,00

Раскрываются основные вопросы теории и практики информа-
ционного права. Сформулированы базовые знания о сущности 
и основных положениях информационного права. Рассматриваются 
предмет и особенности метода, система, основные объекты, прин-
ципы информационного права. Подробно излагается система зако-
нодательства в информационной сфере. Значительное место в учеб-
нике уделяется знаниям в области правового обеспечения 
информации ограниченного доступа и информационной безопасно-
сти, в том числе ответственности за информационные правонару-
шения.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов юридических вузов, обучающихся по специаль-

ностям «Юриспруденция», «Правоохранительная деятельность», 
а также для аспирантов и преподавателей юридических вузов.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРАВО
УЧЕБНИК

ГРИФ ЭС УМО
Смоленский М . Б ., Алексеева М . В .

2020. 168 с. Переплет
ISBN 978-5-406-06536-5

Код 491847 Стоимость 599,00

В систематизированном виде представлены основные положе-
ния современного информационного права. Данное издание допол-
няет существующие учебники по информационному праву с учетом 
изменений действующего законодательства, судебной практики 
и специфики правового регулирования отношений в информацион-
ной сфере.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов, аспирантов, преподавателей и научных работни-

ков, исследующих правовые отношения в информационной сфере. 

NEW
ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

ГРИФ ЭС УМО
Королев В. Т.

2020. 450 с. Переплет
ISBN 978-5-4365-4359-8

Код 527779 Стоимость 1299,00

Содержит основные сведения о работе в среде операционной 
системы Windows, о технологиях разработки документов средства-
ми текстового процессора Word, компьютерных презентациях сред-
ствами программного комплекса PowerPoint, а также о технологиях 
решения математических задач в среде системы компьютерной 
симуляции Mathcad и обработки числовых данных средствами 
табличного процессора Excel.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов гуманитарных факультетов и вузов, обучающих-

ся по программам бакалавриата и специалитета. Может быть полез-
но преподавателям, а также тем, кто самостоятельно начинает изу-
чать информационные технологии.

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

УЧЕБНИК
ГРИФ УРГЮУ

Решетникова И . В . под ред . и др . 
2020. 360 с. Переплет

ISBN 978-5-4365-3105-2

Код 511021 Стоимость 699,00

Раскрыты основные положения и проблемы исполнительного 
производства России с использованием как теории, так и практики 
деятельности судебных приставов-исполнителей и судов. 
Рассказывается об истории возникновения исполнительного произ-
водства на Руси, а также предлагается обзор состояния исполни-
тельного производства за рубежом. Сочетание анализа практики 
исполнительного производства с его теорией делает учебник инте-
ресным не только для учащихся, но и для юристов широкого про-
филя.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов бакалавриата, обучающихся по юридическим спе-

циальностям.

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

УЧЕБНИК
ГРИФ УРГЮУ

Решетникова И . В . под ред . и др .
2020. 360 с. Переплет

ISBN 978-5-4365-2378-1

Код 502798 Стоимость 699,00

Раскрыты основные положения и проблемы исполнительного 
производства России с использованием как теории, так и практики 
деятельности судебных приставов-исполнителей и судов. 
Рассказывается об истории возникновения исполнительного произ-
водства на Руси, а также предлагается обзор состояния исполни-
тельного производства за рубежом. Сочетание анализа практики 
исполнительного производства с его теорией делает учебник инте-
ресным не только для магистрантов, но и для юристов широкого 
профиля.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов магистратуры, обучающихся по юридическим 

направлениям подготовки.
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NEW
ИСТОРИЯ 

ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
ГРИФ ЭС УМО

Оськина И. Ю., Лупу А. А.
2020. 530 с. Переплет

ISBN 978-5-406-01408-0

Код 517180 Стоимость 1499,00

Раскрываются понятие и содержание курса «История государ-
ства и права зарубежных стран» как фундаментальной, базовой юри-
дической дисциплины, цель которой — изучение на примере круп-
нейших мировых типов государственно-правовых систем истории 
возникновения и развития главных институтов государства и права, 
их закономерностей и направлений, приобретение самостоятельных 
навыков анализа отдельных нормативных актов, умений обобщать 
отдельные государственно-правовые явления. Рассмотрено содер-
жание государственно-правовых процессов, раскрыт вопрос возник-
новения правового государства, федерализма, системы разделения 
властей и т. д.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов бакалавриата, обучающихся по направлениям 

«Юриспруденция», «Международные отношения», для студентов 
специалитета, обучающихся по направлению «Юриспруденция».

ИСТОРИЯ 
ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
УЧЕБНИК

ГРИФ РИНС
Пашенцев Д . А .

2020. 360 с. Переплет
ISBN 978-5-4365-0703-3

Код 480814 Стоимость 630,00

Раскрываются главные аспекты развития государственных 
институтов и права в зарубежных странах Европы, Америки и Азии. 
Особое внимание уделяется содержанию основных источников права 
прошлого.

Для студентов юридических факультетов, обучающихся по про-
граммам бакалавриата, а также аспирантов, преподавателей, всех 
интересующихся историей государства и права.

ИСТОРИЯ 
ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
УЧЕБНИК

ГРИФ ЭС УМО
Михайлова Н . В . под ред . и др .

2020. 408 с. Переплет
ISBN 978-5-406-06293-7

Код 492372 Стоимость 899,00

Содержит материал по основным темам истории государства 
и права зарубежных стран с древнейших времен до начала XXI в. 
В рамках различных исторических периодов рассмотрены особен-
ности развития важнейших элементов государственно-правовых 
систем стран мира, а также выявлены общие закономерности ста-
новления и развития институтов государства и прав, оказавшие наи-
большее влияние на формирование современных государственно-
правовых реалий. Анализируются юридические факты, памятники 
права, наиболее значимые нормативные правовые документы, что 
позволяет сформировать профессиональное мышление юриста. 
Имеется словарь терминов и категорий, приведены схемы по важ-
нейшим проблемам учебной дисциплины.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов юридических высших учебных заведений, а также 

для всех изучающих юриспруденцию.

ИСТОРИЯ 
ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
УЧЕБНИК

ГРИФ ЭС УМО
Прудников М . Н .

2020. 368 с. Переплет
ISBN 978-5-4365-3349-0

Код 513917 Стоимость 699,00

Освещаются важнейшие факты и события государственно-пра-
вовой истории, основные институты государства и права. Материал 
излагается в хронологическом порядке, носит обобщенный харак-
тер и построен по  страноведческому принципу.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов бакалавриата, аспирантов, преподавателей юри-

дических вузов.
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ИСТОРИЯ 
ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
УЧЕБНИК

ГРИФ ФИРО (МИНОБРНАУКИ)
Рубаник В . Е .

2020. 488 с. Переплет
ISBN 978-5-406-06148-0

Код 495353 Стоимость 890,00

Представляет собой попытку осуществления новаторского под-
хода к изложению учебного материала, когда в рамках одного изда-
ния соединяются, с одной стороны, потенциал классического учеб-
ника, а с другой — некоторые возможности учебно-практического 
пособия.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов бакалавриата всех форм обучения по направле-

нию «Юриспруденция».

ИСТОРИЯ 
ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

ГРИФ ФИРО (МИНОБРНАУКИ)
Смоленский М . Б . под ред . и др .

2020. 384 с. Переплет
ISBN 978-5-406-02455-3

Код 510806 Стоимость 739,00

Раскрываются особенности развития государства и права в стра-
нах Древнего Востока, Древней Греции и Древнего Рима, развитие 
государства и права в Средние века, в Новое и Новейшее время. 
Особое внимание уделено историческому опыту развития государ-
ства и права в Европе и в США, а также многовариантности государ-
ственно-правового развития.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов юридических вузов и факультетов.

ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА 
И ПРАВА РОССИИ . 

ПРАКТИКУМ
УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

ГРИФ ЭС УМО
Киселева Н . В .

2020. 208 с. Переплет
ISBN 978-5-406-06417-7

Код 496761 Стоимость 639,00

Содержит примерную тематику аудиторных практических заня-
тий в соответствии с прилагаемой рабочей программой учебной дис-
циплины «История государства и права России» и комплекс заданий 
по каждой изучаемой теме, которые нацелены на то, чтобы помочь 
преподавателю организовать самостоятельную работу студентов. 
Включены также рекомендации для самостоятельной работы сту-
дентов, которые должны помочь им в усвоении основных положе-
ний.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению 

«Юриспруденция».

NEW
ИСТОРИЯ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО 
И МУНИЦИПАЛЬНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

ГРИФ ЭС УМО
Бруз В. В., Солодилов А. В.

2020. 168 с. Переплет
ISBN 978-5-406-06958-5

Код 506537 Стоимость 599,00

На основе проблемно-хронологического подхода рассмотрены 
основные проблемы становления и развития государственного 
и муниципального управления в России, показаны тенденции, про-
явившиеся в данном процессе. Особое внимание уделено совершен-
ствованию системы высших и центральных органов государствен-
ного управления в период проведения реформ.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов всех форм обучения, а также тех, кто интересу-

ется особенностями государственного и муниципального управле-
ния, характерными для советского и современного исторических 
периодов.
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ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

УЧЕБНИК
ГРИФ ВАВТ

Вологдин А . А .
2020. 720 с. Переплет

ISBN 978-5-4365-0124-6

Код 486315 Стоимость 890,00

Анализируются основные этапы развития Российского государ-
ства и права от зарождения государственности древних славян до 
начала XXI в. Работа опирается на широкий круг источников и новей-
шие достижения историко-правовой науки.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов бакалавриата, обучающихся по юридическим спе-

циальностям.

ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

УЧЕБНИК
ГРИФ РПА

Бабенко В . Н .
2020. 384 с. Переплет

ISBN 978-5-4365-2937-0

Код 508497 Стоимость 639,00

Рассматриваются основные тенденции и закономерности раз-
вития отечественного государства и права, исторические факты 
и юридические источники, которые помогут студентам получить 
детальное представление о государственном, общественном и пра-
вовом развитии России в период от образования Древнерусского 
государства (IX в.) и до начала XXI в.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов бакалавриата, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция», магистрантов, аспирантов и всех интересующих-
ся историей отечественного государства и права.

ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
ГРИФ УРГЮУ

Смыкалин А . С . под ред . и др .
2020. 416 с. Переплет

ISBN 978-5-4365-0705-7

Код 510088 Стоимость 739,00

Отличительной чертой учебного пособия является ясный и чет-
кий стиль изложения. В его основу положен авторский подход, 
использованный в лекциях по истории государства и права России 
в Уральском юридическом университете, сочетающий хронологиче-
ский и тематический принципы. Рассматриваются как общеприня-
тые, так и дискуссионные вопросы развития нашей страны с IX в. 
и практически до настоящего времени.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов бакалавриата, аспирантов и преподавателей юри-

дических и исторических вузов и факультетов, а также для всех инте-
ресующихся историей государственных учреждений и правовых 
систем России.

ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ 
И ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ

УЧЕБНИК
ГРИФ РИНС

Альбов А . П . под общ . ред ., 
Николюкин С . В . под общ . ред .

2020. 384 с. Переплет
ISBN 978-5-4365-3106-9

Код 511024 Стоимость 699,00

Рассматриваются основные направления политической и пра-
вовой мысли от древности до наших дней в России, странах Запада 
и Востока. Дается общая характеристика современных политико-пра-
вовых концепций. Значительное место уделено истории политиче-
ских и правовых учений России.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов бакалавриата и магистратуры, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция», а также для аспирантов и препо-
давателей юридических вузов и факультетов.
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NEW
ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ 

И ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ 
ОТ ДРЕВНОСТИ ДО XVIII В.

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
ГРИФ ЭС УМО

Сухорукова О. А.
2020. 186 с. Переплет

ISBN 978-5-406-01844-6

Код 518240 Стоимость 549,00

Рассмотрены политические и правовые идеи и доктрины 
Древнего Востока, Античности, Средних веков, периодов 
Возрождения и Реформации, Нового времени и эпохи Просвещения. 
Способ подачи материала обеспечивает сочетание научной и обще-
доступной форм изложения политико-правовых доктрин. Каждую 
тему сопровождают оригинальные тексты мыслителей, документаль-
ные источники, а также контрольные вопросы и задания.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов бакалавриата и магистратуры, обучающихся по 

направлениям «История» и «Юриспруденция».

ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ 
И ПОЛИТИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ 

(КРАТКИЙ КУРС)
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

ГРИФ ЭС УМО
Смоляров М . В ., Ермаков А . Д .

2020. 264 с. Обложка
ISBN 978-5-4365-1902-9

Код 480637 Стоимость 550,00

Анализируется эволюция политико-правовых учений от Древней 
Индии до конца XX века. Авторы считают, что данная работа позво-
лит сформировать общие представления о тенденциях развития 
политической и правовой мысли в российском и международном 
сознании.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов бакалавриата, магистрантов, обучающихся по 

направлению подготовки (специальности) «Юриспруденция», слу-
шателей системы послевузовского образования, юристов, практи-
ческих работников.

NEW
ИСТОРИЯ РОССИИ: 

ВОЙНЫ И ВООРУЖЕННЫЕ 
КОНФЛИКТЫ

СПРАВОЧНОЕ ИЗДАНИЕ
ГРИФ ЭС УМО

Дегтярев А. П., Сёмин В. П.
2020. 442 с. Переплет

ISBN 978-5-406-04909-9

Код 482106 Стоимость 999,00

Посвящено военной истории России IX — начала XXI в., пред-
ставленной в виде описания войн и вооруженных конфликтов, 
в которых участвовало Российское государство. Впервые реализо-
вана попытка комплексной систематизации военно-исторических 
событий, для которых хронология является естественным, но не 
единственным системным признаком. В издание включен комплект 
заново составленных поколенных родословных таблиц русских 
князей Рюриковичей, позволяющих значительно облегчить воспри-
ятие первого раздела, посвященного событиям эпохи Древней 
Руси.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для историков и слушателей военных академий и училищ.

NEW
ИСТОРИЯ 

СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИИ

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
ГРИФ ЭС УМО

Смыкалин А. С.
2020. 300 с. Переплет

ISBN 978-5-4365-4576-9

Код 509585 Стоимость 849,00

Предполагает своей целью углубить знания преподавателей, сту-
дентов и аспирантов в такой сфере истории отечественного государ-
ства и права, как история судебных учреждений, органов исполне-
ния наказаний и иных вспомогательных суду органов. К окончанию 
ознакомления с курсом читатели приобретут навык комплексно 
использовать учебный материал и методику историко-сравнитель-
ного анализа, научатся работать с источниковой базой, овладеют 
новым понятийным аппаратом.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению под-

готовки «Юриспруденция».
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ИСТОРИЯ УГОЛОВНОГО ПРАВА 
РОССИИ

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
Арямов А . А .

2020. 224 с. Обложка
ISBN 978-5-4365-0922-8

Код 485187 Стоимость 550,00

На основании обобщения и анализа ранее исследованных в рам-
ках истории уголовного права исторических юридических памятни-
ков и введенных в научный оборот (в аспекте истории уголовного 
права) новых исторических документов автор предлагает читателю 
оптимизированную (соответствующую историческим реалиям, логи-
ке развития исторических событий, закономерностям становления, 
развития, понимания и применения нормативных правовых актов) 
периодизацию истории уголовного права России. Подвергнута ана-
лизу история не только светского, но и канонического уголовного 
права; продемонстрирована тесная взаимосвязь этих векторов раз-
вития отечественного права. Развитие уголовного законодательства 
показано на фоне становления и упрочения отечественной юриди-
ческой доктрины.

NEW
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРАВО

УЧЕБНИК
ГРИФ ЭС УМО

Шагиева Р. В. (под ред.), 
Афанасьева В. И., 

Богданова Ю. Н., Вармунд В. В. 
и др.

2020. 278 с. Переплет
ISBN 978-5-4365-4516-5

Код 512619 Стоимость 779,00

Раскрываются наиболее важные и востребованные юридической 
наукой и практикой вопросы коммерческого права: история разви-
тия коммерческого права, предметная область правового регулиро-
вания коммерческого права, источники правового регулирования 
коммерческой деятельности, субъекты коммерческой деятельности, 
объекты торгового права, государственное регулирование коммер-
ческой (торговой) деятельности, конкуренция в коммерческой дея-
тельности, договоры, опосредующие коммерческий (торговый) обо-
рот, кредитование и расчеты в коммерческой деятельности, 
имущественная ответственность в торговом обороте и некоторые 
другие.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для магистрантов, проходящих обучение по направлению под-

готовки «Юриспруденция». Будет полезен аспирантам, преподава-
телям правовых дисциплин, соискателям, докторантам юридических 
кафедр, сотрудникам правоприменительных органов и всем, инте-
ресующимся юриспруденцией.

КОММЕРЧЕСКОЕ  
(ТОРГОВОЕ) ПРАВО

УЧЕБНИК
Андреева Л . В .

2020. 328 с. Переплет
ISBN 978-5-406-06418-4

Код 500352 Стоимость 630,00

Рассмотрены принятые нормативные правовые акты, регулиру-
ющие отношения по организации и осуществлению торговой дея-
тельности. Также содержит часть, в которой рассматриваются осо-
бенности торгового оборота социально значимых товаров.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов бакалавриата и магистратуры, аспирантов, пре-

подавателей юридических вузов. Может быть использован юриста-
ми-практиками, специалистами оптовой и розничной торговли, 
сотрудниками государственных и муниципальных органов.

КОМПЛЕКСНОЕ 
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

УЧЕБНИК
ГРИФ РИНС

Сидорова Е . В .
2020. 366 с. Переплет

ISBN 978-5-4365-0487-2

Код 477211 Стоимость 590,00

Освещаются наиболее актуальные вопросы, необходимые для 
понимания фактора комплексности в системе права, которая в учеб-
ной литературе освещается в недостаточной степени. Уточняются 
теоретические аспекты соотношения системы права и системы зако-
нодательства, анализируются юридическая природа и виды ком-
плексных правовых образований. Уделено внимание характеристи-
ке особенностей комплекса как специфической системы, делению 
права на частное, публичное и социальное.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для научных работников, юристов, аспирантов, преподавателей 

юридических вузов. Будет интересен всем изучающим теорию госу-
дарства и права.
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КОНСОЛИДАЦИЯ 
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
Рожнова О . В ., Сиднева В . П .

2020. 256 с. Обложка
ISBN 978-5-4365-2807-6

Код 506435 Стоимость 550,00

Рассмотрены основные вопросы консолидации отчетности, при-
ведены практико-ориентированные задания на консолидацию 
финансовой отчетности.

Для магистрантов высших учебных заведений, обучающихся по 
экономическим специальностям. В то же время изучать по нему фор-
мирование консолидированной отчетности могут все желающие 
получить знания в этой области учета и отчетности.

КОНСТИТУЦИОННОЕ 
(ГОСУДАРСТВЕННОЕ) ПРАВО 

ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
УЧЕБНИК

Смоленский М . Б ., Рыбак С . В .
2020. 384 с. Переплет

ISBN 978-5-406-00117-2

Код 481767 Стоимость 690,00

Рассматриваются конституционно-правовые основы ветвей вла-
сти зарубежных стран, институты государства и гражданского обще-
ства.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов высших образовательных учреждений юридиче-

ского профиля.

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО
УЧЕБНИК

ГРИФ РИНС
Баранов П . П . под общ . ред ., 

Мамычев А . Ю . под общ . ред . и др .
2020. 416 с. Переплет

ISBN 978-5-4365-3502-9

Код 515548 Стоимость 699,00

Дается характеристика ведущей отрасли национального права 
Российской Федерации — конституционного права. Рассматриваются 
основы конституционного строя, конституционные права, свободы 
и обязанности граждан, федеративное устройство государства, орга-
низация представительных, исполнительных и судебных органов, 
а также органов местного самоуправления. Специальная глава посвя-
щена конституционному праву в зарубежных странах.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов вузов, обучающихся по юридическим специаль-

ностям.

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 
ДЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

И ЮРИДИЧЕСКИХ 
НАПРАВЛЕНИЙ

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
ГРИФ ЭС УМО

Павликов С . Г .
2020. 240 с. Переплет

ISBN 978-5-406-06419-1

Код 500509 Стоимость 590,00

Охарактеризованы актуальные тенденции развития конституци-
онного права в контексте новых проблем и «угроз», которые разре-
шает Российская Федерация. С учетом значимости социально-эко-
номических вопросов в теории и практике конституционализма 
отдельное внимание уделено роли конституционного права в регу-
лировании экономических отношений. Рассматриваются вопросы, 
связанные с формированием так называемой экономической кон-
ституции России, поскольку необходимая лаконичность конституци-
онных норм дополняется актами КС РФ, который, в частности, впер-
вые на уровне источника конституционного права охарактеризовал 
нашу страну как государство с социально ориентированной рыноч-
ной экономикой.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов бакалавриата направлений подготовки «Юриспру-

денция» и «Экономика».
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NEW
КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 

РОССИИ
УЧЕБНИК

ГРИФ ЭС УМО
Нарутто С . В ., Павликов С . Г .

2020. 440 с. Переплет
ISBN 978-5-4365-3503-6

Код 513900 Стоимость 899,00

Системно и доступно изложены основные вопросы курса кон-
ституционного права России, теории и практики конституционного 
строительства.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов бакалавриата, аспирантов, преподавателей юри-

дических вузов, государственных и муниципальных служащих.

NEW
КОНФЛИКТОЛОГИЯ

УЧЕБНИК
ГРИФ ЭС УМО

Анцупов А. Я., Баклановский С. В.
2020. 266 с. Переплет

ISBN 978-5-406-07645-3

Код 506874 Стоимость 699,00

Раскрываются основные понятия объекта, предмета и методов 
исследования в военной конфликтологии. Приводятся современные 
взгляды на причинно-следственные связи, процессы предупреждения 
и завершения конфликтного взаимодействия военнослужащих. 
Материал построен на исследованиях военных специалистов, проведен-
ных в разные годы. Особое внимание уделяется процедурам диагности-
ки конфликтов, формам и методам работы военнослужащих и различ-
ных должностных лиц по профилактике и завершению конфликтов.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для курсантов, обучающихся в вузах силовых структур, студен-

тов бакалавриата и магистратуры, проходящих обучение по специ-
альности «Психология служебной деятельности». 

NEW
КОНФЛИКТОЛОГИЯ

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
ГРИФ ЭС УМО
Цветков В. Л.

2020. 184 с. Переплет
ISBN 978-5-4365-3117-5

Код 501652 Стоимость 599,00

Учитываются основные тенденции психологии функционирова-
ния и развития конфликтов, использованы современные отечествен-
ные и зарубежные концепции в области управления конфликтным 
взаимодействием людей. Содержится материал для проверки зна-
ний и практикум, который предназначен для формирования навы-
ков и умений по разрешению различных конфликтных ситуаций 
в профессиональной деятельности.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов бакалавриата, преподавателей, а также всех, кто 

интересуется проблемами конфликтов.

КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

ГРИФ РИНС
Мыскин А . В .

2020. 56 с. Обложка
ISBN 978-5-4365-1650-9

Код 491553 Стоимость 550,00

Представляет собой сборник учебно-методических материалов, 
необходимых для успешного освоения теоретического материала по 
дисциплине «Корпоративное право». Содержит образец устава самой 
распространенной в России организационно-правовой формы юри-
дического лица — общества с ограниченной ответственностью. 
Ознакомление с данным уставом усилит практическое мастерство 
студента.
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NEW
КОРПОРАТИВНЫЕ 

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА
УЧЕБНИК

ГРИФ ЭС УМО
Колонтаевская И . Ф .
2020. 262 с. Переплет

ISBN 978-5-406-07646-0

Код 514517 Стоимость 694,00

Представлены наиболее важные теоретические, организацион-
но-правовые и практические вопросы, касающиеся сущности, поня-
тия, функций и деятельности корпоративных юридических лиц по 
законодательству Российской Федерации и зарубежных стран. Главы 
посвящены этапам становления и развития корпораций за рубежом 
и в России, общим и частным положениям о корпоративных юриди-
ческих лицах, тенденциям развития гражданско-правового статуса 
коммерческих и некоммерческих корпоративных организаций. 
Излагаются такие актуальные и проблемные в настоящее время 
вопросы корпоративного права, как понятие, сущность и природа 
корпоративных правоотношений, правоотношения участия и член-
ства в корпорации, корпоративный договор, акционерное общество 
как классическая форма корпорации и другие.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов магистратуры, обучающихся по направлению под-

готовки «Юриспруденция» соответствующих профилей.

КРИМИНАЛИСТИКА  
(КРАТКИЙ КУРС)
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

ГРИФ СГЮА
Савельева М . В ., Смушкин А . Б .

2020. 240 с. Обложка
ISBN 978-5-4365-0107-9

Код 476842 Стоимость 490,00

Материал изложен кратко, четко и доступно, что позволит в пре-
дельно сжатые сроки систематизировать знания, приобретенные 
в процессе изучения дисциплины; сосредоточить свое внимание на 
определениях и основных понятиях; составить примерный план отве-
тов на возможные экзаменационные вопросы. Издание не является 
полноценной заменой учебника для получения фундаментальных 
знаний, но служит прекрасным пособием для успешной сдачи экза-
менов.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов высших учебных заведений.

NEW
КРИМИНАЛИСТИКА

УЧЕБНИК
ГРИФ УМО

Топорков А . А .
2020. 544 с. Переплет

ISBN 978-5-4365-3227-1

Код 512783 Стоимость 990,00

Отражает современный уровень развития криминалистики 
и следственной практики, последние достижения в этой области. 
В книге рассматриваются все аспекты криминалистики. Особое вни-
мание уделяется расширению использования средств компьютер-
ной техники, современным информационным технологиям, органи-
зации взаимодействия следователя с органами дознания и органами, 
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

юридическим специальностям.

КРИМИНАЛИСТИКА
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

ГРИФ ФИРО (МИНОБРНАУКИ)
Гадельшин Р . И ., Кузнецов В . К .

2020. 224 с. Переплет
ISBN 978-5-406-05212-9

Код 502638 Стоимость 599,00

Представлены основные понятия и современные достижения 
криминалистики (научно-технические средства и методы, тактиче-
ские приемы и рекомендации по предупреждению и расследованию 
преступлений). Отражены актуальные вопросы теоретической 
и методологической основы криминалистики, криминалистической 
техники, криминалистической тактики и методики расследования 
преступлений. Приводятся практические примеры, направленные на 
формирование практических навыков, необходимых для эффектив-
ного и результативного производства расследования.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов бакалавриата и специалитета, обучающихся по 

специальности и направлению «Юриспруденция».
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NEW
КРИМИНАЛИСТИКА . 

ПРАКТИКУМ
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

ГРИФ ЭС УМО
Кушниренко С . П ., 

Пристансков В . Д ., Низамов В . Ю .
2020. 176 с. Переплет

ISBN 978-5-4365-2818-2

Код 480789 Стоимость 579,00

Предполагает овладение обучающимися теоретическими знани-
ями науковедческих основ криминалистики, криминалистической 
техники, тактики и методики расследования отдельных групп и видов 
преступлений. Содержит вопросы к семинарским и практическим 
занятиям, перечни специальной литературы по темам занятий 
и задания в виде постановки практических задач для выполнения 
обучающимися самостоятельно или под руководством преподава-
теля, а также следственные ситуации с вопросами по их разреше-
нию. Приводится примерная тематика курсовых работ для студен-
тов, обучающихся по программам бакалавриата и магистратуры.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов бакалавриата и магистратуры юридических 

факультетов.

КРИМИНАЛИСТИКА
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

ГРИФ ЭС УМО
Крюкова Н . И ., Косолапова Н . В .

2020. 256 с. Переплет
ISBN 978-5-4365-2796-3

Код 503318 Стоимость 649,00

Излагаются общие теоретические и практические вопросы кри-
миналистики, в последнем разделе представлены фонды оценочных 
средств. Материал подан в доступной форме, что позволяет студен-
там и слушателям высших и средних образовательных учреждений 
использовать его для подготовки к текущим и промежуточным фор-
мам контроля знаний по дисциплине «Криминалистика», в предель-
но сжатые сроки систематизировать и конкретизировать знания, 
приобретенные в процессе изучения данной учебной дисциплины, 
сосредоточить свое внимание на основных понятиях, их признаках 
и особенностях, сформулировать примерный план ответов на воз-
можные вопросы итогового контроля.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению под-

готовки «Юриспруденция».

КРИМИНАЛИСТИКА
УЧЕБНИК

ГРИФ ЭС УМО
Седова Т . под ред ., 

Кушниренко С . П . под ред ., 
Пристансков В . Д . под ред . и др .

2020. 712 с. Переплет
ISBN 978-5-4365-2817-5

Код 480791 Стоимость 999,00

C использованием современных научных подходов и достиже-
ний практической криминалистической деятельности изложены нау-
коведческие основы криминалистики, научные и практические поло-
жения криминалистической техники, тактики и методики 
расследования преступлений.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов бакалавриата и магистратуры, аспирантов, пре-

подавателей юридических учебных заведений, юристов-практиков.

КРИМИНАЛИСТИКА . 
ЛЕКЦИОННЫЙ КУРС

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
ГРИФ УРГЮУ

Баев О . Я .
2020. 376 с. Переплет

ISBN 978-5-4365-0706-4

Код 486796 Стоимость 690,00

В авторском курсе лекций рассматриваются восемь тем, состав-
ляющих основы науки и учебной дисциплины криминалистики: вве-
дение в криминалистику; учение о следах; криминалистическое рас-
познавание (диагностика и идентификация); версии и планирование 
процессуального исследования преступлений; основы криминали-
стической техники, тактики; обязательные тактические операции при 
расследовании преступлений и основы методики расследования пре-
ступлений.

Соответствует ФГОС ВО.
Для студентов и преподавателей юридических специальностей, 

а также всех интересующихся правом. Может быть использовано 
для повышения квалификации сотрудников правоохранительных 
органов, суда и адвокатуры.
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ 
МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ
УЧЕБНИК

ГРИФ ЭС УМО
Топорков А . А .

2020. 296 с. Переплет
ISBN 978-5-4365-3568-5

Код 517374 Стоимость 599,00

Рассматриваются общие положения криминалистической мето-
дики, раскрываются особенности расследования различных видов 
преступлений. Основное внимание в частных криминалистических 
методиках уделяется криминалистическим характеристикам престу-
плений, организации расследования, взаимодействию следователей 
с сотрудниками оперативно-розыскных, экспертно-криминалисти-
ческих подразделений и с общественностью, а также особенностям 
тактики отдельных следственных действий.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов бакалавриата, а также сотрудников следственных 

подразделений любой ведомственной принадлежности, прокурор-
ских работников, судей, органов дознания, слушателей, аспирантов 
и преподавателей юридических вузов.

КРИМИНОЛОГИЯ
УЧЕБНИК

ГРИФ ЭС УМО
Гилинский Я . И . под ред ., 

Орлов В . Н . под ред . и др .
2020. 376 с. Переплет

ISBN 978-5-4365-1933-3

Код 495359 Стоимость 799,00

Подготовлен в соответствии с действующими федеральными 
законами, международно-правовыми актами и типовой программой 
для юридических вузов. Учтены все изменения, внесенные в крими-
нологическое законодательство и иные нормативные правовые акты, 
регламентирующие вопросы противодействия преступности, а также 
новейшая научная, учебная и учебно-методическая литература по 
криминологии. Материал изложен в доступной форме для быстро-
го и эффективного усвоения учебного курса.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов, адъюнктов, аспирантов, преподавателей юриди-

ческих вузов и факультетов, практикующих юристов, работников 
правоохранительных органов.

КРИМИНОЛОГИЯ
УЧЕБНИК

ГРИФ ЭС УМО
Гладких В . И . под общ . ред . и др .

2020. 424 с. Переплет
ISBN 978-5-4365-2632-4

Код 505273 Стоимость 830,00

В книге на основе теоретических исследований последних лет, 
а также анализа современной криминальной ситуации в стране даны 
основы теории криминологии (Общая часть), раскрыта криминоло-
гическая характеристика основных видов (групп) преступлений 
и системы мер, направленных на их предупреждение (Особенная 
часть).

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов, изучающих юриспруденцию, преподавателей, 

аспирантов, практических работников.

NEW
КРИМИНОЛОГИЯ

УЧЕБНИК
ГРИФ ЭС УМО

Дроздов В . Ю ., Хлыстова Н . Б .
2020. 216 с. Переплет

ISBN 978-5-406-07498-5

Код 514723 Стоимость 699,00

В Общей части раскрывается понятие криминологии, дается 
ретроспективный анализ развития науки криминологии, описывают-
ся методология и методика криминологических исследований, пре-
ступность и ее характеристики, личность преступника, криминоло-
гические детерминанты, раскрывается механизм преступного 
поведения, даются базовые понятия предупреждения преступности, 
основы учения о жертве преступления (виктимологии), описывают-
ся некоторые криминально-криминогенные феномены (алкоголизм, 
наркомания, проституция, бродяжничество). В Особенной части 
освещаются криминологическая характеристика отдельных наибо-
лее распространенных видов преступлений, причины и условия их 
совершения, а также проблемы их предупреждения.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических вузов 

и факультетов.
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ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК 
ДЛЯ ЮРИСТОВ

УЧЕБНИК
ГРИФ УРГЮУ

Берг Е . Б ., Горяев С . О .
2020. 272 с. Переплет

ISBN 978-5-4365-2654-6

Код 505544 Стоимость 590,00

Раскрывается историко-культурное значение латинского языка, 
содержатся сведения по латинской фонетике, словообразованию 
и грамматике и сведения о римских реалиях, встречающихся в латин-
ских правовых текстах. Содержит хрестоматию, включающую в себя 
фрагменты произведений Цицерона, Авла Геллия, Тертуллиана и дру-
гих авторов с подробным грамматическим комментарием, латинские 
юридические изречения, в том числе фразеологию международного 
права и дипломатии, и латинско-русский словарь. Классическое 
системное изложение материала позволяет получить цельный ком-
плекс знаний по латинскому языку при любом объеме курса.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов, аспирантов, преподавателей и всех интересую-

щихся латинским языком, римским правом и античной культурой.

NEW
ЛОГИКА
УЧЕБНИК

ГРИФ ЭС УМО
Петрий П. В., Бойко С. В.

2020. 258 с. Переплет
ISBN 978-5-406-06931-8

Код 506737 Стоимость 639,00

Включены все основные разделы курса классической логики, 
определяемые требованиями образовательного стандарта для под-
готовки военных специалистов различных направлений подготовки. 
В работе представлен материал, раскрывающий специфику логики 
как науки, логическую сущность форм абстрактного мышления, 
основных формально-логических законов, основ теории аргумента-
ции, вопросно-ответного комплекса. Примеры из области военного 
дела, логические задачи и упражнения, схемы, содержащиеся в учеб-
нике, облегчат работу над освоением теоретического материала.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для курсантов и студентов высших военно-учебных заведений, 

а также для преподавателей и тех, кто интересуется проблемами 
формальной логики.

NEW
МЕДИЦИНСКОЕ ПРАВО 

РОССИИ
УЧЕБНИК

ГРИФ ЭС УМО
Косолапова Н . В .

2020. 262 с. Переплет
ISBN 978-5-4365-3700-9

Код 505755 Стоимость 649,00

Раскрывается содержание основных правовых институтов меди-
цинского права России. Проанализированы основные источники меди-
цинского права, подробно рассмотрены правовые характеристики 
медицинской услуги и содержание договора на оказание медицинской 
услуги, основные элементы правового статуса пациента и медицинско-
го работника, выступающего на стороне исполнителя медицинской 
услуги. Большое внимание уделено проблеме правовых рисков в меди-
цинской деятельности, сформулированы предложения по противодей-
ствию потребительскому экстремизму. Широко используются приме-
ры из судебной практики по гражданским и уголовным делам.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов медицинских и юридических образовательных 

учреждений, практикующих медицинских юристов, руководителей 
и организаторов системы здравоохранения, медицинских работни-
ков, потенциальных пользователей медицинских услуг, пациентов.

NEW
МЕЖДУНАРОДНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ: 
ЯДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ 

СОВРЕМЕННОСТИ
МОНОГРАФИЯ

Анненков В. И., Кононов Л. А., 
Моисеев А. В., Шангараев Р. Н.

2020. 184 с. Переплет
ISBN 978-5-406-07478-7

Код 515530 Стоимость 599,00

Раскрыта масштабная картина перемен, происходящих в обла-
сти международной безопасности, через призму ядерного мира 
и ядерной геополитики. Показана взаимосвязь ядерного мира и меж-
дународной безопасности. Определено, что международное сотруд-
ничество в ядерной сфере является одной из основ международной 
безопасности. Установлено, что из всего разнообразия терроризма 
именно ядерный терроризм представляет собой наибольшую угро-
зу международному сообществу.

Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по про-
граммам: «Геополитика», «Мировая политика», «Международная без-
опасность», «Национальная безопасность», «Политология», 
«Государственное управление во внешнеполитической деятельности», 
«Регионоведение», аспирантов, работников государственного управ-
ления, специалистов-международников и научных работников.
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NEW
МЕЖДУНАРОДНОЕ 

ГУМАНИТАРНОЕ ПРАВО
УЧЕБНИК

ГРИФ ЭС УМО
Чернявский А. Г., Синяева Н. А., 

Самодуров Д. И.
2020. 522 с. Переплет

ISBN 978-5-406-01299-4

Код 543998 Стоимость 999,00

Изложены общетеоретические вопросы международного гума-
нитарного права, а также базовый понятийно-терминологический 
аппарат международного гуманитарного права, стержневые пробле-
мы его современного толкования и применения. Целостное изложе-
ние общих и отраслевых вопросов международного права, в том 
числе сложных, сочетается с ясностью и доступностью текста.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для курсантов и слушателей военных образовательных органи-

заций высшего образования, специалистов, интересующихся вопро-
сами международного гуманитарного права.

NEW
МЕЖДУНАРОДНОЕ 

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРАВО
УЧЕБНИК

ГРИФ ЭС УМО
Стригунова Д. П.

2020. 300 с. Переплет
ISBN 978-5-406-01865-1

Код 506981 Стоимость 899,00

Рассмотрены понятие, методы, принципы и источники между-
народного коммерческого права; определена роль коллизионных 
норм в правовом регулировании международных коммерческих 
отношений; определен правовой статус субъектов международного 
коммерческого права и формы участия иностранных юридических 
лиц в коммерческом обороте на территории Российской Федерации; 
рассмотрены объекты международного коммерческого права, кол-
лизионные вопросы вещных прав и правовой режим иностранных 
инвестиций.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов, обучающихся по программам бакалавриата 

и магистратуры юридического и неюридического направлений, аспи-
рантов, преподавателей, специалистов-практиков и других лиц, инте-
ресующихся международным коммерческим правом.

МЕЖДУНАРОДНОЕ 
КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
ГРИФ ЭС УМО

Чернявский А . Г ., Пашенцев Д . А ., 
Терновая О . А .

2020. 160 с. Переплет
ISBN 978-5-406-06928-8

Код 507322 Стоимость 539,00

Раскрываются основные положения корпоративного права зару-
бежных стран. Особое внимание уделяется коллизионным вопросам 
регулирования корпоративных отношений, а также зарубежному 
корпоративному законодательству.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов, обучающихся по программам бакалавриата 

и магистратуры, преподавателей, практикующих юристов.

NEW
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
ГРИФ ЭС УМО

Винникова Р . В .
2020. 208 с. Переплет

ISBN 978-5-4365-2379-8

Код 502601 Стоимость 690,00

Излагаются основные положения курса международного права, 
рассматриваются основные принципы, отрасли и институты совре-
менного международного права, вопросы имплементации норм меж-
дународного права в правовую систему России, даны примеры из 
международной практики. Пособие снабжено вопросами и задани-
ями для самоконтроля, тестовыми заданиями, глоссарием.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов бакалавриата, а также аспирантов и преподава-

телей юридических вузов и факультетов.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО 
БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
ГРИФ ЭС УМО

Уткин В . А .
2020. 192 с. Переплет

ISBN 978-5-4365-2952-3

Код 507956 Стоимость 569,00

Освещаются основные институты международного права борь-
бы с преступностью как подотрасли международного публичного 
права, пути имплементации положений международных актов в рос-
сийское уголовное, уголовно-процессуальное и уголовно-исполни-
тельное законодательство. Проанализированы основные проблемы 
международного сотрудничества в сфере уголовной юстиции.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов, аспирантов, преподавателей юридических вузов 

и факультетов, факультетов международных отношений, курсантов 
и слушателей, обучающихся по специальности «Правоохранительная 
деятельность».

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО
УЧЕБНИК

ГРИФ ВАВТ
Шумилов В . М .

2020. 528 с. Переплет
ISBN 978-5-4365-3342-1

Код 513947 Стоимость 990,00

Отличается новой — нетрадиционной структурой подачи матери-
ала, позволяющей системно отразить все основные стороны россий-
ской доктрины международного права. Изложена прогнозная концеп-
ция глобальной правовой системы и глобального права. Состоит из 
трех частей: Общей, Особенной и части, посвященной международ-
ному процессуальному праву. В Общей части освещаются вопросы 
истории и теории международного права, взаимодействия междуна-
родного права с внутренним правом государств, международно-пра-
вовой ответственности. В Особенной части рассматриваются основ-
ные отрасли и институты международного права, обслуживающие 
различные стороны международной жизни — военно-политическую, 
экономическую, социально-культурную.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов бакалавриата, магистратуры, специалитета, 

а также аспирантов и преподавателей юридических и исторических 
вузов.

NEW
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

УЧЕБНИК
ГРИФ ЭС УМО

Чернявский А . Г ., Синяева Н . А ., 
Самодуров Д . И .

2020. 496 с. Переплет
ISBN 978-5-4365-2946-2

Код 508493 Стоимость 890,00

Изложены общетеоретические вопросы международного права, 
а также базовый понятийно-терминологический аппарат междуна-
родного права, стержневые проблемы его современного толкования 
и применения. Целостное изложение общих и отраслевых вопросов 
международного права, в том числе сложных, сочетается с ясностью 
и доступностью текста.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

юридическим направлениям и специальностям.

NEW
МЕЖДУНАРОДНОЕ 
УГОЛОВНОЕ ПРАВО

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
ГРИФ ЭС УМО

Оськина И. Ю., Лупу А. А.
2020. 461 с. Переплет

ISBN 978-5-406-01584-1

Код 518393 Стоимость 1299,00

Раскрываются понятие и содержание МУП как науки, практиче-
ской отрасли и учебной дисциплины. В краткой и доступной форме 
дается уголовно-правовой анализ конкретных составов международ-
ных и транснациональных преступлений, рассматриваются наибо-
лее проблемные вопросы их квалификации. Рассматриваются основ-
ные нормативно-правовые акты в сфере МУП через привязку 
к аналогичным актам российского правового пространства. 
Анализируются не только основные законодательные и норматив-
ные акты в области МУП, но вся эволюция становления и развития 
данных правовых норм.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов бакалавриата, обучающихся по направлениям 

«Юриспруденция», «Международные отношения», для студентов 
специалитета, обучающихся по направлению «Юриспруденция».
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NEW
МЕЖДУНАРОДНОЕ 

ФИНАНСОВОЕ ПРАВО
УЧЕБНИК

ГРИФ ЭС УМО
Кудряшов В. В.

2020. 421 с. Переплет
ISBN 978-5-406-01904-7

Код 516675 Стоимость 999,00

Современное международное финансовое право отражает новое 
состояние международных финансовых отношений, обусловленное 
дерегулированием и либерализацией движения капиталов, многооб-
разием валютных режимов, чрезвычайной интенсивностью и невидан-
ным объемом финансовых потоков, расширением количества и типов 
участников финансовых рынков и спектра обращающихся финансо-
вых инструментов, увеличением рисков и нестабильности, цифрови-
зацией, региональной интеграцией, неадекватностью прежних право-
вых механизмов международного финансового регулирования.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для юристов, студентов бакалавриата, магистратуры и аспиран-

тов, а также финансистов, менеджеров и всех, кто интересуется меж-
дународными публичными финансовыми взаимодействиями.

NEW
МЕЖДУНАРОДНОЕ 

ЧАСТНОЕ ПРАВО
УЧЕБНИК

ГРИФ ЭС УМО
Кайнов В. И.

2020. 200 с. Переплет
ISBN 978-5-406-02039-5

Код 544823 Стоимость 599,00

Исследуются общественные отношения, связанные с реализа-
цией частноправовых отношений, осложненные иностранным эле-
ментом на отраслевом уровне в российской правовой системе, 
а также в контексте международно-правовой проблематики. Тема 
и акценты, расставленные в книге, безусловно, будут полезны широ-
кому кругу специалистов, интересующихся проблемами междуна-
родного частного права.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для преподавателей, аспирантов и студентов юридических вузов 

и факультетов, а также практических работников органов правосу-
дия и всех, кто интересуется актуальными проблемами международ-
ного частного права.

МЕЖДУНАРОДНОЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВО

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
ГРИФ МИНОБРНАУКИ
Лабин Д . К . под ред ., 

Вылегжанин А . Н . под ред . и др .
2020. 272 с. Переплет

ISBN 978-5-406-07341-4

Код 514620 Стоимость 599,00

Охарактеризовано содержание важнейших договорных источ-
ников международного экономического права, показаны межгосу-
дарственные механизмы регулирования торговых, инвестиционных, 
финансовых отношений, а также современные средства урегулиро-
вания споров государств, связанных с такими отношениями, в том 
числе тех, в которых участвуют юридические и физические лица.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для магистрантов и аспирантов, обучающихся по направлени-

ям «Международное экономическое право» и «Зарубежное регио-
новедение».

NEW
МЕЖДУНАРОДНЫЕ  

ФИНАНСЫ
УЧЕБНИК

ГРИФ ЭС УМО
Волгина Н . А .

2020. 206 с. Переплет
ISBN 978-5-406-07650-7

Код 491484 Стоимость 649,00

Рассмотрена совокупность общих понятий, относящихся к меж-
дународным финансам, показана проблематика международных 
финансов и макроэкономической политики в открытой экономике. 
Приведены основные принципы построения и структура платежно-
го баланса в соответствии с международными стандартами, прежде 
всего стандартами МВФ. Содержит терминологию и понятия, отно-
сящиеся к функционированию валютных рынков, показаны факто-
ры, которые определяют валютные курсы. Проведен анализ теоре-
тических концепций определения валютного курса и направлений 
макроэкономической политики. Изучаются модели, которые дают 
возможность анализировать варианты одновременного достижения 
внутреннего и внешнего баланса национальной экономики.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению 

«Экономика».
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 

И МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
КОММЕРЧЕСКИЙ АРБИТРАЖ

УЧЕБНИК
ГРИФ УРГЮУ

Николюкин С . В .
2020. 256 с. Переплет

ISBN 978-5-4365-2822-9

Код 506612 Стоимость 590,00

Рассмотрены понятие и особенности международного граждан-
ского процесса, его источники, а также предмет, принципы и субъ-
екты; понятие международной подсудности, ее виды, а также спосо-
бы определения; понятие и сущность международного 
коммерческого арбитража, его преимущества, а также особенности 
правового регулирования; особенности признания и приведения 
в исполнение иностранных судебных решений и международных 
коммерческих арбитражей и др. Дан обзор законодательства, лите-
ратуры, международных договоров, а также основные правовые 
документы по вопросам международного гражданского процесса 
и международного коммерческого арбитража.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов, обучающихся на юридических факультетах, 

а также юристов-практиков, преподавателей.

МИРОВАЯ ПОЛИТИКА
УЧЕБНИК

ГРИФ МИНОБРНАУКИ
Лебедева М . М .

2020. 256 с. Переплет
ISBN 978-5-406-07470-1

Код 516921 Стоимость 539,00

Изложены проблемы мировой политики. Проведен историче-
ский экскурс в период формирования современной политической 
системы, показаны теоретические школы международных отноше-
ний и мировой политики, рассмотрены ведущие тенденции полити-
ческого развития мира (глобализация, локализация, изоляционизм, 
интеграция, дезинтеграция, демократизация, развитие авторитарных 
процессов), а также основные проблемы — безопасности, экологи-
ческие, современных конфликтов и т. д. В доступной форме изло-
жены сложные теоретические вопросы.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению 

«Международные отношения», а также всех, кто интересуется раз-
личными аспектами международных отношений и мировой полити-
кой или приступает к их изучению.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

УЧЕБНИК
ГРИФ УМО

Широков А . Н ., Юркова С . Н . 
2020. 224 с. Переплет

ISBN 978-5-406-06555-6

Код 504048 Стоимость 630,00

Последовательно представлены основы местного самоуправле-
ния как института местной публичной власти и муниципального 
управления как особого вида публичной управленческой деятельно-
сти. Раскрыты понятия объекта и субъекта, проанализированы мето-
ды и способы муниципального управления. При подготовке учебни-
ка широко использована современная отечественная и зарубежная 
практика муниципального управления.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов вузов, государственных и муниципальных служа-

щих, специалистов.

NEW
НАЛОГОВОЕ 

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
УЧЕБНИК

ГРИФ ЭС УМО
Каменева М. В., Зыбин А. Я.

2020. 170 с. Переплет
ISBN 978-5-406-00845-4

Код 509092 Стоимость 539,00

Рассматриваются основы организации системы налогового 
администрирования, структура и деятельность налоговых органов 
по обеспечению полноты и своевременности уплаты налогов и сбо-
ров в бюджеты всех уровней, соблюдения законодательства о нало-
гах и сборах. Освещены основные особенности налогового админи-
стрирования в разрезе налогов и сборов, администрируемых 
налоговой службой РФ.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению 

«Экономика».



ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ КНИГ ОБРАЩАЙТЕСЬ:
тел .: +7 (495) 741-46-28, e-mail:  welcome@knorus .ru

29ИЗДАНИЯ ДЛЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО
УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

ГРИФ ЭС УМО
Гриднева О . В ., Макеева И . В .

2020. 152 с. Обложка
ISBN 978-5-406-06556-3

Код 498398 Стоимость 590,00

Рассматриваются правовые основы наследования, излагаются 
юридические вопросы сферы наследственного права. Подготовлено 
на основе нормативно-правовых актов Российской Федерации и рас-
считано на изучение основных положений правового регулирования 
наследования и закрепление этих знаний. Представляет собой учеб-
ный курс, состоящий из теоретической и практической частей, содер-
жащий универсальные знания, необходимые юристам и будущим 
юристам в различных сферах деятельности, в частности наслед-
ственного правопреемства.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов юридических вузов очной, заочной и дистанци-

онной форм обучения, а также практикующих юристов.

НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО 
РОССИИ

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
ГРИФ ЭС УМО

Гущин В . В ., Добровинская А .В
2020. 176 с. Переплет

ISBN 978-5-406-07484-8

Код 517151 Стоимость 539,00

Освещаются наиболее важные особенности правового регули-
рования отношений в области наследования с учетом действующих 
нормативных правовых актов и правовых позиций Верховного Суда 
Российской Федерации. Обобщается и анализируется обширный 
материал, посвященный основным институтам наследственного 
права.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов юридических вузов и факультетов, а также адво-

катов, нотариусов, специалистов в области судебной и прокурорской 
деятельности и всех интересующихся вопросами наследования.

НОТАРИАТ
УЧЕБНИК

ГРИФ РААН
Ралько В . В ., Репин Н . В ., 

Дударев А . В ., Фомин В . А .
2020. 216 с. Переплет

ISBN 978-5-4365-2113-8

Код 499447 Стоимость 579,00

Рассматриваются вопросы организации и деятельности нотари-
ата в Российской Федерации. Большое внимание уделяется практи-
ческой составляющей нотариальной деятельности, с целью чего 
в учебнике содержатся правила совершения конкретных нотариаль-
ных действий, а также образцы нотариальных документов.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

юридическим специальностям.

НОТАРИАТ (КРАТКИЙ КУРС)
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

ГРИФ РААН
Ралько В . В ., Репин Н . В ., 

Дударев А . В ., Фомин В . А .
2020. 216 с. Обложка

ISBN 978-5-4365-3208-0

Код 512707 Стоимость 499,00

Материал изложен кратко, четко и доступно, что позволит в пре-
дельно сжатые сроки систематизировать знания, приобретенные 
в процессе изучения дисциплины; сосредоточить свое внимание на 
определениях и основных понятиях; составить примерный план отве-
тов на возможные экзаменационные вопросы. Издание не является 
полноценной заменой учебника для получения фундаментальных 
знаний, но служит прекрасным пособием для успешной сдачи экза-
менов.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов высших учебных заведений.
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NEW
НОТАРИАТ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

ГРИФ ЭС УМО
Григорьева Т . А ., Ткаченко Е . В ., 

Фомичева Р . В ., Щербакова Л . Г .
2020. 224 с. Переплет

ISBN 978-5-4365-3178-6

Код 499487 Стоимость 599,00

Рассматриваются организационные основы российского нота-
риата, основные виды нотариальных действий и порядок их совер-
шения. Издание содержит материалы лекций, задачи, тесты и спи-
ски рекомендуемой литературы.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция», научных и практических работников, аспирантов, 
преподавателей юридических вузов и факультетов, а также всех 
интересующихся вопросами нотариата.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ 
В СИСТЕМЕ ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

Арутюнян Р . Э .
2020. 176 с. Обложка

ISBN 978-5-406-05452-9

Код 482221 Стоимость 490,00

Рассматриваются вопросы, связанные с развитием институтов 
общественного контроля в системе гражданского общества в России, 
такие как принципы его осуществления, конституционно-правовой 
контроль и его реализация при законодательных, исполнительных, 
судебных и иных органах государственной власти субъектов РФ.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов юридических вузов и факультетов.

NEW
ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА 

В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНАХ

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
ГРИФ ЭС УМО

Казинский Н. Е.
2020. 280 с. Переплет

ISBN 978-5-406-01366-3

Код 514666 Стоимость 799,00

Разработано в соответствии с рабочей учебной программой 
Юридического института Российского университета транспорта по 
специальной подготовке для образовательных учреждений право-
охранительных органов России.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов и слушателей при изучении шестого раздела дис-

циплины «Специальная подготовка», а также сотрудников правоох-
ранительных органов России при прохождении профессиональной 
подготовки.

NEW
ОРГАНИЗАЦИЯ, 

ВООРУЖЕНИЕ И ТАКТИКА 
ИНОСТРАННЫХ АРМИЙ

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
ГРИФ ОВА ВС РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ
Литвиненко В. И., Герасимов В. П., 

Старовойтов С.Н. (под ред.)
2020. 242 с. Переплет

ISBN 978-5-406-07658-3

Код 514445 Стоимость 739,00

Изложенные материалы базируются на положениях действующих 
полевых уставов Сухопутных войск армии США и наставлений 
Вооруженных сил стран НАТО, а также обобщенного опыта боевых дей-
ствий иностранных государств в локальных войнах XXI века. 
Рассмотрены организация, техника и вооружение армий иностранных 
государств, а также их боевое применение в основных видах общевой-
скового боя (операции). Отражает взгляды на применение объедине-
ний, соединений, частей и подразделений Сухопутных войск США и ОВС 
НАТО в локальных конфликтах современности. Раскрыты вопросы бое-
вого применения полевой артиллерии как главной огневой составляю-
щей, ее состав, возможности и вооружение.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для преподавателей, слушателей военных академий, курсантов 

военных училищ и студентов гражданских институтов, имеющих 
военные центры, в качестве основного и дополнительного материа-
ла при изучении военных дисциплин.
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ОРГАНИЗАЦИЯ 
ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  + 
+ еПРИЛОЖЕНИЕ
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

ГРИФ ЭС УМО
Самолаев Ю . Н .

2020. 304 с. Переплет
ISBN 978-5-406-07040-6

Код 507487 Стоимость 990,00

Раскрываются аспекты таможенно-тарифного регулирования внеш-
неэкономической деятельности, запреты и ограничения, установленные 
таможенным законодательством ЕАЭС и Федеральным законом от 
03.08.2018 № 289-ФЗ, при перемещении товаров и транспортных средств 
международной перевозки через таможенную границу. Приведены све-
дения об организации таможенных операций и таможенного контроля 
товаров и транспортных средств, правовые, организационные и техно-
логические аспекты этой деятельности. Содержит контрольные и экза-
менационные вопросы, тестовые задания, словарь и приложения.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов вузов, обучающихся по направлению (специаль-

ности) «Таможенное дело», а также слушателей и преподавателей 
системы дополнительного профессионального образования.

Дополнительные материалы: тесты для проверки знаний —
доступны на персональной странице издания в электронно-библио-
течной системе BOOK.ru

NEW
ОСНОВНЫЕ 

ПРАВОВЫЕ СИСТЕМЫ 
ОГРАНИЧЕНИЯ 

В ДОСТУПЕ К ИНФОРМАЦИИ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

ПЕРВИЧНЫЕ СИСТЕМЫ
МОНОГРАФИЯ

Фатьянов А. А.
2020. 212 с. Переплет

ISBN 978-5-406-07659-0

Код 514515 Стоимость 699,00

Данная работа является глубоким переосмыслением ранее напи-
санных автором монографий «Тайна и право» (1998) и «Правовое 
обеспечение безопасности информации» (2001). На новом уровне 
поднимаются проблемы формирования и функционирования пра-
вовых систем ограничения в доступе к информации, легальность их 
существования в условиях дальнейшей цифровизации жизни обще-
ства и государства и перехода к новому экономическому укладу — 
цифровой экономике.

Для научно-педагогических работников, студентов и аспиран-
тов, осуществляющих научную деятельность в рамках наук консти-
туционного, административного, информационного права, а также 
специалистов, занимающихся различными аспектами обеспечения 
информационной безопасности как на государственном, так и на 
корпоративном уровне.

ОСНОВЫ 
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
ГРИФ УМО

Рязанцева С .В . под ред . и др .
2020. 192 с. Переплет

ISBN 978-5-406-04186-4

Код 492287 Стоимость 590,00

Содержит материалы, позволяющие изучить механизмы, мето-
ды и инструменты регулирования внешнеэкономической деятельно-
сти на всех уровнях построения внешнеэкономических связей, начи-
ная от предприятия как основного звена ВЭД, заканчивая 
международными институтами, ответственными за разработку обще-
значимых норм права и инструментов управления внешнеэкономи-
ческой деятельностью отдельных государств.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов бакалавриата, аспирантов и преподавателей, 

занимающихся изучением проблем внешнеэкономической деятель-
ности в РФ.

ОСНОВЫ 
ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
Малько А . В . под . ред .

2020. 334 с. Обложка
ISBN 978-5-406-06097-1

Код 493840 Стоимость 790,00

Пособие призвано ориентировать поступающих в юридические 
учебные заведения на получение системных знаний по курсу 
«Основы государства и права». В нем представлены сведения по 
общей теории государства и права, а также по таким отраслям, как 
конституционное, гражданское, трудовое, административное, уго-
ловное, экологическое и земельное право. Основная цель пособия — 
оказать помощь абитуриентам при подготовке к поступлению в выс-
шие и средние специальные учебные заведения.

Для поступающих в высшие и средние специальные учебные 
заведения юридического профиля и лиц, самостоятельно изучаю-
щих данный курс, студентов учебных заведений, где изучают осно-
вы государства и права.
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ОСНОВЫ 
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА 
В ГОСУДАРСТВЕННОМ 

И МУНИЦИПАЛЬНОМ 
УПРАВЛЕНИИ

УЧЕБНИК
ГРИФ ЭС УМО

Доронина Л . А .
2020. 288 с. Переплет

ISBN 978-5-406-05698-1

Код 485689 Стоимость 690,00

Раскрыты теоретические положения государственного делопро-
изводства, изложены понятия о документе, его разновидностях, 
функциях, правилах оформления, а также особенности составления 
организационно-распорядительной документации в органах государ-
ственного и муниципального управления. Рассмотрены принципы 
и правила организации службы делопроизводства, документообо-
рота в традиционной и автоматизированной системе делопроизвод-
ства, технологии работы с обращениями граждан, подготовки доку-
ментов для передачи на архивное хранение.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов бакалавриата, слушателей системы повышения 

квалификации, руководящих работников и специалистов государ-
ственных и муниципальных учреждений и организаций.

ОСНОВЫ  
ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВА 
И ПАТЕНТОВЕДЕНИЯ

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
ГРИФ УМО

Кравченко И . Н . под ред . и др .
2020. 264 с. Переплет

ISBN 978-5-406-06570-9

Код 504155 Стоимость 639,00

Изложены основы изобретательства, патентоведения, рациона-
лизации, правовой охраны и методы защиты объектов интеллектуаль-
ной и промышленной собственности. Приведены структура, правила 
оформления, порядок рассмотрения и экспертизы заявок на изобре-
тения, полезные модели и промышленные образцы. Раскрыта мето-
дика проведения патентных исследований при выполнении квалифи-
кационных и научных работ. Особое внимание уделено содержанию 
и использованию патентной информации, а также экономическим 
аспектам изобретательской и рационализаторской деятельности.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов, осваивающих образовательные программы бака-

лавриата и магистратуры по направлениям подготовки «Агро-
инженерия» и «Машиностроение», а также для аспирантов, препо-
давателей, инженеров и научных работников.

NEW
ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

ГРИФ ЭС УМО
Литвиненко В. И., Козлов Е. С.

2020. 200 с. Переплет
ISBN 978-5-406-00904-8

Код 519147 Стоимость 599,00

Рассмотрены основные положения государственной политики 
Российской Федерации в области информационной безопасности, 
в том числе в международной сфере. Изложены основы информа-
ционной безопасности при использовании должностными лицами 
сети Интернет, а также основы юридической ответственности за 
нарушение норм в области информационной безопасности. 
Приводятся анализ построения информационной безопасности 
предприятия, практические предложения по оформлению инфор-
мационной безопасности (в том числе коммерческой тайны), общие 
понятия построения деловой разведки.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов бакалавриата, магистрантов, аспирантов, докто-

рантов, научных работников, преподавателей и руководителей пред-
приятий.

NEW
ОСНОВЫ  

СОВРЕМЕННОГО  
РОССИЙСКОГО ПРАВА

УЧЕБНИК
ГРИФ ЭС УМО

Петручак Л . А . под ред ., 
Казакова В . А . под ред . и др .

2020. 424 с. Переплет
ISBN 978-5-4365-3577-7

Код 511628 Стоимость 649,00

Представляет собой системное изложение юридических знаний 
по основам правового и государственного устройства Российской 
Федерации. Освещаются как общетеоретические проблемы государ-
ства и права, так и основные положения важнейших отраслей россий-
ского права: конституционного, международного, административно-
го, уголовного, уголовно-процессуального, уголов но -исполнительного, 
гражданского, гражданско-процессуального, семейного, трудового, 
финансового, налогового, экологического, земельного.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов бакалавриата, специалитета и магистратуры нею-

ридических специальностей гуманитарных и технических вузов, 
а также абитуриентов, поступающих на программы юридической 
направленности.
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NEW
ОСНОВЫ ТЕОРИИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

УЧЕБНИК
ГРИФ ЭС УМО

Иншаков С. М.
2020. 300 с. Переплет

ISBN 978-5-406-01894-1

Код 520578 Стоимость 839,00

Посвящен исследованию основ теории национальной безопас-
ности и методологии обеспечения безопасности страны. 
Проанализирован широкий спектр проблем безопасности: базовые 
понятия теории, методологические положения и принципы, норма-
тивная база, структура механизма национальной безопасности, 
нацио нальные интересы России, угрозы безопасности государства, 
общества, человека, меры обеспечения безопасности. Научный 
и практический интерес представляют исследование военных угроз 
безопасности нашей страны, разработка мер виктимологической 
профилактики угроз безопасности человека.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов бакалавриата юридических вузов, аспирантов, 

преподавателей, ученых и практических работников сферы нацио-
нальной безопасности, а также для широкого круга лиц, интересую-
щихся перечисленными выше проблемами.

NEW
ОСОБЕННОСТИ 

АРБИТРАЖНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА

УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
ГРИФ ЭС УМО

Решетникова И . В . под ред . и др .
2020. 328 с. Переплет

ISBN 978-5-4365-2821-2

Код 503209 Стоимость 799,00

Раскрывает особенности арбитражного процесса на основании 
правовых позиций судебной практики, сформированных Верховным 
Судом Российской Федерации, включая Судебную коллегию по рас-
смотрению экономических споров, а также правоприменительных 
подходов окружных арбитражных судов.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для судей, практикующих юристов, профессорско-преподава-

тельского состава юридических вузов, а также студентов магистра-
туры.

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В РОССИИ
УЧЕБНИК

ГРИФ ЭС УМО
Чернявский А . Г ., Грудцына Л . Ю .

2020. 464 с. Переплет
ISBN 978-5-4365-1935-7

Код 493310 Стоимость 799,00

Содержит все основные темы учебного курса «Права человека», 
позволяющие в рамках образовательного процесса систематизиро-
вано и углубленно изучить: теорию прав человека, историю их зарож-
дения и развития в России, конституционные принципы, «поколе-
ния» прав человека, гарантии реализации прав человека в России, 
их судебную внутригосударственную и международную защиту. 
Особое внимание уделено правам человека в глобальном мире 
и современным проблемам прав человека в России. Одной из осо-
бенностей учебника является подробное исследование каждого 
права человека, его характеристик, свойств и форм реализации.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов, аспирантов, преподавателей гуманитарных 

и юридических вузов и факультетов, юристов — научных и обще-
ственных работников.

ПРАВО  
ДЛЯ ГУМАНИТАРНЫХ  

НАПРАВЛЕНИЙ
УЧЕБНИК

ГРИФ ЭС УМО
Альбов А . П . под общ . ред ., 

Николюкин С . В . под общ . ред . 
2020. 424 с. Переплет

ISBN 978-5-4365-1593-9

Код 490015 Стоимость 790,00

Издание отличает последовательность и логичность изложения, 
аргументированность теоретических выводов, наглядность и нали-
чие практических примеров. В учебнике рассмотрены основные кате-
гории и отрасли российского права, а именно положения о праве 
и государстве, основы конституционного, административного, тру-
дового, гражданского, семейного, уголовного права, а также права 
интеллектуальной собственности (авторского права). Содержит 
практикум, включающий в себя банк кроссвордов, правовую викто-
рину, тестовые задания, которые будут полезны для студентов бака-
лавриата при проверке остаточных знаний.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов бакалавриата и магистратуры, юристов-практи-

ков, преподавателей неюридических вузов и факультетов, а также 
практических работников.
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ПРАВО ДЛЯ ГУМАНИТАРНЫХ  
НАПРАВЛЕНИЙ

УЧЕБНИК
Альбов А . П . под общ . ред ., 

Николюкин С . В . под общ . ред .
2020. 440 с. Переплет

ISBN 978-5-4365-1514-4

Код 490589 Стоимость 720,00

Структурно состоит из трех разделов. В общей части излагают-
ся теоретико-правовые основы знаний о государстве и праве. 
Особенная часть посвящена основам следующих отраслей права: 
конституционное право, административное право, трудовое право, 
гражданское право, семейное право, уголовное право, право интел-
лектуальной собственности, авторское право. Раздел «Практикум» 
содержит кроссворды, которые будут полезны для студентов при 
проверке своих знаний.

NEW
ПРАВО И КЛИМАТ ПЛАНЕТЫ

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ
Тихомиров Ю . А . под ред ., 
Боголюбов С . А . под ред ., 

Кичигин Н . В . под ред . и др .
2020. 176 с. Обложка

ISBN 978-5-4365-2873-1

Код 506593 Стоимость 550,00

Проблема изменения климата стала одним из главных вызовов, 
стоящих перед человечеством в XXI веке. Она порождает глубочай-
шие экономические, социальные, политические, культурные транс-
формации в окружающем мире. Правовая сфера также подвергает-
ся влиянию со стороны климатических процессов. Вопросы, 
связанные с изменением климата, стали предметом междисципли-
нарных, в том числе правовых научных исследований.

Для широкого круга читателей: ученых, практических работни-
ков органов государственной власти и органов местного самоуправ-
ления, преподавателей, аспирантов, студентов вузов, граждан, инте-
ресующихся правовыми проблемами сохранения климата 
и обеспечения адаптации общества к негативным последствиям его 
изменения.

ПРАВО  
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

ГРИФ ГУУ
Малышева М . Ф ., 

Стрельникова И . А .
2020. 256 с. Переплет

ISBN 978-5-406-05784-1

Код 489263 Стоимость 570,00

Представляет собой универсальный сборник материалов для лек-
ционных, семинарских и практических занятий студентов юридиче-
ских и экономических факультетов вузов, изучающих дисциплины 
«Право интеллектуальной собственности» и «Правовое обеспечение 
инновационной деятельности». Рассмотрены способы распоряжения 
объектами интеллектуальной собственности. Каждая глава включа-
ет в себя практикум, который состоит из ситуационных задач, широ-
ко встречающихся на практике, и тестовых заданий для контроля 
уровня усвоения материала. В приложениях содержатся примерные 
варианты договоров на передачу исключительных прав на результа-
ты интеллектуальной деятельности, а также образцы заявок, подава-
емых в Роспатент на выдачу охранных документов (программа ЭВМ, 
база данных, изобретение, полезная модель, товарный знак).

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов бакалавриата и магистратуры, аспирантов и пре-

подавателей юридических и экономических вузов и факультетов.

ПРАВО  
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ
УЧЕБНИК

ГРИФ ЭС УМО
Альбов А . П ., Николюкин С . В . 

2020. 288 с. Переплет
ISBN 978-5-4365-2427-6

Код 503135 Стоимость 690,00

Рассмотрены общие положения об интеллектуальной собствен-
ности, понятие исключительных прав, источники правового регули-
рования интеллектуальной собственности, авторские, смежные, 
патентные права, права на селекционные достижения, топологии 
интегральных микросхем, на секреты производства, на средства 
индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и пред-
приятий и др. Материал изложен кратко, четко и доступно, что позво-
лит систематизировать знания, приобретенные в процессе изучения 
дисциплины; сосредоточить внимание на определениях и основных 
понятиях; составить примерный план ответов на возможные экза-
менационные вопросы.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов бакалавриата, юристов-практиков, преподавателей 

и всех, интересующихся правом интеллектуальной собственности.
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NEW
ПРАВО МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ДОГОВОРОВ

УЧЕБНИК
ГРИФ ЭС УМО

Иглин А. В.
2020. 270 с. Переплет

ISBN 978-5-406-02108-8

Код 500416 Стоимость 799,00

В общей части рассматриваются концептуальные особенности 
мировой экономики и ее организационно-правовые формы (между-
народные организации и договоры). В особенной части выявлены 
особенности международно-правового регулирования финансов 
и расчетов, торговли и таможенного дела, транспорта и технологий. 
В специальной части охарактеризовано членство РФ в международ-
ных экономических организациях, сотрудничество РФ и междуна-
родных экономических организаций (в которых РФ не состоит) 
и сотрудничество РФ с зарубежными странами в сфере экономики.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению 

«Юриспруденция».

ПРАВО 
СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

УЧЕБНИК
ГРИФ ФИРО (МИНОБРНАУКИ)
Буянова М . О ., Кобзева С . И ., 

Кондратьева З . А .
2020. 464 с. Переплет

ISBN 978-5-406-05513-7

Код 485588 Стоимость 790,00

Содержание учебника не только отражает последние изменения 
законодательства о социальном обеспечении, но и учитывает прак-
тику его применения. Для подведения итогов практических занятий 
по изучению данного курса каждая глава учебника содержит кон-
трольные вопросы.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов, обучающихся по программам подготовки бака-

лавриата, магистратуры и аспирантуры.

ПРАВО 
СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

УЧЕБНИК
ГРИФ ЭС УМО

Шайхатдинов В . Ш . под . ред . и др .
2020. 600 с. Переплет

ISBN 978-5-4365-2990-5

Код 509362 Стоимость 899,00

Рассмотрены основные вопросы курса «Право социального обе-
спечения»: понятие, система и функции социального обеспечения; 
право социального обеспечения как отрасль права и ее источники; 
история развития законодательства о социальном обеспечении; пен-
сионная система; пособия и иные компенсационные выплаты; иные 
виды социального обеспечения.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов юридических вузов.

NEW
ПРАВО 

СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

ГРИФ ЭС УМО
Миронова Т . К .

2020. 302 с. Переплет
ISBN 978-5-406-07316-2

Код 505739 Стоимость 699,00

Кратко отражены вопросы Общей части отрасли. Основное вни-
мание уделено институтам Особенной части — базовым положени-
ям, которые определяют ключевые параметры отечественной систе-
мы социального обеспечения и главные подходы к регламентации 
соответствующих отношений. Их содержание излагается с учетом 
новейших законодательных актов по социальному обеспечению. 
Также рассмотрены вопросы, касающиеся пенсионного обеспечения 
граждан, обеспечения их социальными пособиями, компенсацион-
ными и страховыми выплатами, предоставления им медицинской 
помощи и социального обслуживания.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов бакалавриата, обучающихся по укрупненной груп-

пе направлений подготовки «Юриспруденция».
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NEW
ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
(С ПРАКТИКУМОМ)

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
ГРИФ ЭС УМО

Аверьянова М .И .
2020. 290 с. Переплет

ISBN 978-5-406-00743-3

Код 518569 Стоимость 699,00

Составлено по курсу «Право социального обеспечения» и содер-
жит планы ключевых тем, вопросы для самоконтроля, практические 
задачи, тесты, перечни нормативных актов и специальной юридиче-
ской литературы, материалы судебной практики. В качестве прило-
жений даны рекомендуемые темы курсовых и выпускных квалифи-
кационных работ, вопросы к зачету (экзамену) по данной учебной 
дисциплине.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов, аспирантов всех форм обучения, преподавате-

лей юридических учебных заведений и иных лиц, интересующихся 
вопросами права социального обеспечения.

NEW
ПРАВОВАЯ ПОЛИТИКА 

(КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД 
К УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
И ПРАВОВОЙ ЖИЗНИ 

ОБЩЕСТВА)
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

ГРИФ ЭС УМО
Малько А . В . под ред . и др .

2020. 224 с. Переплет
ISBN 978-5-4365-3417-6

Код 512722 Стоимость 629,00

Предусматривает изучение актуальных проблем теории и прак-
тики формирования и осуществления правовой политики в совре-
менной России. Правовая политика рассматривается как категория 
XXI века, заметно влияющая на правовое развитие страны, на упо-
рядочение весьма противоречивой правовой жизни российского 
общества. Оригинальность данного издания заключается прежде 
всего в рассмотрении правовой политики в тесной связи с анализом 
государственно-правовой, а также политической жизни общества.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов бакалавриата и магистратуры юридических вузов.

ПРАВОВАЯ СИСТЕМА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УЧЕБНИК
ГРИФ ЭС УМО

Казакова В . А . под общ . ред . и др .
2020. 352 с. Переплет

ISBN 978-5-4365-1937-1

Код 491556 Стоимость 690,00

Представляет собой системное изложение юридических знаний 
по основам российского государственного устройства и права. 
Освещаются общетеоретические проблемы государства и права, 
дается представление о системе и функциях правоохранительных 
органов, приводятся основные положения важнейших отраслей 
права: конституционного, международного, административного, уго-
ловного, уголовно-исполнительного, гражданского, семейного, тру-
дового, налогового, а также уголовно-процессуального и граждан-
ского процессуального.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов бакалавриата, специалитета и магистратуры нею-

ридических специальностей гуманитарных и технических вузов, 
а также абитуриентов, поступающих на программы магистратур юри-
дического профиля.

ПРАВОВАЯ СИСТЕМА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УЧЕБНИК
ГРИФ ЭС УМО

Ручкина Г .Ф . под общ . ред ., 
Альбов А .П . под общ . ред . и др .

2020. 488 с. Переплет
ISBN 978-5-4365-3064-2

Код 510224 Стоимость 890,00

Раскрываются понятие правовой системы, ее структура и эле-
менты. Прослеживается история возникновения, становления и раз-
вития правовой системы Российской Федерации. Особое внимание 
уделяется судебной системе Российской Федерации, ее структуре 
и принципам, а также законодательным и исполнительным органам 
власти Российской Федерации. Анализируются нормативные право-
вые акты и их виды в российской правовой системе. Рассматриваются 
основные отрасли права в правовой системе РФ, дается их характе-
ристика.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов бакалавриата и магистратуры, практических 

работников.
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ПРАВОВЕДЕНИЕ
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

ГРИФ ЭС УМО
Комкова Г . Н . под ред . и др .

2020. 304 с. Переплет
ISBN 978-5-4365-1328-7

Код 484435 Стоимость 630,00

Раскрывается содержание теории государства и права, а также 
основных отраслей российского права. Особое внимание уделяется 
отраслям публичного права: международному, конституционному, 
уголовному, административному и новому для российской юриспру-
денции информационному праву. Рассматриваются также отрасли 
частного права, такие как семейное, наследственное и трудовое 
право, гражданскому праву отводится существенное место. Весь 
материал основан на новейших нормативных актах и последних 
исследованиях российских ученых-юристов. К каждой теме даны 
контрольные вопросы и рекомендуемая литература.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов бакалавриата, магистрантов, обучающихся по 

неюридическим специальностям, слушателей послевузовского обра-
зования, государственных и муниципальных служащих.

NEW
ПРАВОВЕДЕНИЕ

УЧЕБНИК
ГРИФ МИНОБРНАУКИ

Косаренко Н . Н ., Булаков О .Н ., 
Курган Г . И .,  

Алексеенко В . А . и др .
2020. 472 с. Обложка

ISBN 978-5-406-05173-3

Код 479920 Стоимость 630,00

Рассматривается широкий спектр подходов к правовому обеспе-
чению экономики. Особое внимание уделяется изучению норматив-
но-правовых актов, подробный анализ которых позволяет опреде-
лить их значимость для развития национального законодательства 
РФ. В основу положены теоретические разработки российских 
и зарубежных исследователей в области теории государства и права, 
публично-правовые и частноправовые начала правовой системы РФ. 
Учебник охватывает традиционную общую теорию права, а также 
ведущие отрасли национальной системы права России.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов неюридических вузов, преподавателей и учащих-

ся старших классов общеобразовательных школ, а также для всех, 
кто интересуется данной проблематикой.

NEW
ПРАВОВЕДЕНИЕ

УЧЕБНИК
ГРИФ МИНОБРНАУКИ

Смоленский М . Б . (под ред .) и др .
2020. 392 с. Переплет

ISBN 978-5-406-05167-2

Код 479542 Стоимость 790,00

Изложены все темы программы по основным отраслям россий-
ского права, обстоятельно и доступно освещены понятие права, юри-
дические термины и принципы, а также правовая система Российской 
Федерации в целом.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов бакалавриата, магистрантов и аспирантов вузов, 

а также для всех, интересующихся вопросами права.

ПРАВОВЕДЕНИЕ
УЧЕБНИК

ГРИФ ЭС УМО
Шкатулла В . И ., Надвикова В . В .

2020. 488 с. Переплет
ISBN 978-5-4365-0111-6

Код 481316 Стоимость 890,00

Рассматриваются правовые основы регулирования обществен-
ных отношений, конституционный механизм Российской Федерации, 
имущественно-стоимостные и личные неимущественные отноше-
ния, основы трудовых, административных, семейных, экологических 
и уголовных правоотношений, а также основы правового регулиро-
вания отраслевого рынка.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

неюридическим специальностям.
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NEW
ПРАВОВЕДЕНИЕ  

(ДЛЯ ЭКОНОМИСТОВ)
УЧЕБНИК

ГРИФ ЭС УМО
Плетников В . С . под ред . и др .

2020. 288 с. Переплет
ISBN 978-5-406-07401-5

Код 512452 Стоимость 639,00

Рассматриваются вопросы государственно-правового строи-
тельства с учетом новейших достижений отечественной и зарубеж-
ной науки. Общетеоретические вопросы находят яркое отражение 
в изложении отраслевых проблем.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов бакалавриата экономических вузов, а также всех 

интересующихся вопросами государственно-правового строитель-
ства в современной России.

ПРАВОВЕДЕНИЕ 
(КРАТКИЙ КУРС)
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

ГРИФ ЭС УМО
Некрасов С . И ., Зайцева-

Савкович Е .В ., Питрюк А . В .
2020. 184 с. Обложка

ISBN 978-5-4365-0243-4

Код 476571 Стоимость 290,00

Материал изложен кратко, четко и доступно, что позволит в пре-
дельно сжатые сроки систематизировать знания, приобретенные 
в процессе изучения дисциплины; сосредоточить свое внимание на 
определениях и основных понятиях; составить примерный план отве-
тов на возможные экзаменационные вопросы. Издание не является 
полноценной заменой учебника для получения фундаментальных 
знаний, но служит прекрасным пособием для успешной сдачи экза-
менов.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов высших учебных заведений.

ПРАВОВЕДЕНИЕ . 
ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ КУРС

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
Малько А . В ., Затонский В . А .

2020. 250 с. Переплет
ISBN 978-5-406-04149-9

Код 474514 Стоимость 490,00

Предлагаемый элементарный курс по правоведению ориентиру-
ет студентов на сдачу экзамена (зачета) по данной дисциплине 
и получение упорядоченных и концентрированно оформленных зна-
ний, необходимых для любого специалиста в его профессиональ-
ной деятельности.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов бакалавриата высших учебных заведений неюри-

дического профиля, а также для студентов, обучающихся по специ-
альности «Преподаватель права». 

NEW
ПРАВОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИДЕИ 

СУВЕРЕНИТЕТА 
ДЛЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

МОНОГРАФИЯ
Чернявский А. Г.

2020. 530 с. Переплет
ISBN 978-5-406-07809-9

Код 521138 Стоимость 1200,00

Рассмотрен государственный суверенитет, его признаки и свой-
ства, которые дают основания для более полного анализа системоо-
бразующих элементов понятия суверенитета как неотъемлемого свой-
ства государственной власти. Показано, что, будучи феноменом, 
отражающим определенное состояние государства, народа, нации, 
суверенитет складывался в ходе исторического развития в соответ-
ствии с изменяющейся социально-экономической и политической 
структурой общества. Особое внимание уделяется тому, как суверени-
тет характеризует юридическую природу государственного властвова-
ния и является тем необходимым критерием, который позволяет отли-
чить государство от других публично-правовых союзов и отграничить 
сферу властвования каждого государства как субъекта суверенной вла-
сти в пределах своей территории от сферы власти других государств.

Для ученых и специалистов, аспирантов, магистрантов и студен-
тов экономических вузов.
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NEW
ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ИНТЕРЕСОВ ЛИЦ 
СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

(СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)

МОНОГРАФИЯ
Ручкина Г. Ф. (под ред.), 

Беседкина Н. И., Васильева О. Н., 
Попова А. В. и др.

2020. 152 с. Обложка
ISBN 978-5-4365-3515-9

Код 513782 Стоимость 599,00

Выполнена по результатам Всероссийской научно-практической 
конференции «Образ будущего глазами старшего поколения», про-
веденной Финансовым университетом при Правительстве 
Российской Федерации и Российской партией пенсионеров за соци-
альную справедливость 23 ноября 2018 г., а также в рамках иссле-
дований научной школы Финансового университета «Государственное 
регулирование предпринимательской деятельности».

Для преподавателей, студентов, практических работников и всех 
интересующихся вопросом правового обеспечения интересов лиц 
старшего поколения.

NEW
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ: 

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ
МОНОГРАФИЯ

Березина Е. А.
2020. 200 с. Переплет

ISBN 978-5-406-01273-4

Код 518940 Стоимость 569,00

Посвящена анализу теоретических проблем юридической науки, 
касающихся содержания понятия «правовое регулирование» и раз-
личных научных подходов к рассмотрению данной категории право-
ведения. Раскрываются вопросы сущности, предмета, метода, спо-
собов, типов правового регулирования. Особое внимание уделено 
категории «механизм правового регулирования» и его элементам. 
В работе систематизирован и представлен в упорядоченном виде 
большой объем информации по анализируемому вопросу.

Для студентов, изучающих курсы «Теория государства и права», 
«Профессиональное правосознание и мышление юриста».

NEW
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 
В ФИНАНСОВОЙ СФЕРЕ 

В УСЛОВИЯХ ЕЕ 
ЦИФРОВИЗАЦИИ

МОНОГРАФИЯ
Куракин А. В (под ред.), 

Ручкина Г. Ф., Васильева О. Н., 
Карпухин Д. В. и др.
2020. 176 с. Переплет

ISBN 978-5-4365-3618-7

Код 513779 Стоимость 599,00

В монографии рассматриваются понятие и сущностная характе-
ристика финансового контроля с учетом форм и методов его реали-
зации. Раскрываются принципы финансового контроля, процесс осу-
ществления контрольно-надзорных мероприятий, основания 
вынесения контрольно-надзорных актов, а также основания и поря-
док их обжалования.

Для магистрантов, аспирантов, а также преподавателей и спе-
циалистов, которые интересуются правовым регулированием кон-
трольно-надзорной деятельности в финансовой сфере.

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ПРАВА НА ИНФОРМАЦИЮ 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 
ВЛАСТИ

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ.
Гаджиева З . Р .

2020. 416 с. Обложка
ISBN 978-5-406-05496-3

Код 482267 Стоимость 790,00

Описывается система конституционно-правового законодатель-
ства, посвященного закреплению права человека и гражданина на 
доступ к информации о деятельности органов власти, выявляются осо-
бенности и проблемы законодательного регулирования конституцион-
ного права человека и гражданина на информацию о деятельности 
органов государственной власти, органов местного самоуправления 
и судебных органов в субъектах Российской Федерации, а также ответ-
ственности за информационные правонарушения. Показан историче-
ский процесс становления и развития права на информацию в России 
и зарубежных странах.

Для студентов бакалавриата, обучающихся по специальности 
«Юриспруденция», аспирантов, преподавателей, руководителей и слу-
жащих органов государственной власти, местного самоуправления, 
судебных органов.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

ГРИФ УМО
Гущин В . В . под ред ., Баранов В . А . 

под ред . и др .
2020. 216 с. Переплет

ISBN 978-5-406-07000-0

Код 510775 Стоимость 599,00

Освещаются наиболее важные элементы механизма правового 
регулирования предпринимательской деятельности как ее базовые 
категории, правовой режим имущества субъектов предприниматель-
ской деятельности, предпринимательские договоры, банкротство 
субъектов предпринимательской деятельности, защита конкуренции, 
правовое регулирование отдельных видов предпринимательской 
деятельности, защита прав предпринимателей и пр.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов и аспирантов экономических вузов и факульте-

тов.

NEW
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ)
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

ГРИФ ЭС УМО
Кудряшов В. В., Ручкина Г. Ф., 

Самуэль Ю.
2020. 176 с. Переплет

ISBN 978-5-406-01823-1

Код 556394 Стоимость 539,00

Призвано заполнить пробел в учебно-методической базе по дис-
циплине «Правовое регулирование экономической деятельности». 
В основу положены разработки по правовому регулированию эконо-
мической деятельности проф. Г. Ф. Ручкиной и А. П. Альбова, пере-
работанные и дополненные с целью максимальной адаптации содер-
жания материала к понятиям и категориям зарубежных юридических 
школ. Дополнено такими темами, как валютное регулирование, регу-
лирование ценных бумаг и денежного обращения, основы корпора-
тивного регулирования, общие сведения о международном регули-
ровании экономической деятельности, регулирование экономической 
деятельности в Европейском союзе.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов бакалавриата, обучающихся по экономическому 

или финансовому профилю на иностранном языке.

NEW
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ  

ВЫЯВЛЕНИЯ, ПРЕСЕЧЕНИЯ 
И РАССЛЕДОВАНИЯ КОРРУП-

ЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 
СОВЕРШАЕМЫХ В КРЕДИТНО- 

ФИНАНСОВОЙ И ВНЕШНЕ- 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРАХ

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
ГРИФ ЭС УМО
Ковалев В. Н.

2020. 158 с. Переплет
ISBN 978-5-406-01317-5

Код 533055 Стоимость 849,00

Основано на рассмотрении действующего законодательства, 
регламентирующего борьбу с налоговыми преступлениями, опыта 
расследования соответствующих дел и материалов прокурорского 
надзора. Имеет целью выработку единых соответствующих закону 
правовых критериев выявления, пресечения и расследования нало-
говых преступлений, а также последующее внедрение их в практи-
ческую деятельность оперативных работников МВД, следователей 
и прокуроров.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов магистратуры, обучающихся по направлению 

«Юриспруденция».

ПРАВОВЫЕ ПОЗИЦИИ 
ВАС РФ И ВС РФ 

ПО ДЕЛАМ, СВЯЗАННЫМ 
С ВЫПОЛНЕНИЕМ ФУНКЦИЙ 

СОДЕЙСТВИЯ И КОНТРОЛЯ 
В ОТНОШЕНИИ ТРЕТЕЙСКИХ 

СУДОВ
ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

Зайцев А . И .
2020. 312 с. Переплет

ISBN 978-5-4365-2657-7

Код 503364 Стоимость 599,00

В книге собраны постановления пленумов, информационные 
письма и обзоры судебной практики ВАС РФ и ВС РФ, а также опре-
деления и постановления Президиума ВС РФ, отражающие право-
вые позиции высших судебных инстанций по вопросам юрисдикци-
онной деятельности арбитражей (третейских судов) в нашей стране. 
Пособие позволит в определенной мере спрогнозировать развитие 
событий после разрешения дела третейским судом и просчитать, 
будет ли отменено государственным судом решение третейского 
суда, выдадут или нет исполнительный лист на его принудительное 
исполнение.

Для судей государственных и третейских судов, руководителей, 
а также юристов организаций различных форм собственности.
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NEW
ПРАВОВЫЕ СРЕДСТВА 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
КОРРУПЦИИ

УЧЕБНИК
ГРИФ ЭС УМО

Землин А. И. (под ред.), 
Корякин В. М. (под ред.), 

Землина О. М., Козлов В. В.
2020. 220 с. Переплет

ISBN 978-5-406-02104-0

Код 566945 Стоимость 649,00

Раскрываются понятие, сущность и специфика коррупции 
в Российской Федерации, рассматриваются вопросы, связанные 
с причинами и условиями возникновения и живучести коррупцион-
ных отношений в системе государственной службы, анализируются 
меры по противодействию коррупции в системе государственного 
управления, в том числе в военной организации государства. При 
подготовке учебника учтены положения Национального плана про-
тиводействия коррупции на 2018–2020 годы, утвержденного указом 
Президента РФ от 29 июня 2018 г. № 378.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов бакалавриата, обучающихся по специальности 

«Правовое обеспечение национальной безопасности» и направлениям 
бакалавриата «Экономика», «Юриспруденция», «Правоохранительная 
деятельность» и «Государственное и муниципальное управление».

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ 
ОРГАНЫ
УЧЕБНИК

ГРИФ ЭС УМО
Гуценко К . Ф .

2020. 368 с. Переплет
ISBN 978-5-406-06673-7

Код 505588 Стоимость 799,00

Подготовлен на базе многолетнего опыта преподавания этого 
курса на юридическом факультете Московского государственного 
университета имени М. В. Ломоносова и с учетом рабочей програм-
мы по данному учебному курсу.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов юридических вузов и факультетов широкого про-

филя, получающих квалификацию (степень) «бакалавр», «специа-
лист», «интегрированный магистр». Для аспирантов, преподавате-
лей таких вузов, а также для всех, кто проявляет интерес 
к построению и полномочиям судов и других правоохранительных 
органов.

NEW
ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
(С ПРАКТИКУМОМ)

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
ГРИФ ЭС УМО

Аверьянова М. И.
2020. 290 с. Переплет

ISBN 978-5-406-00743-3

Код 518569 Стоимость 849,00

Содержит планы ключевых тем, вопросы для самоконтроля, 
практические задачи, тесты, перечни нормативных актов и специаль-
ной юридической литературы, материалы судебной практики. В каче-
стве приложений даны рекомендуемые темы курсовых и выпускных 
квалификационных работ, вопросы к зачету (экзамену) по данной 
учебной дисциплине.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов, аспирантов всех форм обучения, преподавате-

лей юридических учебных заведений и иных лиц, интересующихся 
вопросами права социального обеспечения.

ПРАВОТВОРЧЕСТВО
УЧЕБНИК

Ручкина Г .Ф . под ред ., 
Антонова Е . Г ., Васильева О . Н ., 

Горохова С .С . и др .
2020. 232 с. Обложка

ISBN 978-5-4365-3091-8

Код 510817 Стоимость 550,00

Предназначен для осуществления профессиональной подготов-
ки юристов в рамках изучения ими учебного курса по дисциплине 
«Правотворчество» в магистратуре. Содержит теоретические сведе-
ния, касающиеся порядка, правил, способов и методов правотвор-
ческой деятельности, рассматривает отдельные виды правотворче-
ства, уделяет внимание юридической технике, акцентирует внимание 
на договорной работе как неотъемлемой части деятельности юри-
стов. Помимо теоретического материала учебник включает в себя 
обширный практикум, состоящий из тестовых заданий, практиче-
ских задач и кейсов по темам дисциплины. Учебник может быть 
использован в практической деятельности корпоративных юристов, 
при осуществлении правотворческой деятельности органами госу-
дарственной власти и местного самоуправления, а равно способен 
оказать содействие в научных изысканиях по рассматриваемой про-
блематике.
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ 
ПРАВО (КРАТКИЙ КУРС)

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
ГРИФ РИНС

Токарева К . Г ., Алмаева Ю . О .
2020. 224 с. Обложка

ISBN 978-5-4365-0709-5

Код 481102 Стоимость 690,00

Материал изложен кратко, четко и доступно, что позволит в пре-
дельно сжатые сроки систематизировать знания, приобретенные 
в процессе изучения дисциплины; сосредоточить свое внимание на 
определениях и основных понятиях; составить примерный план отве-
тов на возможные экзаменационные вопросы. Издание не является 
полноценной заменой учебника для получения фундаментальных 
знаний, но служит прекрасным пособием для успешной сдачи экза-
менов.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов высших учебных заведений.

ПРОБЛЕМЫ ИНТЕГРАЦИИ 
ЧАСТНОГО И ПУБЛИЧНОГО 

ПРАВА
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

Иванова С . А . под ред . и др .
2020. 208 с. Обложка

ISBN 978-5-4365-1039-2

Код 486338 Стоимость 550,00

В краткой форме излагаются частноправовые и публично-пра-
вовые аспекты правового регулирования имущественных отноше-
ний, отдельных видов гражданско-правовых обязательств, права 
интеллектуальной собственности, а также правоотношений, возни-
кающих при осуществлении предпринимательской деятельности, 
рассмотрении судами отдельных категорий споров. После каждого 
параграфа приводится перечень вопросов и заданий для самокон-
троля и список литературных источников.

Для студентов, обучающихся по магистерской программе 
«Юрист для частного бизнеса и власти» (направление подготовки 
«Юриспруденция»).

NEW
ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА . 

МЕТОДИКА И ТАКТИКА 
ПРОВЕДЕНИЯ

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
ГРИФ ЭС УМО

Коршунова О . Н . под ред . и др .
2020. 408 с. Переплет

ISBN 978-5-4365-3179-3

Код 510265 Стоимость 899,00

Представляет собой результат комплексного исследования акту-
альных вопросов организации и проведения прокурором проверок 
исполнения законов в деятельности и решениях различных органов 
и организаций, а также проверок законности судебных решений. 
Рассматриваются общие подходы к формированию методики и так-
тики проведения проверок в различных направлениях деятельности, 
а также особенности подготовки и проведения проверок различных 
типов и видов.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов, обучающихся по программам бакалавриата, спе-

циалитета по специальности «Судебная и прокурорская деятель-
ность», магистратуры по специальности «Юриспруденция», аспиран-
тов и соискателей юридических вузов и факультетов, а также 
прокуроров.

NEW
ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

УЧЕБНИК
ГРИФ ЭС УМО

Кожевников О. А. (под ред.), 
Балакшин В. С., Дегтярев С. Л., 

Ковалев А. А. и др.
2020. 200 с. Переплет

ISBN 978-5-4365-4657-5

Код 507957 Стоимость 599,00

Подготовлен на основе действующего законодательства, науч-
ной и методической литературы, прокурорско-надзорной практики. 
Рассматриваются понятия прокурорского надзора, направления дея-
тельности прокуратуры, правовые основы организации и деятель-
ности прокуратуры, принципы организации и деятельности, систе-
ма, структура и компетенция (права и обязанности) органов 
прокуратуры, а также вопросы организации ее работы. По ряду пози-
ций авторы излагают свою точку зрения, исходящую из собственной 
концепции видения прокурорско-надзорной деятельности.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов юридических учебных заведений.
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ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ 

РАССМОТРЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ 
КАТЕГОРИЙ ДЕЛ 

В ГРАЖДАНСКОМ 
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

УЧЕБНИК
ГРИФ УРГЮУ

Куликова М . А ., Решетникова И . В . 
2020. 208 с. Переплет

ISBN 978-5-4365-2629-4

Код 505274 Стоимость 599,00

Изложены как теоретические, так и практические аспекты про-
цессуальных особенностей судопроизводства по отдельным катего-
риям гражданских дел в судах общей юрисдикции с включением кон-
трольных вопросов по каждой теме, творческих заданий на 
размышление, творческих задач и т. д.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов юридических вузов. Может представлять интерес 

для практикующих юристов, специалистов, интересующихся рассмо-
трением гражданских дел в судах общей юрисдикции.

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ФОРМЫ 
ЗАЩИТЫ СУБЪЕКТИВНЫХ 

ПУБЛИЧНЫХ ПРАВ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
ГРИФ ЭС УМО

Трещева Е . А ., Михайлова Е . В .
2020. 152 с. Обложка

ISBN 978-5-4365-2337-8

Код 492064 Стоимость 590,00

Посвящено рассмотрению вопросов, связанных с защитой 
публичных прав в Российской Федерации. Содержит исследование 
природы публичных правоотношений и специфики процессуальных 
форм рассмотрения и разрешения конфликтов, возникающих между 
их субъектами.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов, обучающихся по программам бакалавриата 

и магистратуры юридических факультетов вузов при изучении кур-
сов «Административное судопроизводство в РФ», «Конституционное 
судопроизводство», «Арбитражный процесс в РФ», «Гражданский 
процесс в РФ».

NEW
РАЗВИТИЕ ПРОКУРОРСКОГО 
НАДЗОРА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 

ЗАКОНОВ  
В ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МОНОГРАФИЯ

Дытченко Г. В.
2020. 182 с. Переплет

ISBN 978-5-406-07847-1

Код 517630 Стоимость 539,00

Исследуются развитие прокурорского надзора за исполнением 
законов в оперативно-розыскной деятельности в России, а также 
эффективные способы совершенствования прокурорской деятельно-
сти. Формулируются основные проблемы, связанные с прокурорским 
надзором за исполнением законов в оперативно-розыскной деятель-
ности и относящиеся к сфере его правового регулирования: несоот-
ветствие порядка правового регулирования общественно-правовым 
отношениям, возникающим при осуществлении прокурорского над-
зора за исполнением законов в ОРД; некорректное законодательное 
определение предмета и пределов надзора; отсутствие законодатель-
ной регламентации полномочий прокурора; отсутствие на законода-
тельном уровне правового регулирования организации и порядка осу-
ществления прокурорского надзора за исполнением законов в ОРД.

Для использования в научных, а также учебно-методических 
целях в процессе подготовки прокурорских кадров.

NEW
РЕАЛИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА 
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛИЦИИ 

РОССИИ
МОНОГРАФИЯ

Степанов О. А. (под ред.), 
Борисов А. В., Лялякин Ю. А., 

2020. 78 с. Обложка
ISBN 978-5-4365-2451-1

Код 517509 Стоимость 590,00

Отражены реалии соблюдения прав и свобод человека в дея-
тельности дореволюционной полиции России, показано значение 
соблюдения прав и свобод человека в деятельности полиции в совре-
менных условиях.

Для всех интересующихся проблемами прав и свобод личности 
в связи с различными аспектами осуществления правоохранитель-
ной деятельности.
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РИМСКОЕ ПРАВО
УЧЕБНИК

ГРИФ МУ МВД РФ
Астапенко П . Н ., Михайлова Н . В . 

(под ред .) 
2020. 280 с. Переплет

ISBN 978-5-406-05354-6

Код 480497 Стоимость 630,00

Учитывает не только требования государственного образова-
тельного стандарта, но и основные сложности, с которыми сталки-
ваются начинающие в процессе изучения римского права. Наиболее 
проблемные части римского права проиллюстрированы практиче-
скими примерами, схемами и таблицами, определения и ключевые 
положения выделены и обособлены, основные латинские фразы 
и выражения продублированы в русской транскрипции.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов, аспирантов и широкого круга читателей, интере-

сующихся римским правом.

NEW
РИМСКОЕ ПРАВО

УЧЕБНИК
ГРИФ УМО

Вологдин А . А .
2020. 256 с. Переплет

ISBN 978-5-4365-2663-8

Код 505499 Стоимость 590,00

Кратко и доходчиво раскрыты основные понятия и юридические 
конструкции римского частного права. Помимо краткой хрестома-
тии в учебник включен большой блок рабочих ситуаций, составлен-
ных на базе казусов, изложенных в Дигестах Юстиниана, сочинени-
ях Цицерона, Марка Аврелия, Павла и ряда других римских юристов. 
Анализ данных ситуаций позволяет актуализировать полученные 
теоретические знания, формировать профессиональные навыки 
интерпретации юридически значимых фактов, аргументации с точки 
зрения противоположных интересов, способствует более глубокому 
усвоению основных понятий и категорий права.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов бакалавриата, магистратуры, специалитета, 

а также аспирантов и преподавателей юридических и исторических 
вузов.

РИМСКОЕ ПРАВО
УЧЕБНИК

Новицкий И . Б .
2020. 304 с. Переплет

ISBN 978-5-406-06056-8

Код 492731 Стоимость 599,00

Кратко и доходчиво изложена суть основных цивилистических 
категорий и конструкций, возникших и развившихся в римском 
праве. Автор убедительно показывает процесс эволюции римского 
права, обосновывает необходимость и целесообразность его после-
дующего использования в законодательстве многих, в том числе 
современных государств.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов, аспирантов, а также преподавателей юридиче-

ских вузов и факультетов.

NEW
РИМСКОЕ ПРАВО

УЧЕБНИК
ГРИФ УРГЮУ
Рыбак С . В .

2020. 288 с. Переплет
ISBN 978-5-4365-2609-6

Код 505099 Стоимость 590,00

Подготовлен в соответствии с программой курса «Римское 
право» — базовой дисциплины в структуре юридического образова-
ния. В учебнике рассматриваются основные категории римского 
права, основы публично- и частноправовой сфер римского государ-
ства, система источников римского права, а также особенности его 
исторического развития и т. д. Оснащение учебника глоссарием, спи-
ском персоналий римских государственных деятелей и юристов, 
латинскими сентенциями и выражениями способствует наилучшему 
усвоению учебного материала.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов и преподавателей юридических специальностей, 

а также всех интересующихся правом.
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РИМСКОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО
УЧЕБНИК

Новицкий И . Б . под ред ., 
Перетерский И . С . под ред .

2020. 608 с. Переплет
ISBN 978-5-406-06631-7

Код 505277 Стоимость 890,00

Посвящен римскому частному праву периода его расцвета (начи-
ная с I в. н.э.). Указаны основные черты исторического развития 
институтов, сохранивших свое значение к рассматриваемому пери-
оду, раскрыта обусловленность норм права существом рабовладель-
ческого общества, выявлена зависимость изменения юридических 
норм от изменения производственных отношений.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов бакалавриата, магистратуры, специалитета, 

а также аспирантов и преподавателей юридических и исторических 
вузов.

NEW
РУКОВОДСТВО 

ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ОБВИНИТЕЛЯ

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
ГРИФ ЭС УМО

Коршунова О . Н . под ред . и др .
2020. 632 с. Переплет

ISBN 978-5-4365-3180-9

Код 511207 Стоимость 1 499,00

Представлены результаты изучения теоретических и приклад-
ных актуальных проблем поддержания государственного обвинения 
при рассмотрении уголовных дел о преступлениях различных видов 
и групп судом первой инстанции. Рассмотрены общие вопросы под-
готовки прокурора к осуществлению уголовного преследования 
в суде, отдельные вопросы подготовки им апелляционного представ-
ления, а также особенности его участия в рассмотрении дела в суде 
апелляционной инстанции.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для прокуроров, осуществляющих уголовное преследование 

в суде первой инстанции. Может быть использовано в процессе под-
готовки, профессиональной переподготовки и повышения квалифи-
кации прокурорских работников, судей, юристов широкого профи-
ля по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры.

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО  
(КРАТКИЙ КУРС)
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

ГРИФ РИНС
Николюкин С . В .

2020. 176 с. Переплет
ISBN 978-5-4365-0112-3

Код 474582 Стоимость 490,00

Материал изложен кратко, четко и доступно, что позволит в пре-
дельно сжатые сроки систематизировать знания, приобретенные 
в процессе изучения дисциплины; сосредоточить свое внимание на 
определениях и основных понятиях; составить примерный план отве-
тов на возможные экзаменационные вопросы. Издание не является 
полноценной заменой учебника для получения фундаментальных 
знаний, но служит прекрасным пособием для успешной сдачи экза-
менов.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов высших учебных заведений.

NEW
СЕМЕЙНОЕ ПРАВО РОССИИ 

И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

ГРИФ ЭС УМО
Матвеева Н . А .

2020. 304 с. Переплет
ISBN 978-5-406-06921-9

Код 505605 Стоимость 799,00

Представлены основные семейно-правовые институты, проана-
лизировано их действие в России и некоторых зарубежных странах. 
Обучающиеся могут провести сравнительно-правовое исследование 
становления и развития семейного права не только в историческом 
контексте в рамках отдельно взятой страны, но и на современном 
этапе в условиях глобализации мирового пространства с целью 
выявления общих и отличительных черт.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению под-

готовки «Юриспруденция».
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СЕМЕЙНОЕ ПРАВО
УЧЕБНИК И ПРАКТИКУМ

ГРИФ ЭС УМО
Александров И . Ф .

2020. 384 с. Переплет
ISBN 978-5-4365-3107-6

Код 511026 Стоимость 699,00

Данный учебник следует рассматривать как обоснование необ-
ходимости разграничения семейного, гражданского и других отрас-
лей права при регулировании семейных отношений в современных 
условиях. Автор исходит из того, что семейное и гражданское право 
являются смежными, но самостоятельными отраслями права и допу-
стимо субсидиарное применение гражданского законодательства 
при регулировании семейно-правовых обязательств.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов вузов, обучающихся по юридическим специаль-

ностям по программам магистратуры и бакалавриата, для аспиран-
тов и преподавателей юридических направлений вузов.

СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
УЧЕБНИК

ГРИФ РИНС
Кульков В . В .

2020. 248 с. Переплет
ISBN 978-5-4365-3483-1

Код 515422 Стоимость 579,00

Подготовлен на основе Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации с использованием положений Конституции 
РФ, уголовного и других федеральных законов, а также материалов 
практики расследования преступлений в форме предварительного 
следствия и в форме дознания. В нем подробно и последовательно 
рассмотрены общие процессуальные положения производства след-
ственных действий, особенности процессуального порядка и такти-
ка их производства с применением технических средств и способов, 
предназначенных для фиксации их хода и результатов.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов бакалавриата, специалитета, преподавателей 

юридических вузов и факультетов.

NEW
СЛОВЕСНЫЙ ПОРТРЕТ

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
Топорков А . А .

2020. 112 с. Обложка
ISBN 978-5-4365-3574-6

Код 517383 Стоимость 550,00

Подготовлено на основе обобщения теоретических разработок, 
опыта работы правоохранительных органов и личного опыта автора 
по составлению и использованию словесных портретов. Приведены 
основные правила составления словесных портретов, методика 
выделения, оценки, классификации признаков внешнего облика 
человека. Рассмотрены источники информации о признаках внеш-
ности разыскиваемых лиц и принципы оценки качества полученных 
сведений. Определены основные направления практического мето-
да словесного портрета.

Для практических работников правоохранительных органов, сту-
дентов юридических вузов и факультетов и широкого круга читате-
лей.

СОВРЕМЕННАЯ 
МЕЖДУНАРОДНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

ГРИФ УМО
Кулагин В . М .

2020. 432 с. Переплет
ISBN 978-5-406-06754-3

Код 506139 Стоимость 799,00

Анализируется существенно изменившееся и расширяющееся 
поле современной международной безопасности. Подробно излага-
ются проблемы, связанные с производством ядерного оружия и его 
распространением, ПРО, терроризмом, внутренними вооруженны-
ми конфликтами, «революциями в военном деле», и многие другие. 
Рассматривается нынешнее состояние безопасности в ключевых 
регионах мира — на Большом Ближнем Востоке, в Азии, Европе, на 
постсоветском пространстве. Большой массив информации по этим 
проблемам дополнен выявлением внутренней логики их развития, 
сравнением различных, нередко противоположных точек зрения 
политиков, военных и ученых.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов бакалавриата. Может быть полезно широкому 

кругу читателей, интересующихся современными международными 
отношениями.
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NEW
СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

УЧЕБНИК
ГРИФ ЭС УМО

Моисеев А. В., Анненков В. И., 
Муравых А. И.

2020. 500 с. Переплет
ISBN 978-5-406-02089-0

Код 565699 Стоимость 1399,00

Изложены особенности современных международных отноше-
ний и роли международной безопасности как фактора существова-
ния и развития мирового сообщества. Определены понятие, сущ-
ность, цели и задачи международной безопасности, структурные 
элементы системы ее обеспечения. Показано, что соблюдение поло-
жений международного права является основой высокого уровня 
международной безопасности. Выявлена взаимосвязь стратегиче-
ской стабильности и ядерного сдерживания. Проведен системный 
анализ и показаны политические основы влияния США на междуна-
родную безопасность с целью обеспечения своих национальных 
интересов. Рассмотрена сущность основных глобальных угроз меж-
дународной безопасности в современных условиях.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов бакалавриата, магистратуры и аспирантов..

СОЦИОЛОГИЯ ПРАВА
УЧЕБНИК

ГРИФ РИНС
Сырых В . М .

2020. 462 с. Переплет
ISBN 978-5-4365-0257-1

Код 492128 Стоимость 930,00

Излагаются основы современной социологии права. Это содер-
жание социально-правового механизма регулирования обществен-
ных отношений, социологическое обеспечение законотворчества, 
юридическая конфликтология и др. Значительное место отведено 
изложению основ методологии и методики социально-правовых 
исследований, а также истории становления и развития социологи-
ческих подходов к праву как в России, так и за рубежом.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических 

вузов, других гуманитарных вузов и факультетов, слушателей, адъ-
юнктов и преподавателей юридических образовательных учрежде-
ний МВД России.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНИКА
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

ГРИФ ФИРО (МИНОБРНАУКИ)
Быстряков Е . Н ., Савельева М . В ., 

Смушкин А . Б .
2020. 256 с. Переплет

ISBN 978-5-4365-1166-5

Код 486019 Стоимость 590,00

В издании рассмотрены тактико-технические характеристики 
современных средств индивидуальной бронезащиты, специальные 
средства нелетального действия, поисковые технические средства, 
средства охраны и средства наблюдения, а также освещены основ-
ные направления технического оснащения и применения специаль-
ных химических веществ в оперативно-разыскной деятельности 
и профилактике преступлений.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов бакалавриата и специалитета юридического про-

филя, сотрудников правоохранительных органов и спецслужб 
России, судей, адвокатов и юрисконсультов, частных детективов.

СРАВНИТЕЛЬНОЕ 
ПРАВОВЕДЕНИЕ
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

ГРИФ ФИРО (МИНОБРНАУКИ)
Власов В . И ., Власова Г . Б ., 

Денисенко С . В .
2020. 248 с. Переплет

ISBN 978-5-406-06899-1

Код 507063 Стоимость 590,00

Раскрываются основные вопросы курса сравнительного право-
ведения, рассматриваются история его развития и предмет, описы-
вается современная правовая карта мира, дается характеристика 
основных правовых семей.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических вузов 

и факультетов. Может быть полезно всем, кто интересуется сравни-
тельно-правовой проблематикой, местом права в традиционных 
и постиндустриальном обществах.
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NEW
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МОНОГРАФИЯ

Горохова С. С.,  
Ручкина Г. Ф. (под ред.)

2020. 210 с. Переплет
ISBN 978-5-406-07560-9

Код 517131 Стоимость 639,00

Посвящена анализу программных положений Стратегии эконо-
мической безопасности Российской Федерации на период до 2030 
года, утвержденной Указом Президента РФ от 13.05.2017 № 208, 
а также предварительному мониторингу реализации указанных поло-
жений.

Для магистрантов и аспирантов, обучающихся по направлени-
ям подготовки «Юриспруденция», «Государственное и муниципаль-
ное управление», «Экономическая безопасность». Может оказаться 
полезной для государственных и муниципальных служащих и вос-
требованной в правотворческой сфере.

СУДЕБНАЯ И ПРАВОВАЯ 
СТАТИСТИКА

УЧЕБНИК
ГРИФ РИНС

Казанцев С . Я ., Шевко Н . Р .
2020. 248 с. Переплет

ISBN 978-5-4365-1396-6

Код 496069 Стоимость 639,00

Подготовлен в соответствии с требованиями и тематикой кур-
сов «Правовая статистика» и «Судебная статистика» образователь-
ных учреждений высшего образования на основе программ указан-
ных курсов. Раскрывается содержание важнейших тем правовой 
и судебной статистики, предлагается методика их проработки. 
Сформулированы вопросы и задания для самостоятельного выпол-
нения и проверки усвоения полученных знаний.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению под-

готовки «Юриспруденция».

NEW
СУДЕБНАЯ ПСИХИАТРИЯ

УЧЕБНИК
ГРИФ ЭС УМО
Мисюк М . Н .

2020. 222 с. Переплет
ISBN 978-5-406-07583-8

Код 506115 Стоимость 669,00

Разработан с учетом современных требований преподавания 
студентам отрасли медицинской науки — судебной психиатрии. 
Содержит основные разделы специальности «Судебная психиатрия», 
включающие в себя современные сведения, касающиеся общей пси-
хопатологии, классификации болезней, их этиологии и патогенеза, 
типов течения, методов обследования и лечения психических нару-
шений, профилактики обострений во избежание деликтов.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов высших учебных заведений, а также слушателей 

факультетов последипломного образования, специальности 
«Юриспруденция» (специализации «Уголовно-правовая», «Гражданско-
правовая»), «Правовое обеспечение национальной безопасности» (спе-
циализация «Уголовно-правовая»).

NEW
ТАКТИКА АРТИЛЛЕРИИ

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
ГРИФ ЭС УМО

Литвиненко В. И., Макаров А. П. 
(под ред.)

2020. 344 с. Переплет
ISBN 978-5-406-01191-1

Код 517215 Стоимость 839,00

Разработано по курсу дисциплины «Основы боевого применения 
ракетных войск и артиллерии». Изложенные материалы базируются на 
положениях новых Боевых уставов (часть 2 и часть 3), а также нового 
Боевого устава Сухопутных войск артиллерии (часть 2). Рассмотрены 
вопросы применения тактики артиллерии в различных видах современ-
ного общевойскового боя. Широко представлены примеры боевого при-
менения артиллерии в Афганистане, Чечне и Сирийской Арабской 
Республике. Отражает новые взгляды на боевое применение артилле-
рии в локальных конфликтах современности исходя из положений 
новой главы Боевого устава Сухопутных войск «Особенности боевого 
применения батальонной (ротной) тактической группы». 

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для офицеров-артиллеристов, студентов вузов, имеющих воен-

ный центр (кафедру), курсантов военных училищ и слушателей воен-
ных академий.
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NEW
ТАКТИКА МЕЛКИХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

В СОВМЕСТНЫХ ДЕЙСТВИЯХ 
(ПО ОПЫТУ КОНФЛИКТОВ 

СОВРЕМЕННОСТИ)
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

ГРИФ ЭС УМО
Батюшкин С. А.

2020. 150 с. Переплет
ISBN 978-5-406-01085-3

Код 518743 Стоимость 539,00

Разработано с учетом опыта подготовки и боевого применения 
мелких подразделений Сухопутных войск, принимавших участие 
в проведении различных совместных действий на современном 
этапе, в том числе в Сирии, и с учетом положений Боевого устава 
Сухопутных войск 2013 года.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для использования в учебных и военно-учебных заведениях 

Российской Федерации.

ТАКТИКО-СПЕЦИАЛЬНАЯ 
ПОДГОТОВКА

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
ГРИФ СГЮА

Воронков Л . Ю ., Муфаздалов С . И, 
Смушкин А . Б . 

2020. 256 с. Переплет
ISBN 978-5-4365-1167-2

Код 486020 Стоимость 599,00

В систематизированном виде представлены основные положе-
ния, отражающие современное состояние дисциплины «Тактико-
специальная подготовка». Наряду с традиционными темами содер-
жится ряд малоосвещенных вопросов.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов бакалавриата, специалитета, преподавателей, 

оперативных сотрудников, дознавателей, следователей и других 
практикующих юристов.

NEW
ТАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

НЕСЕНИЯ СЛУЖБЫ 
ПО ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПОРЯДКА И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
БЕЗОПАСНОСТИ
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

ГРИФ ЭС УМО
Казинский Н . Е .

2020. 240 с. Переплет
ISBN 978-5-406-07669-9

Код 514662 Стоимость 669,00

Разработано в соответствии с рабочей учебной программой 
Юридического института Российского университета транспорта по 
специальной подготовке для образовательных учреждений право-
охранительных органов России.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для использования студентами и слушателями в учебном про-

цессе при изучении третьего раздела дисциплины «Специальная под-
готовка», а также сотрудниками правоохранительных органов 
России при прохождении профессиональной подготовки.

ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО
УЧЕБНИК

ГРИФ УРГЮУ
Чермянинов Д . В .

2020. 448 с. Переплет
ISBN 978-5-4365-2678-2

Код 506012 Стоимость 790,00

На основе современного законодательства подробно раскрыва-
ются базовые понятия и важнейшие категории таможенного права. 
С учетом новейшего законодательства и нормативных актов в обла-
сти таможенного дела, вступивших в силу в связи с началом суще-
ствования и развития Таможенного союза, рассмотрены источники 
таможенного права, выделены особенности таможенных правоот-
ношений, проведена детальная классификация и изучены админи-
стративно-правовые статусы их участников.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов высшего и среднего профессионального образо-

вания юридического профиля.
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NEW
ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО

УЧЕБНИК
ГРИФ ЭС УМО

Грищенко Л . Л . под ред . и др .
2020. 384 с. Переплет

ISBN 978-5-406-07670-5

Код 513815 Стоимость 829,00

Даны базовые понятия и категории таможенного права, меха-
низм правового регулирования таможенных отношений, правовой 
статус основных участников таможенных отношений. Освещается 
порядок таможенного оформления товаров и транспортных средств. 
Показаны особенности исчисления и уплаты таможенных платежей, 
порядок взыскания задолженности, виды обеспечительных мер, 
порядок возврата таможенных и иных платежей. Раскрыта сущность 
таможенного контроля и его формы. Рассмотрены таможенные про-
цедуры. Основан на нормативных документах, регулирующих дея-
тельность государств Таможенного союза, созданного на базе 
Евразийского экономического союза и современного законодатель-
ства РФ.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов бакалавриата, обучающихся по юридическим 

и экономическим направлениям.

NEW
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

СУДЕБНОЙ 
СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТИ И ИХ 

РЕАЛИЗАЦИЯ В УГОЛОВНОМ 
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

РОССИИ
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

ГРИФ ЭС УМО
Жариков Ю. С.

2020. 200 с. Переплет
ISBN 978-5-406-01920-7

Код 521376 Стоимость 579,00

На основе действующего законодательства и современных науч-
ных представлений о принципах права анализируется понятие состя-
зательности в уголовном судопроизводстве, показывается его пра-
вовая и социальная роль в осуществлении правосудия по уголовным 
делам, а также описывается связь с такими принципами процессу-
ального права, как: независимость судей; осуществление правосу-
дия только судом; обеспечение подозреваемому, обвиняемому права 
на защиту; презумпция невиновности, а также с общими условиями 
судебного разбирательства, в частности равенством сторон.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов, научно-педагогических работников, практиче-

ских сотрудников органов уголовного преследования и судей.

ТЕОРИЯ 
ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

УЧЕБНИК
ГРИФ РПА

Бошно С . В .
2020. 408 с. Переплет

ISBN 978-5-4365-1875-6

Код 494347 Стоимость 690,00

Является результатом многолетней преподавательской деятель-
ности автора в ведущих вузах страны — МГИМО (МИД России), 
НИУ ВШЭ, РАГС при Президенте РФ — и представляет собой учеб-
ник нового поколения. Высочайший профессиональный уровень 
автора, яркий, легкий стиль изложения материала делают процесс 
изучения дисциплины необычайно увлекательным и прекрасным 
началом пути в мир юриспруденции.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов, аспирантов, преподавателей юридических вузов 

и факультетов, а также учащихся среднего профессионального обра-
зования (колледжей).

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА 
И ПРАВА

УЧЕБНИК
ГРИФ ФИРО (МИНОБРНАУКИ)

Кулапов В . Л .
2020. 384 с. Переплет

ISBN 978-5-406-02472-0

Код 485888 Стоимость 690,00

Подготовлен на основе действующих стандартов высшего юри-
дического образования и программ для вузов соответствующего 
профиля с учетом современных достижений отечественной и зару-
бежной юридической науки. Наряду с традиционными вопросами 
рассматриваются статика и динамика права, поднормативное пра-
вовое регулирование, отражены реалии и перспективы дальнейше-
го развития политико-правовой системы российского общества.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов бакалавриата, аспирантов и преподавателей юри-

дических вузов и факультетов, государственных и муниципальных 
служащих, а также практикующих юристов.
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ТЕОРИЯ 
ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
ГРИФ УМО

Чистяков Н . М .
2020. 288 с. Переплет

ISBN 978-5-406-05853-4

Код 490996 Стоимость 590,00

В результате изучения теории государства и права будущие бака-
лавры смогут принимать участие в разработке и реализации практи-
ческой (налоговой и правовой) и нормативно-методической деятель-
ности, осуществлять научно-исследовательскую и образовательную 
работу. Особенностью этого учебного пособия является применение 
инновационных методик.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов, обучающихся по направлению «Экономика» 

и прочим социально-гуманитарным направлениям.

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА 
И ПРАВА В СХЕМАХ

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
Чернявский А . Г .

2020. 112 с. Обложка
ISBN 978-5-406-04565-7

Код 474308 Стоимость 390,00

Раскрываются основные положения и закономерности теории 
государства, права и правоотношений. Материал излагается в виде 
схем, что облегчает восприятие.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов бакалавриата и специалитета, обучающихся по 

направлению «Юриспруденция».

ТЕОРИЯ 
ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

УЧЕБНИК
ГРИФ РПА

Рыбаков О . Ю . под ред . и др .
2020. 472 с. Переплет

ISBN 978-5-4365-3082-6

Код 510785 Стоимость 799,00

Рассматриваются основные проблемы теории государства 
и права: происхождение государства и права, форма государства, 
содержание и сущность государства, функции государства, меха-
низм государства, проблемы современного государства, сущность 
права, принципы и функции права, источники права, система права, 
правоотношение, правонарушение, юридическая ответственность, 
пробелы в праве, правовые коллизии, правовые системы современ-
ности, правосознание и правовая культура и т. д.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов бакалавриата, специалитета, преподавателей 

юридических вузов и факультетов.

ТЕОРИЯ 
ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

УЧЕБНИК
ГРИФ МИНОБРНАУКИ

Малько А . В . под ред .
2020. 400 с. Переплет

ISBN 978-5-406-04990-7

Код 514675 Стоимость 690,00

Учебник дает исчерпывающую информацию, необходимую при 
изучении дисциплины «Теория государства и права», освещает все 
основные категории по данной теме. Авторы подробно и доступно 
излагают материал, дают характеристику основных правовых поня-
тий, таких как «государство», «право», «государственные органы». 
Структура учебника способствует усвоению и запоминанию матери-
ала, а сравнительно-правовой анализ, представленный авторами, 
значительно расширяет сферу его применения.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов, аспирантов, преподавателей юридических вузов, 

а также каждого, кто хочет получить или расширить знания по дис-
циплине «Теория государства и права».
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NEW
ТЕОРИЯ 

ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

Петров А . В ., Баскакова А . М .
2020. 312 с. Обложка

ISBN 978-5-4365-0921-1

Код 485139 Стоимость 550,00

В краткой форме излагаются содержание и логические связи 
основных понятий теории государства и права. Системность и ком-
пактность представленного материала позволяет продуктивно 
использовать его при изучении курса теории государства и права, 
при написании курсовых и выпускных квалификационных работ, при 
подготовке к экзаменам.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов, обучающихся по программам высшего юриди-

ческого образования.

ТЕОРИЯ 
ГОСУДАРСТВА И ПРАВА . 

ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ КУРС
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

Малько А . В ., Нырков В . В ., 
Шундиков К . В .

2020. 240 с. Обложка
ISBN 978-5-406-06963-9

Код 509598 Стоимость 599,00

Предложенный элементарный курс по теории государства 
и права ориентирует студентов на сдачу экзамена по данной дисци-
плине и получение упорядоченных и концентрированно оформлен-
ных знаний, необходимых для юриста в его будущей практической 
деятельности.

Для студентов заочных юридических факультетов и лиц, само-
стоятельно изучающих данный курс. Будет полезно студентам и аби-
туриентам юридических вузов, факультетов и других учебных заве-
дений, где изучаются основы теории государства и права.

NEW
ТЕОРИЯ 

СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

ГРИФ ЭС УМО
Хрусталев В. Н.

2020. 240 с. Переплет
ISBN 978-5-406-02040-1

Код 544826 Стоимость 699,00

Содержит изложенные в тезисной форме и в систематизирован-
ном виде теоретические, процессуальные, методические и органи-
зационные основы судебной экспертизы. Основано на опыте рабо-
ты судебно-экспертных учреждений различных ведомств, а также 
более чем 20-летнем опыте преподавания автором учебной дисци-
плины «Теория судебной экспертизы» студентам, обучающимся по 
специальностям «Судебная экспертиза» и «Юриспруденция».

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для использования в процессе профессиональной подготовки 

судебных экспертов при изучении дисциплин «Введение в судебную 
экспертизу» и «Теория судебной экспертизы», а также следовате-
лей, оперативных сотрудников, адвокатов и судей.

ТЕРРОР И АНТИТЕРРОР 
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

УЧЕБНИК
ГРИФ ЭС УМО
Кафтан В . В .

2020. 400 с. Переплет
ISBN 978-5-406-07235-6

Код 513063 Стоимость 949,00

Разработано основание учебной дисциплины, посвященной 
исследованию современного терроризма, изложено авторское виде-
ние террора как метода политического управления, раскрыты взаи-
мосвязи террористической активности с глобализационными про-
цессами, показан информационно-коммуникативный характер 
современного терроризма, обозначены направления антитеррори-
стической борьбы научно-образовательного характера.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов социально-гуманитарных направлений и специ-

альностей, преподавателей высших учебных заведений по дисци-
плинам «Противодействие терроризму», «Национальная безопас-
ность», «Безопасность жизнедеятельности», «Криминология», 
«Политология».
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
ПО АДМИНИСТРАТИВНОМУ 

ПРАВУ И ПРОЦЕССУ
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

Алексеев И . А ., Цапко М . И .
2020. 48 с. Обложка

ISBN 978-5-406-07559-3

Код 518173 Стоимость 399,00

Пособие состоит из двух разделов: «Административное право»; 
«Административный процесс и административная ответственность», 
где в краткой форме приводятся соответствующие сведения. 
Предназначено для подготовки к зачетам и экзаменам.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов юридических факультетов и вузов.

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
ПО ТЕОРИИ 

ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

Арутюнян Р . Э .
2020. 88 с. Обложка

ISBN 978-5-406-05494-9

Код 482265 Стоимость 320,00

Приводятся тестовые задания с ответами по следующим разде-
лам теории государства и права: сущность и функции государства, 
его типы и формы, механизмы и политическая система, граждан-
ское общество и правовое государство, право и правовая система, 
право и личность и др. Тесты существенно облегчают подготовку 
к рубежному контролю.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов высшего и среднего профессионального образо-

вания, изучающих юридические дисциплины.

NEW
ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ 

ПОДГОТОВКА СОТРУДНИКОВ 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНОВ
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

ГРИФ ЭС УМО
Казинский Н . Е .

2020. 104 с. Обложка
ISBN 978-5-406-07673-6

Код 514660 Стоимость 599,00

Разработано на основе Инструкции об организации учебного 
процесса в образовательных учреждениях правоохранительных 
органов России и предназначено для совершенствования специаль-
ной и топографической подготовки в вузах правоохранительных 
органов России.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для использования студентами и слушателями в учебном про-

цессе при изучении первого раздела дисциплины «Специальная под-
готовка», а также сотрудниками правоохранительных органов 
России при прохождении профессиональной подготовки.

NEW
ТРУДОВОЕ ПРАВО

УЧЕБНИК
ГРИФ ЭС УМО

Гольцов В. Б., Голованов Н. М., 
Озеров В. С.

2020. 480 с. Переплет
ISBN 978-5-406-01598-8

Код 518126 Стоимость 1399,00

Отражены основные положения действующего законодатель-
ства, связанного с трудовыми правоотношениями работников 
и работодателей. Определены место, положения и изменения, про-
изошедшие в трудовом праве, отражена позиция ученых по пробле-
мам трудового права, учтена судебная практика и проблемы приме-
нения законодательства.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов бакалавриата. Может быть полезен всем, кто изу-

чает или интересуется трудовыми и социально-трудовыми отноше-
ниями.
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УГОЛОВНОЕ ПРАВО 
ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВ

УЧЕБНИК
ГРИФ ЭС УМО

Арямов А . А . под ред ., 
Бодаевский В . П ., Кисин А . В ., 

Саливанов А . В .
2020. 328 с. Переплет

ISBN 978-5-406-06384-2

Код 497072 Стоимость 739,00

Представляет собой краткий систематизированный объем 
информации по уголовному праву зарубежных государств, в кото-
ром в концентрированно-схематичной форме предложены сведения 
о состоянии уголовного законодательства, доктрины и практики пра-
воприменения основных правовых систем и семей современности.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов бакалавриата, магистрантов, аспирантов, слуша-

телей системы послевузовского образования.

УГОЛОВНОЕ ПРАВО . 
ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

(КРАТКИЙ КУРС)
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

ГРИФ ЭС УМО
Майоров А . В .

2020. 224 с. Обложка
ISBN 978-5-4365-2334-7

Код 498467 Стоимость 530,00

Основной целью данного издания является краткое изложение 
достижений теории и практики Общей части уголовного права 
и доведение его до широкой аудитории будущих юристов и специа-
листов в области права, что позволит им осознать социальную зна-
чимость своей будущей профессии, а также сформировать перво-
начальные навыки для принятия решений и совершения юридических 
действий в точном соответствии с уголовным законом.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению под-

готовки «Юриспруденция». Может использоваться преподавателя-
ми, студентами и слушателями учебных заведений, овладевающи-
ми юридическими знаниями.

УГОЛОВНОЕ ПРАВО РОССИИ 
В СХЕМАХ . ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
ГРИФ РИНС

Гладких В . И ., Крюкова Н . И ., 
Решняк М . Г ., Шумов Р . Н .

2020. 200 с. Обложка
ISBN 978-5-4365-0773-6

Код 482044 Стоимость 550,00

В краткой и доступной форме рассматриваются основные груп-
пы преступлений Особенной части УК РФ, разделенные по родам 
и видам, дается анализ наиболее распространенных составов пре-
ступлений. Подготовлено на основе Уголовного кодекса РФ с послед-
ними изменениями и дополнениями.

Для студентов бакалавриата, магистрантов, аспирантов, обуча-
ющихся по юридической специальности.

УГОЛОВНОЕ ПРАВО РОССИИ . 
ОБЩАЯ И ОСОБЕННАЯ ЧАСТИ . 

100 ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ 
ОТВЕТОВ

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
ГРИФ РИНС

Гладких В . И ., Крюкова Н . И ., 
Шумов Р . Н .

2020. 168 с. Обложка
ISBN 978-5-4365-0772-9

Код 482036 Стоимость 550,00

В краткой и доступной форме рассматриваются основные вопро-
сы общей теории уголовного права, включающие базовые уголов-
но-правовые понятия и институты: уголовный закон, преступление, 
состав преступления и его виды, соучастие в преступлении, наказа-
ние, освобождение от уголовной ответственности и наказания, 
общие правила квалификации преступлений и др. Подготовлено на 
основе Уголовного кодекса РФ с последними изменениями и допол-
нениями, с использованием постановлений Пленума Верховного 
Суда РФ.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов бакалавриата, магистрантов, аспирантов, обуча-

ющихся по юридической специальности.
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NEW
УГОЛОВНОЕ ПРАВО РОССИИ . 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ
УЧЕБНИК

ГРИФ ЭС УМО
Кауфман М . А . под ред ., 

Бриллиантов А . В . под ред ., 
Щербаков А . Д ., Федик Е . Н . и др .

2020. 520 с. Переплет
ISBN 978-5-4365-3701-6

Код 513791 Стоимость 1200,00

Подготовлен на основе современного уголовного законодатель-
ства, а также иных нормативных правовых актов. При анализе уго-
ловно-правовых норм и институтов учтены постановления 
Конституционного Суда РФ и Пленума Верховного Суда РФ по вопро-
сам применения уголовного права. При освещении основных поло-
жений Общей части уголовного права материал излагался авторами 
с учетом дискуссионных вопросов.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов юридических вузов и факультетов, обучающихся 

по направлению «Юриспруденция» по программам бакалавриата 
и специалитета. 

NEW
УГОЛОВНОЕ ПРАВО 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 
ОБЩАЯ ЧАСТЬ

УЧЕБНИК
ГРИФ ЭС УМО

Гладких В. И. (под ред.), 
Есаян А. К. (под ред.), Алиев В. М., 

Аминов Д. И. и др.
2020. 346 с. Переплет

ISBN 978-5-406-01080-8

Код 517544 Стоимость 799,00

В краткой и доступной форме рассматриваются основные вопро-
сы общей теории уголовного права, включающие в себя базовые 
уголовно-правовые понятия и институты: уголовный закон, престу-
пление, состав преступления и его виды, соучастие в преступлении, 
наказание, освобождение от уголовной ответственности и наказа-
ния, общие правила квалификации преступлений.

Написан на основе Уголовного кодекса РФ с последними изме-
нениями и дополнениями (по состоянию на 16 октября 2019 г.), 
с использованием постановлений Пленума Верховного Суда РФ.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов бакалавриата, магистратуры и аспирантов, обу-

чающихся по юридическим специальностям.

УГОЛОВНОЕ ПРАВО . 
ОБЩАЯ ЧАСТЬ

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
ГРИФ РИНС

Джинджолия Р . С .
2020. 320 с. Переплет

ISBN 978-5-4365-1135-1

Код 486071 Стоимость 590,00

Посвящено изучению основных положений Общей части рос-
сийского уголовного права (УК РФ). В пособии с учетом последних 
изменений в уголовном законодательстве и судебной практике 
в лаконичной и доступной форме изложены основные понятия, 
положения, институты и терминология, относящиеся к Общей части 
уголовного права России. При подготовке и написании книги широ-
ко использовались соответствующие работы российских и зарубеж-
ных авторов, а также документальный материал и законодательство 
Российской Федерации.

Для студентов бакалавриата юридических факультетов высших 
учебных заведений.

NEW
УГОЛОВНОЕ ПРАВО: 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ
УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
Костылева Г . В ., Батюкова В . Е ., 

Малахова В . Ю .
2020. 822 с. Переплет

ISBN 978-5-406-07397-1

Код 515130 Стоимость 1500,00

В доступной форме рассматриваются основные вопросы общей 
теории уголовного права, включающие базовые уголовно-правовые 
понятия и институты: уголовный закон, преступление, состав пре-
ступления и его виды, соучастие в преступлении, наказание, осво-
бождение от уголовной ответственности и наказания и др. Работа 
написана на основе Уголовного кодекса РФ с последними измене-
ниями и дополнениями, с использованием постановлений Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов бакалавриата и магистратуры, аспирантов, пре-

подавателей, сотрудников правоохранительных органов и всех тех, 
кто интересуется вопросами российского уголовного права.
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NEW
УГОЛОВНОЕ ПРАВО РОССИИ 

(ОБЩАЯ ЧАСТЬ) 
С ЭЛЕМЕНТАМИ 

СРАВНИТЕЛЬНОГО 
ПРАВОВЕДЕНИЯ

УЧЕБНИК
ГРИФ ЭС УМО

Букалерова Л. А. (под ред.), 
Ястребов О. А. (под ред.), 

Манна А., Пудовочкин Ю. Е. и др.
2020. 550 с. Переплет

ISBN 978-5-406-01939-9

Код 521449 Стоимость 1499,00

Учебник подготовлен в соответствии с программой курса и поло-
жениями Уголовного кодекса РФ и стран Азии, Африки и Латинской 
Америки, действующими нормативными правовыми актами, прак-
тикой Верховного Суда РФ, решениями Конституционного Суда РФ. 
Основные понятия, категории и институты Общей части уголовного 
права рассматриваются в их развитии с учетом дискуссионных 
вопросов и в сравнительно-правовом аспекте.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для обучающихся и преподавателей юридических вузов 

и факультетов, а также для практикующих юристов.

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ПРАВО (КРАТКИЙ КУРС)

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
ГРИФ РИНС
Зотов А . Т .

2020. 152 с. Обложка
ISBN 978-5-4365-0713-2

Код 481109 Стоимость 590,00

Материал изложен кратко, четко и доступно, что позволит в пре-
дельно сжатые сроки систематизировать знания, приобретенные 
в процессе изучения дисциплины; сосредоточить свое внимание на 
определениях и основных понятиях; составить примерный план отве-
тов на возможные экзаменационные вопросы. Издание не является 
полноценной заменой учебника для получения фундаментальных 
знаний, но служит прекрасным пособием для успешной сдачи экза-
менов.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов высших учебных заведений.

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ПРАВО

УЧЕБНИК
ГРИФ ЭС УМО

Гладких В . И . под ред ., 
Ивасюк О . Н ., Боровикова Е . В ., 

Иванцов С . В . и др .
2020. 320 с. Переплет

ISBN 978-5-4365-3653-8

Код 518354 Стоимость 699,00

На основе теоретических исследований последних лет, а также 
анализа современной уголовно-исполнительной практики в стране 
даны основы теории уголовно-исполнительного права, раскрыты 
вопросы практического исполнения назначенных судом наказаний.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов бакалавриата и магистратуры, обучающихся по 

направлению подготовки «Юриспруденция», при изучении дисци-
плины «Уголовное право». Может также использоваться преподава-
телями, аспирантами и практическими работниками.

NEW
УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ 
И МЕХАНИЗМ 

ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ
МОНОГРАФИЯ

Жариков Ю. С.
2020. 280 с. Переплет

ISBN 978-5-406-01365-6

Код 518134 Стоимость 799,00

Посвящена одной из самых сложных и актуальных тем совре-
менной уголовно-правовой науки — уголовно-правовому регулиро-
ванию. Автор подробно останавливается на определении понятия, 
содержании, целях, задачах и принципах уголовно-правового регу-
лирования, рассматривает проблемы его отграничения от более 
общих и частных правовых дефиниций — социального воздействия 
права и реализации уголовного законодательства. Значимое место 
отведено обоснованию системности уголовно-правового регулиро-
вания. Включает в себя как общетеоретическую часть, связанную 
с осмыслением проблем современной уголовно-правовой теории 
регулирования, так и практическую составляющую, содержащую 
представления автора о наиболее рациональных направлениях 
реформирования уголовного законодательства в связи с реализа-
цией механизма уголовно-правового регулирования.

Для научных работников, специалистов, занимающихся практи-
ческой юриспруденцией, а также аспирантов, магистрантов и студен-
тов юридических вузов и факультетов.
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УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 
(КРАТКИЙ КУРС)
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

ГРИФ УРГЮУ
Лазарева В . А . под ред .

2020. 368 с. Обложка
ISBN 978-5-4365-1716-2

Код 491851 Стоимость 690,00

Материал изложен кратко, четко и доступно, что позволит в пре-
дельно сжатые сроки систематизировать знания, приобретенные 
в процессе изучения дисциплины; сосредоточить свое внимание на 
определениях и основных понятиях; составить примерный план отве-
тов на возможные экзаменационные вопросы. Издание не является 
полноценной заменой учебника для получения фундаментальных 
знаний, но служит прекрасным пособием для успешной сдачи экза-
менов.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов высших учебных заведений.

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС
УЧЕБНИК

ГРИФ УРГЮУ
Лазарева В . А . под ред ., 

Юношев С . В ., Шуваткин А . В ., 
Шестакова Л . А . и др .

2020. 656 с. Переплет
ISBN 978-5-4365-3641-5

Код 518331 Стоимость 949,00

Содержит материалы, изучение которых позволит студенту полу-
чить базовые знания и навыки, необходимые для его дальнейшей 
успешной профессиональной деятельности в области уголовного 
судопроизводства. Их удачное освоение создает необходимую осно-
ву для перехода к изучению соответствующих образовательных про-
грамм квалификации «магистр». Носит практико-ориентированный 
характер и в адаптированном к программе бакалавриата виде отра-
жает все основные разделы и институты уголовно-процессуального 
права Российской Федерации.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов и преподавателей юридических вузов, а также 

для всех интересующихся вопросами уголовного судопроизводства.

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС
УЧЕБНИК

ГРИФ ФИРО (МИНОБРНАУКИ)
Манова Н . С . под ред ., 

Францифоров Ю . В . под ред . и др .
2020. 360 с. Переплет

ISBN 978-5-4365-3528-9

Код 517126 Стоимость 699,00

Подготовлен с учетом современного состояния системы законо-
дательства Российской Федерации об уголовном судопроизводстве, 
науки уголовного процесса и потребностей практики. Учтены поло-
жения соответствующих международно-правовых актов, решения 
Конституционного Суда РФ, разъяснения Пленума Верховного Суда 
РФ, приказы Генерального прокурора РФ и Председателя 
Следственного комитета РФ, а также иные ведомственные норматив-
ные акты, касающиеся уголовного судопроизводства.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов, курсантов, аспирантов, преподавателей образо-

вательных учреждений юридического профиля.

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС . 
ПРАКТИКУМ

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
ГРИФ УРГЮУ

Таран А . С . под ред .
2020. 394 с. Переплет

ISBN 978-5-4365-1988-3

Код 489802 Стоимость 870,00

Практикум по курсу «Уголовный процесс» содержательно соот-
ветствует одноименному учебнику под ред. В. А. Лазаревой. 
Составлен по материалам уголовных дел, взятых из практической 
деятельности следователей, дознавателей (в том числе и следова-
телей военных следственных органов), судебных органов (в том 
числе и в практической деятельности военных судебных органов), 
адвокатуры и т. д. Отражены последние изменения, внесенные 
в Уголовно-процессуальный кодекс РФ.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов и преподавателей юридических вузов, а также 

для всех интересующихся вопросами уголовного судопроизводства.
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УПРАВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ
УЧЕБНИК

ГРИФ ЭС УМО
Дойников И . В .

2020. 184 с. Переплет
ISBN 978-5-4365-3629-3

Код 518234 Стоимость 599,00

Рассмотрены методологические проблемы права государствен-
ной собственности. Показаны механизмы управления государствен-
ной собственностью в России и современные тенденции управления 
государственной собственностью в зарубежных странах. Раскрыты 
проблемы государственного регулирования экономики и защиты 
экономического публичного правопорядка.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов бакалавриата и магистратуры, слушателей, изу-

чающих дисциплины «Управление государственной собственно-
стью», «Гражданское право» и «Предпринимательское право», аспи-
рантов и преподавателей высших учебных заведений, а также 
научных и практических работников.

УЧАСТИЕ СПЕЦИАЛИСТА-
КРИМИНАЛИСТА 

В СЛЕДСТВЕННЫХ 
ДЕЙСТВИЯХ И ОПЕРАТИВНО-

РОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

ГРИФ ЭС УМО
Хрусталев В . Н ., Щеглов О . А .

2020. 720 с. Переплет
ISBN 978-5-4365-3182-3

Код 510989 Стоимость 1 299,00

Содержит изложенные в тезисной форме актуальные и востре-
бованные практикой основы криминалистических знаний, сведения 
о тактике работы специалиста-криминалиста по собиранию и пред-
варительному исследованию материальных следов, приемах фото- 
и видеофиксации хода следственных действий и оперативно-
розыскных мероприятий, проводимых при расследовании различных 
видов преступлений.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов бакалавриата и специалитета, курсантов и слуша-

телей, обучающихся по специальности «Судебная экспертиза» и изу-
чающих дисциплины «Криминалистика», «Судебная фотография 
и видеозапись» и «Участие специалиста в процессуальных действи-
ях». 

NEW
ФИЛОСОФИЯ ПРАВА

УЧЕБНИК
ГРИФ ЭС УМО

Краснов Ю . К ., Надвикова В . В ., 
Шкатулла В . И .

2020. 580 с. Переплет
ISBN 978-5-4365-3703-0

Код 509198 Стоимость 1200,00

Дается анализ основных философско-правовых проблем, харак-
теризующих особенности аналитической и континентальной тради-
ций в современной философии права. Показана взаимосвязь дан-
ных традиций с социально-историческими условиями развития 
европейских государств и спецификой конкретных правовых систем.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов юридических вузов и факультетов.

ФИЛОСОФИЯ ПРАВА
УЧЕБНИК

ГРИФ ЭС УМО
Надвикова В . В ., Шкатулла В . И .

2020. 344 с. Обложка
ISBN 978-5-4365-0656-2

Код 481221 Стоимость 550,00

Рассмотрены основы философии права как научной отрасли, 
отражающей взаимодействие философского и юридического зна-
ния. Показаны объект, предмет, функции, специфика философии 
права, ее связь с юриспруденцией, социологией, политологией, эти-
кой, антропологией, аксиологией. Авторы на большом теоретиче-
ском и фактическом материале анализируют вклад мыслителей 
и философов различных исторических эпох в становление филосо-
фии права, оценивают их взгляды на природу права и закона, взаи-
мосвязь права, закона и государства.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов бакалавриата, магистратуры, специалитета и аспи-

рантов юридических вузов и факультетов.
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NEW
ФИЛОСОФИЯ ПРАВА

УЧЕБНИК
ГРИФ ЭС УМО

Надвикова В. В., Шкатулла В. И.
2020. 294 с. Переплет

ISBN 978-5-4365-3702-3

Код 509226 Стоимость 699,00

Рассмотрены основы философии права как научной отрасли, 
отражающей взаимодействие философского и юридического зна-
ния. Показаны объект, предмет, функции, специфика философии 
права, ее связь с юриспруденцией, социологией, политологией, эти-
кой, антропологией, аксиологией. Авторы на большом теоретиче-
ском и фактическом материале анализируют вклад мыслителей 
и философов различных исторических эпох в становление филосо-
фии права, оценивают их взгляды на природу права и закона, взаи-
мосвязь права, закона и государства.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов бакалавриата и специалитета, обучающихся по 

направлению «Юриспруденция».

ФИНАНСОВОЕ ПРАВО
УЧЕБНИК

ГРИФ ЭС УМО
Бехер В . В ., Кондукторов А . С ., 

Лайченкова Н . Н ., Литвинова Ю . М .
2020. 344 с. Переплет

ISBN 978-5-4365-3637-8

Код 518326 Стоимость 699,00

Призван обеспечить возможность формирования у студентов 
знаний о финансовом праве как целостной системе норм, регулиру-
ющих общественные отношения в области финансов, об основных 
тенденциях его развития и перспективах оптимизации применения. 
Содержит анализ правовых институтов, являющихся отражением 
новейших тенденций законодательства в области финансов, а также 
обзор отдельных научных позиций по базовым вопросам финансо-
вого права, ориентированный на формирование и развитие у обуча-
ющихся научного мышления. По отдельным аспектам предложены 
позиции Конституционного Суда Российской Федерации.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов, обучающихся по направлению «Юриспруденция», 

а также всех интересующихся вопросами финансового права. 

NEW
ФИНАНСОВОЕ ПРАВО

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
ГРИФ ЭС УМО

Данилова О . А . под ред ., 
Бабина К . И ., Еремина Е . А ., 

Киреева Н . А . и др .
2020. 280 с. Переплет

ISBN 978-5-406-07006-2

Код 505919 Стоимость 699,00

Рассматриваются понятия «финансы», «финансовая деятель-
ность», «финансово-правовая норма», «финансовые правоотноше-
ния», «финансовая система Российской Федерации», а также основ-
ные институты и подотрасли российского финансового права, 
а именно: финансовый контроль; бюджетное право; правовой режим 
финансов государственных и муниципальных предприятий; право-
вое регулирование государственных и муниципальных доходов 
и расходов; общие положения налогового права.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов и преподавателей юридических вузов и факуль-

тетов.

NEW
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ 

ОСНОВЫ ПРАВА: 
КОМПАРАТИВИСТИКА 

В ЮРИСПРУДЕНЦИИ
МОНОГРАФИЯ

Чернявский А. Г.
2020. 478 с. Переплет

ISBN 978-5-4365-3216-5

Код 512655 Стоимость 899,00

Основная цель монографии сводится к тому, чтобы исследовать 
смысловой посыл и целевое назначение права и правовых наук, рас-
крыть принципы правового мировоззрения в условиях современно-
сти, особенности формально-юридического подхода к нормативно-
правовому регулированию. Детально рассмотрен вопрос 
о современной системе методологии правовых наук. Основной упор 
сделан на существующую необходимость выработки теории разви-
тия государства и права в российской действительности. С этой 
целью произведен анализ теорий XVIII — XX вв., методологий, тра-
диций, принципов. Особое внимание уделено таким аспектам, кото-
рые, с одной стороны, представляются актуальными в контексте 
современного государственно-правового развития, а с другой сто-
роны, до сих пор недостаточно исследованны.

Для магистрантов, аспирантов, научных работников и всех инте-
ресующихся целевым назначением права и правовых наук.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО
УЧЕБНИК

ГРИФ ЭС УМО
Тюльпанов Ф . М .

2020. 536 с. Переплет
ISBN 978-5-4365-1941-8

Код 491260 Стоимость 840,00

Освещены темы, предусмотренные государственным образова-
тельным стандартом высшего образования, уделяется значительное 
внимание деятельности органов внутренних дел в области охраны 
окружающей среды. На практическом материале показаны недостат-
ки контроля природопользования и охраны окружающей среды.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для ознакомления с экологическим правом студентов, препода-

вателей и лиц, интересующихся правом природопользования и охра-
ны окружающей среды в Российской Федерации.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО
УЧЕБНИК

ГРИФ ЭС УМО
Волков А . М .

2020. 344 с. Переплет
ISBN 978-5-406-07446-6

Код 515547 Стоимость 699,00

Рассмотрены основные понятия и институты экологического 
права, в том числе: система и источники российского законодатель-
ства о природных ресурсах, предмет, метод и принципы, публичные 
и частные субъекты, объекты правоотношений в области природо-
пользования и охраны окружающей среды, право собственности 
и другие вещные права на объекты природы и природные ресурсы, 
регулирование и управление в области природопользования и охра-
ны окружающей среды, вопросы юридической ответственности за 
правонарушения в данной области.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов всех форм обучения. Может быть полезен всем, 

кто интересуется вопросами права и правоотношений в сфере при-
родопользования и охраны окружающей среды.

NEW
ЭКОНОМИКА ДЛЯ ЮРИСТОВ

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
ГРИФ ЭС УМО

Рязанова О. Е. (под ред.), 
Ивашковский С. Н. (под ред.), 

Романова Л. А., Горбачёва А. А. 
и др.

2020. 434 с. Переплет
ISBN 978-5-406-00036-6

Код 518566 Стоимость 899,00

Охватывает курс экономики как общеобразовательной дисци-
плины в системе экономических и юридических знаний. Использован 
современный институциональный подход в изучении поведенческих 
последствий введения и (или) изменения правовых норм, регулиру-
ющих экономические отношения, что ведет к сдвигам в системе эко-
номических стимулов. Делается попытка осмысления и объяснения 
хозяйственной системы нового типа (неоэкономики), характеризу-
ющейся кардинальными изменениями, появлением малоизученных 
явлений и процессов, в условиях которой чрезвычайно важную роль 
играет право. Наряду с теоретическим материалом в каждой главе 
приводятся учебные цели, даются вопросы для самоконтроля, тесты 
и задачи с ответами и решениями.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов бакалавриата и специалитета, обучающихся по 

направлению «Юриспруденция», студентов неэкономических специаль-
ностей, учебный план которых предусматривает изучение экономики.

ЮВЕНАЛЬНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ПСИХОЛОГИЯ

УЧЕБНИК
ГРИФ МАН ПЕД. ОБРАЗОВАНИЯ
Клейберг Ю . А . под ред . и др .

2020. 264 с. Переплет
ISBN 978-5-4365-2601-0

Код 504982 Стоимость 599,00

Рассмотрены основные вопросы ювенальной юридической пси-
хологии, дающие полное представление о предмете дисциплины, 
раскрывающие феноменологию ключевых тем, характеризующие ее 
возможности и перспективы развития.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов вузов, колледжей, преподавателей, слушателей 

системы повышения квалификации, переподготовки и дополнитель-
ного образования.
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
УЧЕБНИК

ГРИФ МИНОБР
Васильев В . Л .

2020. 608 с. Переплет
ISBN 978-5-4365-1874-9

Код 494363 Стоимость 1 190,00

Учебник В. Л. Васильева, являющийся базовым пособием во 
многих юридических вузах России, помог многим работникам пра-
воохранительных органов — юристам, адвокатам, следователям, 
а также юридическим психологам освоить свою профессию. Новое, 
седьмое, дополненное и переработанное издание «Юридической 
психологии» ориентировано на современные реалии и учитывает 
значительные изменения, которые произошли в экономической 
жизни страны и системе правоотношений.

Соответствует ФГОС последнего поколения.
Для студентов бакалавриата, магистратуры, специалитета, обу-

чающихся по специальностям «Юриспруденция» и «Психология».

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
УЧЕБНИК

ГРИФ РПА
Дедюхин К . Г ., Аминов И . И ., 

Бульеннова Т . Ю ., Усиевич А . Р .
2020. 296 с. Переплет

ISBN 978-5-4365-3345-2

Код 513970 Стоимость 639,00

В систематизированном виде излагаются научные знания 
о специ фике применения психологии в правоохранительной и пра-
воприменительной практике. Обосновываются способы и перспекти-
вы использования потенциала юридической психологии, являюще-
гося инновационным действенным средством совершенствования 
юридического труда в современных условиях, повышения профес-
сиональной культуры юриста; приводятся научно обоснованные прак-
тические рекомендации и технологии, оптимизирующие познаватель-
ные, коммуникативные, социальные, организационно-управленческие 
компетенции профессионала.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

юридическим специальностям.

ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА 
ПРЕДПРИЯТИЯ: 

СОЗДАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ
ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

Жилина Е . А .
2020. 168 с. Обложка

ISBN 978-5-406-05826-8

Код 514677 Стоимость 499,00

Исследованы вопросы организации юридического менеджмен-
та в современной организации: подбор специалиста-правоведа, 
оценка качества его деятельности, взаимосвязь с другими служба-
ми. Структурирована общедоступная информация о том, кто такие 
юристы в общем контексте сотрудников и какие тонкости существу-
ют при формировании правовой работы действующей организации. 
Речь идет о юристах во внутрикорпоративном понимании, сопрово-
ждающих деятельность индивидуальных предпринимателей, орга-
низаций и холдингов.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для широкого круга читателей.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ПЕРЕВОД
УЧЕБНИК

ГРИФ УРГЮУ
Левитан К . М .

2020. 384 с. Переплет
ISBN 978-5-4365-0495-7

Код 485438 Стоимость 790,00

Системно излагаются основные вопросы теории и практики юри-
дического перевода с позиций современных концепций переводове-
дения. Цель учебника — развитие переводческой компетентности 
студентов-юристов и будущих переводчиков в области письменного 
и устного перевода юридических текстов всех видов: научно-право-
вых, законодательных, судопроизводства и юридических докумен-
тов. Его могут использовать аспиранты и соискатели юридических 
вузов и факультетов при подготовке к кандидатскому экзамену по 
иностранному языку (английскому, немецкому, французскому).

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для магистрантов, аспирантов и соискателей юридических вузов 

и факультетов.
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NEW
АВИАЦИОННОЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
УЧЕБНИК

ГРИФ ЭС УМО
Ходеев Ф . П .

2020. 240 с. Переплет
ISBN 978-5-406-01702-9

Код 518369 Стоимость 729,00

Составлен в соответствии с требованиями ст. 85 ФЗ от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и програм-
мой государственного образовательного стандарта, утвержденного 
Минобрнауки РФ для обучающихся по специальности «Техническая 
эксплуатация летательных аппаратов и двигателей». Включает в себя 
теоретические и практические вопросы, раскрывающие содержание 
учебной дисциплины. Содержит как требования законов, так и клю-
чевые понятия и термины, информационно-познавательный мате-
риал. Должное внимание уделено договорам и авиационной безо-
пасности.

Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов среднего профессионального образования, обу-

чающихся по специальности «Техническая эксплуатация летатель-
ных аппаратов и двигателей».

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УЧЕБНИК
ГРИФ УРГЮУ

Мелехин А . В . под ред . и др .
2020. 504 с. Переплет

ISBN 978-5-4365-0441-4

Код 518232 Стоимость 999,00

Подготовлен коллективом преподавателей Академии 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Содержит все 
основные положения и темы, предусматриваемые действующей про-
граммой по административному праву Российской Федерации. При 
изложении материала теоретические положения иллюстрируются 
примерами из действующего законодательства, правовой и соци-
ально-экономической политики, проводимой Российской 
Федерацией и другими государствами на различных этапах истори-
ческого развития, а также из практики государственного строитель-
ства.

Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов среднего профессионального образования, обу-

чающихся по юридическим специальностям.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО
УЧЕБНИК

ГРИФ ЭС УМО
Смоленский М . Б ., Алексеева М . В .

2020. 256 с. Переплет
ISBN 978-5-406-07233-2

Код 513059 Стоимость 579,00

Рассматриваются все вопросы, предусмотренные федеральным 
государственным образовательным стандартом по административ-
ному праву для юридических техникумов и колледжей: администра-
тивно-правовые нормы и отношения; субъекты административного 
права; правонарушения и ответственность; правовые основы управ-
ления в отраслях материального производства и социально-культур-
ной сферы.

Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов и преподавателей средних специальных учебных 

заведений юридического профиля. Может быть полезен для студен-
тов юридических вузов и факультетов.

NEW
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
«ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ 

СОЦИАЛЬНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ»

УЧЕБНИК
ГРИФ ЭС УМО

Алисевич М . В . (под ред .), 
Цветкова А . В ., Мельничук М . В .

2020. 176 с. Переплет
ISBN 978-5-406-01653-4

Код 515468 Стоимость 529,00

Материал основан на оригинальных источниках. Тексты содер-
жат слова и словосочетания, характерные для современного англий-
ского языка. Состоит из 8 разделов, каждый посвящен отдельной 
теме, интересной не только профессионалам, но и учащимся других 
специальностей. Все темы касаются каждого из нас, и уметь гово-
рить на эти темы означает не только поддержать разговор на своем 
профессиональном уровне, но и охватить более широкий спектр 
ситуаций. Включает в себя достаточное количество упражнений для 
закрепления и развития навыков чтения, говорения и письма. 
Поможет разобраться в профессиональной терминологии, приме-
нять ее в соответствующих ситуациях общения и поддержать диалог 
с профессионалами из других стран.

Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов среднего профессионального образования, обу-

чающихся по специальности «Право и организация социального обе-
спечения».
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NEW
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
«ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ 

СОЦИАЛЬНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ»

УЧЕБНИК
ГРИФ ЭС УМО

Смирнова И . Б ., Валева Н . В ., 
Голубев А . П .

2020. 200 с. Переплет
ISBN 978-5-406-01633-6

Код 517606 Стоимость 599,00

Учебник, нацеленный на развитие у студентов навыков совре-
менной английской устной и письменной речи, в соответствии с про-
граммой курса состоит из четырех разделов, каждый из которых 
содержит тематически подобранные тексты, ситуативно ориентиро-
ванные диалоги, грамматический справочный материал и упражне-
ния.

Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов среднего профессионального образования, обу-

чающихся по специальности «Право и организация социального обе-
спечения»

NEW
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

ДЛЯ ЮРИСТОВ
УЧЕБНИК

ГРИФ ЭС УМО
Югова М . А ., Павлова С . В ., 

Садыкова Н . В .
2020. 264 с. Переплет

ISBN 978-5-4365-3635-4

Код 502058 Стоимость 639,00

Содержит адаптированные аутентичные страноведческие и про-
фессионально ориентированные тексты из современных англоязыч-
ных источников, а также упражнения по всем видам речевой деятель-
ности. Работа с данным учебником, построенным по тематическому 
принципу, позволяет научиться читать и понимать специальную лите-
ратуру, вести беседу на английском языке, а также приобрести навы-
ки юридического перевода.

Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов среднего профессионального образования, обу-

чающихся по специальности «Юриспруденция», и лиц, желающих 
самостоятельно совершенствовать практическое владение иностран-
ным языком в сфере юриспруденции.

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
ДЛЯ ЮРИСТОВ

УЧЕБНИК
ГРИФ РИНС

Куценко Л . И ., Тимофеева Г . И .
2020. 232 с. Переплет

ISBN 978-5-4365-1150-4

Код 486003 Стоимость 590,00

Построен на коммуникативно-функциональном принципе 
и предусматривает развитие всех видов речевой деятельности в рам-
ках учебной программы по иностранным языкам для неязыковых 
вузов. Ставит целью обучение студентов учебных заведений юриди-
ческого профиля практическому владению английским языком для 
решения профессиональных задач.

Соответствует ФГОС последнего поколения.
Для студентов юридических колледжей, вузов и факультетов.

ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС
УЧЕБНИК

ГРИФ ЭС УМО
Кайль Я . Я .

2020. 320 с. Переплет
ISBN 978-5-4365-3196-0

Код 512642 Стоимость 699,00

Состоит из шести разделов, включающих в себя 20 тем. По каж-
дой теме излагаются основные вопросы, подлежащие изучению, 
далее освещаются все указанные в плане вопросы. Содержание учеб-
ника соответствует программе курса «Гражданский процесс», пред-
усматривающей изучение порядка осуществления защиты прав 
в судах общей юрисдикции, поэтому учебник может служить основ-
ным источником для подготовки и проведения семинарских занятий 
по гражданскому процессуальному праву.

Составляет комплект с учебно-практическим пособием 
«Гражданский процесс. Практикум».

Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов среднего профессионального образования, обу-

чающихся по специальностям «Правоохранительная деятельность», 
«Право и организация социального обеспечения».
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ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС . 
ПРАКТИКУМ

УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
ГРИФ ЭС УМО

Кайль Я . Я .
2020. 160 с. Переплет

ISBN 978-5-4365-3386-5

Код 514506 Стоимость 549,00

Содержит материалы, необходимые для формирования у уча-
щихся навыков практического применения теоретических знаний 
и норм гражданского процессуального права к конкретным право-
вым ситуациям. Содержание соответствует программе изучаемого 
курса «Гражданский процесс», раскрывающей основные темы 
порядка защиты нарушенных или оспариваемых прав участников 
процесса в судах общей юрисдикции.

Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов среднего профессионального образования, обу-

чающихся по специальностям «Правоохранительная деятельность», 
«Право и организация социального обеспечения».

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
УЧЕБНИК

Смоленский М . Б ., Астапова Е . В ., 
Михайлов С . В .

2020. 328 с. Переплет
ISBN 978-5-406-01456-1

Код 502916 Стоимость 739,00

В емкой и сжатой форме содержится материал курса 
«Гражданское право». Рассматриваются все вопросы, предусмотрен-
ные федеральным государственным образовательным стандартом 
по гражданскому праву: общие положения гражданского права, 
право собственности и другие вещные права, общая часть обяза-
тельственного права, наследственное право, авторское право и др., 
что позволит изучить материал и подготовиться к экзамену в корот-
кие сроки, но в полном объеме.

Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов средних специальных учебных заведений, изуча-

ющих курс «Гражданское право».

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
УЧЕБНИК

ГРИФ РИНС
Вронская М . В .

2020. 408 с. Переплет
ISBN 978-5-4365-3253-0

Код 513062 Стоимость 799,00

Автор постарался содержательно, без усложнения текста (дифи-
нициями, концептами, многочисленными актами судебной практи-
ки) раскрыть основы гражданского права с точки зрения теоретиче-
ских учений российских цивилистов и положений действующего 
гражданского законодательства.

Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для освоения студентами программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности «Право и организация социально-
го обеспечения».

NEW
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 

И РЕЖИМ СЕКРЕТНОСТИ
УЧЕБНИК

ГРИФ ЭС УМО
Книжникова А . Н .

2020. 168 с. Переплет
ISBN 978-5-4365-2838-0

Код 504398 Стоимость 599,00

Рассмотрены вопросы основных задач делопроизводства: соз-
дания документов и работы с документами на основе нормативных 
актов и государственных стандартов Российской Федерации. 
Приведены основные виды документов, входящих в систему орга-
низационно-распорядительных документов, а также их роль в рабо-
те федеральных органов исполнительной власти РФ. 
Проанализированы основные направления режима секретности 
исходя из норм законодательства по защите государственной тайны 
Российской Федерации.

Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов юридических колледжей и военных училищ, обу-

чающихся по направлению подготовки «Правоохранительная дея-
тельность», «Юриспруденция».
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NEW
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 

И РЕЖИМ СЕКРЕТНОСТИ
УЧЕБНИК

ГРИФ ЭС УМО
Чернова О . А .

2020. 222 с. Переплет
ISBN 978-5-406-01694-7

Код 514831 Стоимость 669,00

Рассмотрены основы организации делопроизводства в государ-
ственных организациях и органах, освещены правовые аспекты 
защиты информации ограниченного распространения (на примере 
конфиденциальной и секретной).

Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов средних профессиональных заведений, обучаю-

щихся по специальности «Правоохранительная деятельность», пре-
подавателей юридических вузов, а также для практических работни-
ков, профессиональная деятельность которых связана с правовыми 
методами обеспечения информационной безопасности и защиты 
отдельных видов информации.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО 

РАСКРЫТИЮ 
И РАССЛЕДОВАНИЮ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ
УЧЕБНИК

ГРИФ ЭС УМО
Мишуточкин А . Л .

2020. 368 с. Переплет
ISBN 978-5-4365-3140-3

Код 506731 Стоимость 749,00

Рассматриваются вопросы, связанные с деятельностью органов 
внутренних дел по раскрытию и расследованию преступлений. 
Отдельное внимание уделяется особенностям осуществления опе-
ративно-розыскной деятельности субъектами МВД России, а также 
вопросам, связанным с историческими аспектами становления опе-
ративно-розыскной деятельности в Российской Федерации. 
Приводятся оперативно-розыскные характеристики различных 
видов преступлений, вопросы, связанные с органами дознания, их 
видами и компетенциями в деле борьбы с преступностью.

Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для подготовки студентов среднего профессионального обра-

зования по специальности «Правоохранительная деятельность».

ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

(С ОСНОВАМИ 
АРХИВОВЕДЕНИЯ)

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
ГРИФ ФИРО (МИНОБРНАУКИ)

Басаков М . И .
2020. 216 с. Переплет

ISBN 978-5-406-07305-6

Код 514288 Стоимость 599,00

Особенность предлагаемого учебного пособия, учитывая прак-
тическую направленность подготовки студентов, состоит в освоении 
ими главным образом нормативно-правовых, организационных сто-
рон подготовки и оформления основных видов документов, практи-
ческой и этической стороны работы секретаря и архивного работни-
ка, организации документооборота и архивного хранения документов 
как основной составляющей архивоведения.

Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов колледжей, изучающих дисциплину «Доку-

ментационное обеспечение управления и архивоведение» по специ-
альностям, входящим в состав укрупненной группы специальностей 
«Экономика и управление».

ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ

УЧЕБНИК
ГРИФ ЭС УМО

Быкова Т . А . под ред ., 
Глотова С . А ., Конькова А . Ю ., 
Кукарина Ю . М ., Скрипко Е .А .

2020. 272 с. Переплет
ISBN 978-5-406-05649-3

Код 485571 Стоимость 599,00

Отражены основные вопросы документационного обеспечения 
управления, требования к составлению и оформлению документов 
на основе действующих законодательных и нормативно-методиче-
ских актов, а также технология работы с документами в современ-
ных организациях. Рассмотрены документационное обеспечение 
деятельности кадровой службы, организация работы с обращения-
ми граждан, договорная и финансовая документация. Приведены 
образцы оформления документов.

Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для учащихся среднего профессионального образования, обу-

чающихся по специальности «Документационное обеспечение управ-
ления и архивоведение», студентов управленческих, экономических, 
юридических и финансовых специальностей.
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ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ

УЧЕБНИК
ГРИФ ЭС УМО
Вармунд В . В .

2020. 272 с. Переплет
ISBN 978-5-4365-3439-8

Код 514776 Стоимость 599,00

Рассмотрены основные понятия и терминология, общие прави-
ла работы с документами, дана характеристика подготовки, оформ-
ления и ведения различных видов документов. Поможет получить 
общие знания по дисциплине «Документационное обеспечение 
управления», а также качественно подготовиться к зачету и экзаме-
ну по данной дисциплине.

Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов среднего профессионального образования, обу-

чающихся по специальностям «Юриспруденция», «Социология 
и социальная работа», «Экономика и управление», «Сервис 
и туризм» и другим специальностям среднего профессионального 
образования, а также для работников кадровых служб в организа-
циях и на предприятиях.

NEW
ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО

УЧЕБНИК
ГРИФ ЭС УМО
Липски С . А .

2020. 212 с. Переплет
ISBN 978-5-406-01690-9

Код 565349 Стоимость 649,00

Раскрыты ключевые положения земельного права, знания кото-
рых необходимы студентам для последующей успешной работы по 
выбранной специальности. Последовательно изложены основные 
положения правового регулирования земельно-имущественных 
отношений, вопросы, связанные с правами на землю, особенностя-
ми их реализации и защиты, управлением земельным фондом и обе-
спечением его рационального использования и охраны, ответствен-
ностью за земельные правонарушения, также охарактеризованы 
особенности правового режима всех категорий земель, предусмо-
тренных законодательством.

Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов среднего профессионального образования, обу-

чающихся по группе специальностей «Юриспруденция».

ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО
УЧЕБНИК

ГРИФ РПА
Солдатова Л . В . под ред ., 

Землякова Г . Л ., Зозуля В . В ., 
Бандорин Л . Е .

2020. 264 с. Переплет
ISBN 978-5-4365-2408-5

Код 503078 Стоимость 590,00

Система правового регулирования земельных отношений 
в России, особенности возникновения, прекращения отдельных 
прав на землю, управление земельными ресурсами, плата за землю 
и защита земельных прав, особенности правовых режимов отдель-
ных категорий земель изложены в структурированной форме 
с опорой на судебно-арбитражную практику и практику правопри-
менения. Главы содержат справочную научную информацию, 
а также аналитические задания и вопросы, улучшающие усвоение 
материала.

Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов образовательных учреждений среднего профес-

сионального образования, а также студентов юридических вузов 
и всех интересующихся вопросами земельного права.

ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
ГРИФ ФИРО (МИНОБРНАУКИ)
Фокин С . В ., Шпортько О . Н .

2020. 280 с. Переплет
ISBN 978-5-406-06707-9

Код 505837 Стоимость 699,00

Рассматриваются вопросы управления территорией и недвижи-
мым имуществом, ведения кадастра недвижимости и ее оценки, 
предпринимательской деятельности в сфере имущественных отно-
шений. Особое внимание уделяется производству геодезических 
работ и применяемому при этом оборудованию. Составлено соглас-
но учебной программе по специальности «Земельно-имущественные 
отношения». Приведены новые правила ведения учета и регистра-
ции, а также кадастровой оценки объектов недвижимости.

Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов среднего профессионального образования и слу-

шателей курсов повышения квалификации специалистов в сфере 
управления имущественным комплексом.
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КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 
РОССИИ
УЧЕБНИК

ГРИФ ЭС УМО
Комарова В . В . под ред ., 

Варлен М . В ., Лебедев В . А ., 
Таева Н . Е .

2020. 280 с. Переплет
ISBN 978-5-406-06661-4

Код 505615 Стоимость 699,00

Учебная дисциплина «Конституционное право России» призвана 
акцентировать внимание на сфере конституционных основ государ-
ственного и общественного устройства, основных прав, свобод и обя-
занностей человека и гражданина, статуса субъектов Федерации, 
системы органов публичной власти.

Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для учащихся и преподавателей юридических и иных учебных 

заведений, планами которых предусмотрено преподавание конститу-
ционного права России.

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 
РОССИИ
УЧЕБНИК

ГРИФ ФИРО (МИНОБРНАУКИ)
Смоленский М . Б ., 

Колюшкина Л . Ю ., Маркина Е . В .
2020. 232 с. Переплет

ISBN 978-5-406-07302-5

Код 514198 Стоимость 599,00

Раскрываются основные вопросы конституционного (государ-
ственного) права России: основы конституционного строя, правовой 
статус личности, федеративное устройство, государственный меха-
низм и др. Сжатое и емкое изложение материала позволяет с наи-
меньшими временными затратами получить тот объем знаний пред-
мета, который поможет квалифицированно разбираться в процессах, 
происходящих в стране.

Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов юридических колледжей.

КРИМИНАЛИСТИКА
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

ГРИФ СГЮА
Савельева М . В ., Смушкин А . Б .

2020. 240 с. Переплет
ISBN 978-5-4365-1157-3

Код 480504 Стоимость 430,00

В пособии в систематизированном виде представлены основные 
положения, отражающие современное состояние дисциплины 
«Криминалистика». Наряду с традиционными темами содержится 
ряд малоосвещенных вопросов: криминалистическая фоноскопия, 
организационные основы расследования, получение информации 
о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройства-
ми и др. С учетом потребностей практики рассмотрены также пер-
спективные направления развития криминалистики.

Для студентов и преподавателей юридических ссузов и факуль-
тетов, оперативных сотрудников, дознавателей, следователей, про-
куроров, судей и других практикующих юристов.

КРИМИНАЛИСТИКА
УЧЕБНИК

ГРИФ ФИРО (МИНОБРНАУКИ)
Казанцев С . Я ., Варданян А . В ., 

Самитов Э . О .
2020. 328 с. Переплет

ISBN 978-5-4365-3580-7

Код 517697 Стоимость 599,00

Может быть использован при изучении общепрофессиональной 
дисциплины «Криминалистика» в соответствии с требованиями ФГОС 
СПО по специальностям «Юриспруденция», «Правоохранительная 
деятельность». Рассчитан на углубленное изучение курса кримина-
листики. Рассмотрены все основные проблемы криминалистики.

Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов образовательных учреждений среднего профес-

сионального образования.
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КРИМИНОЛОГИЯ 
И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ
УЧЕБНИК

ГРИФ ЭС УМО
Гладких В . И . под ред ., 

Абызов Р . М ., Алиев В . М ., 
Аминов Д . И . и др .

2020. 184 с. Переплет
ISBN 978-5-4365-3118-2

Код 506569 Стоимость 599,00

На основе теоретических исследований последних лет, а также 
анализа современной криминальной ситуации в стране даны осно-
вы теории криминологии (раздел I), раскрыта криминологическая 
характеристика основных видов (групп) преступлений и системы 
мер, направленных на их предупреждение (раздел II).

Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов, изучающих юриспруденцию в рамках подготов-

ки среднего профессионального образования, а также преподавате-
лей учреждений среднего профессионального образования.

КРИМИНОЛОГИЯ
УЧЕБНИК

ГРИФ ЭС УМО
Крутер М . С . под ред ., 

Букалерова Л . А . под ред ., 
Шагиева Р . В ., Чупрова Е . В . и др .

2020. 256 с. Переплет
ISBN 978-5-4365-3527-2

Код 516920 Стоимость 599,00

Рассматриваются предмет и содержание криминологии как 
науки, методика криминологических исследований, механизм пре-
ступного поведения, количественные и качественные характеристи-
ки преступности, ее детерминации, причинности. Анализируются 
способы прогнозирования и предупреждения преступности, отдель-
ные виды преступности, особенности борьбы с ними.

Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов юридических факультетов СПО, вузов, а также 

для всех читателей, интересующихся проблемами преступности 
и криминологии.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО 
РОССИИ
УЧЕБНИК

ГРИФ ЭС УМО
Комарова В . В . под ред ., 

Комарова В . В ., Васильев С . А ., 
Заикин С . С . и др .

2020. 200 с. Переплет
ISBN 978-5-406-06663-8

Код 505607 Стоимость 539,00

Призван акцентировать внимание на сфере сущностного напол-
нения местного самоуправления в России: понятии, принципах, 
функциях местного самоуправления, вопросах местного значения; 
правовых, территориальных, организационных, экономических осно-
вах и гарантиях нового уровня публичной власти — местного само-
управления.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для учащихся и преподавателей юридических и иных учебных 

заведений, планами которых предусмотрено преподавание муници-
пального права России.

NEW
ОСНОВЫ  

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

ГРИФ ЭС УМО
Савельева М . В ., Смушкин А . Б .

2020. 240 с. Переплет
ISBN 978-5-4365-3522-7

Код 508970 Стоимость 639,00

Изложены основы оперативно-розыскной деятельности с уче-
том возможностей рассмотрения материалов гласного характера, не 
затрагивающие гриф «для служебного пользования». Построено по 
традиционной для данного курса структуре. Рассмотрено 14 тем, 
представлен методический материал, необходимый для подготовки 
и контроля знаний обучающихся, в том числе контрольные вопро-
сы, тесты, примерный перечень тем докладов, рефератов и список 
литературы.

Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов среднего профессионального образования, обу-

чающихся по специальности «Правоохранительная деятельность».



ОТКРЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ УЧЕБНИКИ ONLINE НА САЙТЕ WWW.BOOK.RU

70 КАТАЛОГ ЮРИДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ОСНОВЫ ПРАВА
УЧЕБНИК

ГРИФ РИНС
Некрасов С . И ., Зайцева-

Савкович Е .В ., Питрюк А . В .
2020. 184 с. Переплет

ISBN 978-5-4365-2662-1

Код 503314 Стоимость 599,00

В краткой, но доступной форме на основе исходных общетео-
ретических положений о государстве и праве представлена общая 
характеристика правовой системы Российской Федерации и совре-
менного международного права. Главы посвящены основам консти-
туционного, гражданского, семейного, трудового, административно-
го, экологического, уголовного права. Удачное структурирование 
и иллюстративная подача материала (в том числе практикума по дис-
циплине) облегчают его восприятие и запоминание, стимулируют 
читателя к творческому, аналитическому мышлению. Отдельные 
аспекты национального правового регулирования сопоставляются 
с зарубежным опытом, иллюстрируются конкретными правоприме-
нительными решениями.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов колледжей и училищ неюридических направлений 

подготовки. Может быть востребовано в образовательном процессе 
в системе академического и прикладного бакалавриата, специалитета, 
а также школьниками выпускных классов с целью подготовки к ЕГЭ.

ОСНОВЫ ПРАВА
УЧЕБНИК

ГРИФ РИНС
Казанцев С . Я . под ред .

2020. 288 с. Переплет
ISBN 978-5-4365-2705-5

Код 505994 Стоимость 630,00

Актуальность учебника определяется необходимостью овладе-
ния правовыми знаниями всеми категориями государственных слу-
жащих, а также постоянными изменениями в российском законода-
тельстве. Призван способствовать повышению эффективности 
обучения.

Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов образовательных учреждений среднего про-

фессионального образования, обучающихся по специальности 
«Государственное и муниципальное управление» (базовый уро-
вень среднего профессионального образования).

ОСНОВЫ ПРАВА
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

ГРИФ МИНОБРНАУКИ
Смоленский М . Б . под ред ., 

Подопригора А . А ., 
Демьяненко Е . В .

2020. 328 с. Переплет
ISBN 978-5-406-06626-3

Код 505048 Стоимость 639,00

Изложены все темы программы по основным отраслям россий-
ского права, обстоятельно и доступно освещены понятия права, его 
термины и принципы, приведены необходимые сведения о право-
вой системе Российской Федерации.

Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов, обучающихся в средних профессиональных учеб-

ных заведениях, а также для всех, кто интересуется вопросами права.

NEW
ОСНОВЫ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА
УЧЕБНИК

ГРИФ ЭС УМО
Хворостов А . Ю .

2020. 192 с. Переплет
ISBN 978-5-406-07622-4

Код 510254 Стоимость 599,00

Изложены основные положения экологического права: предмет, 
методы, принципы и источники экологического права; экологиче-
ские правоотношения; право собственности на природные ресурсы 
и право природопользования; правовые основы охраны окружаю-
щей природной среды, экологические правонарушения и юридиче-
ская ответственность.

Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов среднего профессионального образования, обу-

чающихся по специальностям «Юриспруденция», «Право и органи-
зация социального обеспечения», «Правоохранительная деятель-
ность», «Право и судебное администрирование».
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NEW
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАЩИТЫ 
ПРАВ И СВОБОД ГРАЖДАН

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
ГРИФ ЭС УМО

Суходольская Ю . В .
2020. 174 с. Переплет

ISBN 978-5-406-01313-7

Код 510776 Стоимость 529,00

Рассматриваются сущность, назначение и система основных 
прав и свобод личности в условиях современного социального госу-
дарства. Приводится история развития прав и свобод гражданина. 
Осуществляется анализ внутригосударственных и международных 
механизмов защиты основных прав и свобод личности. Отдельно 
раскрываются вопросы, связанные с правовыми особенностями 
защиты прав личности в судебном порядке, в условиях гражданско-
го и уголовного судопроизводства, а также защиты прав граждани-
на и человека в международном праве.

Соответствует ФГОС СПО последнего поколения
Для студентов среднего профессионального образования, обу-

чающихся по группе специальностей «Юриспруденция».

ПРАВО 
СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

УЧЕБНИК
ГРИФ УРГЮУ

Шайхатдинов В . Ш . под ред .
2020. 552 с. Переплет

ISBN 978-5-4365-3482-4

Код 515420 Стоимость 890,00

Рассмотрены основные вопросы курса «Право социального обе-
спечения»: понятие, система и функции социального обеспечения; 
право социального обеспечения как отрасль права и ее источники; 
история развития законодательства о социальном обеспечении; пен-
сионная система; пособия и иные компенсационные выплаты; иные 
виды социального обеспечения. Работа основана на большом коли-
честве законодательных и иных нормативных актов.

Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов юридических направлений.

NEW
ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ С УЧЕТОМ 
ИЗМЕНЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ 

НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ 
ПЕНСИЙ (ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ЗАКОН ОТ 03 .10 .2018 № 350-
ФЗ)

УЧЕБНИК
ГРИФ ЭС УМО

Косаренко Н . Н .
2020. 240 с. Переплет

ISBN 978-5-4365-3579-1

Код 513111 Стоимость 599,00

Написан с учетом последних изменений пенсионного законода-
тельства, содержащихся в Федеральном законе от 03.10.2018 № 350-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий». 
Отражает современный уровень развития права социального обе-
спечения, практику по его реализации. Весь нормативный материал 
для изучения предусмотрен учебной программой. Главная цель — 
помочь студентам овладеть основными теоретическими знаниями 
по проблемам права социального обеспечения и уметь ориентиро-
ваться в действующем российском законодательстве о социальном 
обеспечении.

Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов колледжей, юристов-практиков и всех интересу-

ющихся вопросами права социального обеспечения.

ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

УЧЕБНИК
ГРИФ ФИРО (МИНОБРНАУКИ)

Сулейманова Г . В .
2020. 328 с. Переплет

ISBN 978-5-406-07182-3

Код 512636 Стоимость 699,00

Отражает современный уровень развития науки права социаль-
ного обеспечения с учетом последних изменений в законодатель-
стве. В отдельных модулях раскрыты основные разделы программы 
курса: вопросы общей части отрасли права социального обеспече-
ния, трудовой стаж, инвалидность, пенсионное обеспечение, посо-
бия, компенсации, льготы, социальное обслуживание, медицинская 
и социальная помощь.

Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов, обучающихся по специальностям «Правоведение», 

«Право и организация социального обеспечения», «Социальная рабо-
та», а также практических работников службы управления персона-
лом, юрисконсультов и социальных работников.
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ПРАВО  
СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ . 

ПРАКТИКУМ
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

ГРИФ ФИРО (МИНОБРНАУКИ)
Галаганов В . П ., Шарова А . П ., 

Антонова Н . В .
2020. 288 с. Переплет

ISBN 978-5-406-07438-1

Код 515539 Стоимость 639,00

Содержит контрольные вопросы, ситуационные задачи, тесто-
вые материалы, соответствующие содержанию учебника «Право 
социального обеспечения». Может быть использовано при освое-
нии МДК.01.01 «Право социального обеспечения» профессиональ-
ного модуля «Обеспечение реализации прав граждан в сфере пен-
сионного обеспечения и социальной защиты» по специальности 
«Право и организация социального обеспечения».

Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов учреждений среднего профессионального обра-

зования.

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧЕБНИК

Гуреева М . А .
2020. 224 с. Переплет

ISBN 978-5-406-07404-6

Код 515273 Стоимость 599,00

Рассматриваются вопросы правового регулирования предпри-
нимательской деятельности в области экономики, финансов, разре-
шения экономических споров, трудовых правоотношений, админи-
стративных правонарушений, социальной защиты граждан 
и административно-правовой ответственности.

Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов и преподавателей средних специальных учебных 

заведений экономических и технических специальностей, а также 
всех интересующихся проблемами правового обеспечения профес-
сиональной деятельности.

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

ГРИФ ГУУ
Некрасов С . И ., Зайцева-

Савкович Е .В ., Питрюк А . В .
2020. 240 с. Переплет

ISBN 978-5-4365-3032-1

Код 510079 Стоимость 599,00

Кратко раскрывается содержание дисциплины «Правовое обе-
спечение профессиональной деятельности» с учетом последних 
изменений российского законодательства. Рассматриваются основ-
ные положения теории государства и права, характерные особенно-
сти международного права и российской системы права, базовые 
положения конституционного права Российской Федерации и их кон-
кретизация в рамках отдельных отраслей права.

Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов среднего профессионального образования, обу-

чающихся по неюридическим направлениям подготовки.

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

ГРИФ ЭС УМО
Матвеев Р . Ф .

2020. 160 с. Переплет
ISBN 978-5-406-07328-5

Код 514538 Стоимость 599,00

Рассматриваются вопросы правового регулирования предпри-
нимательской деятельности в области экономики, финансов, разре-
шения экономических споров, трудовых правоотношений, админи-
стративных правонарушений, социальной защиты граждан 
и административно-правовой ответственности.

Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов экономических и технических специальностей, 

преподавателей средних специальных учебных заведений, а также 
всех интересующихся проблемами правового обеспечения профес-
сиональной деятельности.
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NEW
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

УЧЕБНИК
ГРИФ ЭС УМО
Грибов В . Д .

2020. 144 с. Переплет
ISBN 978-5-406-07624-8

Код 510300 Стоимость 539,00

Рассматривается комплекс правовых вопросов профессиональ-
ной деятельности, вопросы правового регулирования предпринима-
тельской деятельности в области экономики, финансов, разре шения 
экономических споров, трудовых правоотношений, административ-
ных правонарушений, социальной защиты граждан и администра-
тивно-правовой ответственности.

Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов среднего профессионального образования.

NEW
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ 
И СУДЕБНЫЕ ОРГАНЫ +  

+ еПРИЛОЖЕНИЕ
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

ГРИФ ЭС УМО
Дьячкова Н . Н .

2020. 160 с. Переплет
ISBN 978-5-406-01688-6

Код 543818 Стоимость 599,00

Способствует усвоению студентами сведений о правоохрани-
тельных и судебных органах, которые потребуются в дальнейшем 
для изучения других юридических дисциплин и отраслей права.

Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов среднего профессионального образования, обу-

чающихся по специальности «Право и организация социального обе-
спечения».

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ 
И СУДЕБНЫЕ ОРГАНЫ РФ

УЧЕБНИК
ГРИФ ЭС УМО
Шагиев Б . В .

2020. 320 с. Переплет
ISBN 978-5-406-06872-4

Код 499726 Стоимость 699,00

Изложены основные понятия, предмет, система дисциплины 
«Правоохранительные и судебные органы», законодательство 
и иные правовые акты о правоохранительных и иных государствен-
ных и негосударственных органах РФ, осуществляющих правовую 
охрану в России. Раскрыта структура собственно правоохранитель-
ных органов РФ. Охарактеризована деятельность нотариата, адво-
катуры, прокуратуры и др. Подробно излагаются основные полно-
мочия судов РФ, требования к судьям, задачи судебной системы 
в РФ. Отражает достижения отечественных правоведов в данной 
сфере, выводы основаны на положениях различных источников, 
приведенных в списке литературы, с учетом последних изменений 
российского законодательства.

Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов СПО, обучающихся по специальности «Право-

охранительная деятельность», квалификация «Юрист» всех форм 
обучения.

NEW
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ 

ОРГАНЫ РФ
УЧЕБНИК

ГРИФ ЭС УМО
Шагиев Б . В .

2020. 192 с. Переплет
ISBN 978-5-406-06793-2

Код 499725 Стоимость 599,00

Учитывает достижения отечественных правоведов в данной 
сфере, выводы основаны на положениях различных источников, 
приведенных в списке литературы, с учетом последних изменений 
российского законодательства. Материал изложен в доступной для 
понимания и запоминания форме.

Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов среднего профессионального образования, обу-

чающихся по специальности «Правоохранительная деятельность» 
всех форм обучения.
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ПРЕДПОСЫЛКИ, 
ПРАВОВАЯ ОСНОВА 

И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ 
УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ 
ИНСПЕКЦИЯМИ 

УФСИН РОССИИ, 
ФСКН РОССИИ, МВД РОССИИ 

СХЕМ НАПРАВЛЕНИЯ 
НАРКОПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

НА ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
И ЛЕЧЕБНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, 

НА РЕАБИЛИТАЦИЮ 
И РЕСОЦИАЛИЗАЦИЮ
ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ.

Арямов А . А ., Голиченко М . М ., 
Дугин С . Г . и др .

2020. 88 с. Обложка
ISBN 978-5-4365-0771-2

Код 482034 Стоимость 550,00

Предпосылки, правовая основа и механизм реализации уголов-
но-исполнительными инспекциями УФСИН России, МВД России 
схем направления наркопотребителей на профилактические и лечеб-
ные мероприятия, на реабилитацию и ресоциализацию.

NEW
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА 

(В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНАХ)

УЧЕБНИК
ГРИФ ЭС УМО

Маслеев А . Г . под ред . и др .
2020. 144 с. Переплет

ISBN 978-5-4365-3175-5

Код 503361 Стоимость 539,00

Раскрываются начала этического регулирования в сфере про-
фессиональной юридической деятельности, механизм нравственной 
мотивации, его структура, основные проблемы этического плана, 
с которыми сталкивается юрист (судья, следователь, адвокат, работ-
ник прокуратуры). Отдельное внимание уделяется кодексам профес-
сиональной и служебной этики. На многочисленных примерах ана-
лизируется соотношение правового и этического регулирования 
в работе правоохранительных органов.

Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для учащихся колледжей, работников правоохранительных 

органов, а также для всех, кто интересуется вопросами этического 
регулирования профессиональной юридической деятельности.

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО
УЧЕБНИК

ГРИФ ФИРО (МИНОБРНАУКИ)
Борисова Л . В .

2020. 176 с. Переплет
ISBN 978-5-4365-2927-1

Код 508058 Стоимость 539,00

С учетом анализа научной литературы и материалов судебной 
практики по семейным спорам рассматриваются общие вопросы 
семейного права и семейных правоотношений, условия и порядок 
заключения брака, прекращения брака и признания его недействи-
тельным, права и обязанности супругов, родителей и детей, алимент-
ные обязательства, а также формы устройства детей, оставшихся 
без попечения родителей. Определяет компетенции обучающегося, 
формируемые в результате освоения дисциплины, содержит приме-
ры из судебной практики, в конце каждой главы — задания, кон-
трольные вопросы, список рекомендуемой литературы.

Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов и преподавателей средних специальных учебных 

заведений юридического профиля. 
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СЕМЕЙНОЕ ПРАВО
УЧЕБНИК

ГРИФ ЭС УМО
Смоленский М . Б ., 
Демьяненко Е . В .

2020. 352 с. Переплет
ISBN 978-5-406-07413-8

Код 515423 Стоимость 499,00

Целями освоения дисциплины «Семейное право» являются изу-
чение основных начал семейного законодательства как современ-
ной комплексной науки, формирование правового мировоззрения 
на основе знания особенностей семейных правоотношений, выра-
ботка навыков работы с нормативными материалами, необходимы-
ми для решения правовых вопросов. Изучение программного мате-
риала должно способствовать формированию у обучающихся 
юридического мышления. В рамках учебника освещены основные 
понятия и институты семейного права, принципы семейного права, 
значение семейного права в современных условиях.

Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов образовательных учреждений среднего профес-

сионального юридического образования.

NEW
СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
УЧЕБНИК

ГРИФ ЭС УМО
Архипов А . П .

2020. 262 с. Переплет
ISBN 978-5-406-07628-6

Код 514631 Стоимость 799,00

Системно излагаются методологические и правовые основы 
и практические приемы учета и сопровождения договоров страхо-
вания от их заключения до урегулирования страховых убытков. 
Приводятся способы обеспечения платежеспособности страховой 
организации по заключенным договорам и методы пролонгации 
договоров.

Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов среднего профессионального образования, обу-

чающихся по специальности «Страховое дело (по отраслям)». Может 
быть использован в иных системах образования и переподготовки 
кадров, а также начинающими специалистами страховых компаний.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНИКА
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

ГРИФ ФИРО (МИНОБРНАУКИ)
Быстряков Е . Н ., Савельева М . В ., 

Смушкин А . Б . 
2020. 256 с. Переплет

ISBN 978-5-4365-3189-2

Код 512625 Стоимость 599,00

В издании рассмотрены тактико-технические характеристики 
современных средств индивидуальной бронезащиты, специальные 
средства нелетального действия, поисковые технические средства, 
средства охраны и средства наблюдения. Освещены основные 
направления технического оснащения и применения специальных 
химических веществ в оперативно-разыскной деятельности и про-
филактике преступлений.

Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для учащихся среднего профессионального образования, 

а также для студентов, обучающихся по программам бакалавриата 
и специалитета юридического профиля, сотрудников правоохрани-
тельных органов и спецслужб России, судей, адвокатов и юрискон-
сультов, частных детективов.

СТРАХОВОЕ ПРАВО
УЧЕБНИК И ПРАКТИКУМ

ГРИФ ЭС УМО
Архипов А . П .

2020. 216 с. Переплет
ISBN 978-5-406-06462-7

Код 502456 Стоимость 639,00

Системно излагаются вопросы истории формирования и совре-
менное состояние страхового права в России. Приведены необходи-
мые для понимания учебного материала выдержки из нормативных 
правовых документов по страховому делу в России, дан обзор важ-
нейших международных конвенций и соглашений в области страхо-
вания. Содержит словарь основных страховых терминов и практи-
кум по основным темам курса.

Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов, обучающихся по специальности «Страховое дело 

(по отраслям)». 
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СУДЕБНАЯ ЗАЩИТА 
ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ 

ПРАВ
УЧЕБНИК

ГРИФ ЭС УМО
Липски С . А . под ред ., 

Позднякова Е . А .
2020. 200 с. Переплет

ISBN 978-5-406-06530-3

Код 501738 Стоимость 599,00

Раскрыты ключевые положения, связанные с судебной защитой 
земельно-имущественных прав. Изучение изложенного материала 
позволит овладеть компетенциями, предусмотренными соответству-
ющим образовательным стандартом, а также сформировать у обу-
чающихся системное восприятие судебной процедуры при рассмо-
трении земельно-имущественных вопросов.

Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов СПО, обучающихся по направлению подготовки 

«Земельно-имущественные отношения» (углубленная подготовка).

ТАКТИКО-СПЕЦИАЛЬНАЯ 
ПОДГОТОВКА

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
ГРИФ РПА

Воронков Л . Ю ., Муфаздалов С . И ., 
Смушкин А . Б .

2020. 256 с. Переплет
ISBN 978-5-4365-3190-8

Код 512626 Стоимость 599,00

В систематизированном виде представлены основные положе-
ния, отражающие современное состояние дисциплины «Тактико-
специальная подготовка». Наряду с традиционными темами содер-
жится ряд малоосвещенных вопросов.

Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов высших и средних профессиональных учебных 

заведений, преподавателей, оперативных сотрудников, дознавате-
лей, следователей и других практикующих юристов.

ТЕОРИЯ 
ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

УЧЕБНИК
ГРИФ ЭС УМО
Мелехин А . В .

2020. 328 с. Переплет
ISBN 978-5-4365-2692-8

Код 502673 Стоимость 699,00

Содержит все основные положения и темы, предусматриваемые 
действующей программой по теории государства и права. 
Устоявшиеся точки зрения и взгляды на проблемы государства 
и права рассматриваются с учетом новых методических подходов. 
Основные положения излагаемого курса базируются на принципах 
историзма, объективности и конкретности, а также общепризнавае-
мых закономерностей формальной и диалектической логики. При 
изложении материала теоретические положения иллюстрируются 
примерами из действующего законодательства, правовой и соци-
ально-экономической политики Российской Федерации и других 
государств на различных этапах исторического развития, а также из 
практики государственного строительства.

Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов и слушателей юридических колледжей и других 

учебных заведений СПО.

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА 
И ПРАВА

УЧЕБНИК
ГРИФ РПА

Бошно С . В .
2020. 408 с. Переплет

ISBN 978-5-4365-1169-6

Код 486026 Стоимость 699,00

Является результатом многолетней преподавательской деятель-
ности автора в ведущих вузах страны — МГИМО (МИД России), НИУ 
ВШЭ, РАГС при Президенте РФ — и представляет собой учебник 
нового поколения. Высочайший профессиональный уровень авто-
ра, яркий, легкий стиль изложения материала делают процесс изу-
чения дисциплины необычайно увлекательным и прекрасным нача-
лом пути в мир юриспруденции.

Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для учащихся среднего профессионального образования (кол-

леджей), а также студентов, аспирантов, преподавателей юридиче-
ских вузов и факультетов.



ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ КНИГ ОБРАЩАЙТЕСЬ:
тел .: +7 (495) 741-46-28, e-mail:  welcome@knorus .ru

77ИЗДАНИЯ ДЛЯ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА 
И ПРАВА

УЧЕБНИК
ГРИФ РИНС

Гомола А . И .
2020. 208 с. Переплет

ISBN 978-5-4365-2483-2

Код 503317 Стоимость 539,00

Рассматриваются основные проблемы теории государства 
и права: происхождение государства и права, форма государства, 
содержание и сущность государства, функции государства, меха-
низм государства, проблемы современного государства, сущность 
права, принципы права, функции права, источники права, система 
права и системы законодательства, правоотношение, правонаруше-
ние, меры правового принуждения, юридическая ответственность, 
пробелы в праве, правовые коллизии, правовые системы современ-
ности, правосознание и правовая культура, законность и правопоря-
док, правовая система и политические партии и т. д.

Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов среднего профессионального образования. 

Может также быть полезен студентам бакалавриата и специалитета.

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА 
И ПРАВА

УЧЕБНИК
ГРИФ ЭС УМО

Смоленский М . Б .
2020. 248 с. Переплет

ISBN 978-5-406-06197-8

Код 490769 Стоимость 639,00

Теория государства и права относится к общественным наукам. 
Ее предметом являются общие закономерности возникновения, раз-
вития, смены государственно-правовых явлений. Она изучает общие 
политико-юридические закономерности возникновения, развития, 
функционирования государства и права, знание которых позволяет 
выяснить сущность данных явлений, их социальное предназначение. 
В учебнике подробно рассматриваются происхождение государства 
и права, общество и его организация, роль личности в обществе, 
основы законности и правопорядка.

Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов средних специальных учебных заведений юриди-

ческого профиля.

ТРУДОВОЕ ПРАВО
УЧЕБНИК

ГРИФ ЭС УМО
Гольцов В . Б . под ред ., 

Озеров В . С ., Платонов Е . В .
2020. 456 с. Переплет

ISBN 978-5-406-06304-0

Код 491567 Стоимость 790,00

Раскрыты концептуальные основы и положения различных 
отраслей права (трудового, гражданского, административного и др.). 
Определены изменения, произошедшие в трудовом праве и праве 
социального обеспечения, отражена позиция ученых по проблемам 
трудового права, учтены судебная практика и проблемы применения 
законодательства.

Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов, обучающихся по специальности «Право и орга-

низация социального обеспечения».

ТРУДОВОЕ ПРАВО
УЧЕБНИК

ГРИФ ЭС УМО
Смоленский М . Б ., Михайлов С . В .

2020. 256 с. Переплет
ISBN 978-5-406-05658-5

Код 485691 Стоимость 649,00

Учебник подготовлен в соответствии с программой курса 
«Трудовое право Российской Федерации» для студентов, обучаю-
щихся по направлению подготовки «Юриспруденция».

Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов юридических колледжей, вузов и факультетов, 

а также для всех интересующихся вопросами, связанными со сфе-
рой трудовых отношений в Российской Федерации.
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ТРУДОВОЕ ПРАВО
УЧЕБНИК

ГРИФ РИНС
Певцова Е . А .

2020. 208 с. Переплет
ISBN 978-5-4365-0493-3

Код 512641 Стоимость 539,00

В доступной форме излагаются сложные проблемы трудового 
права. Содержатся вопросы, задания после каждой темы. Задания 
позволят отработать необходимые правовые умения и навыки обу-
чаемого, закрепить важные для будущего профессионала компетен-
ции. Учебник носит практико-ориентированный характер и содержит 
дополнительный материал, излагающий современные подходы юри-
стов к проблемам правового регулирования труда, что окажет суще-
ственную помощь студенту при подготовке к занятию, при самосто-
ятельном освоении тем курса, избавив от необходимости искать 
нужную информацию в других источниках.

Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов среднего профессионального образования юри-

дического профиля.

ТРУДОВОЕ ПРАВО
УЧЕБНИК

ГРИФ ЭС УМО
Косаренко Н . Н ., Шагиев Б . В .

2020. 192 с. Переплет
ISBN 978-5-406-07191-5

Код 512703 Стоимость 599,00

В доступной форме излагаются вопросы осуществления трудо-
вой деятельности в Российской Федерации. В частности, подробно 
раскрываются понятия субъектов трудового права и их прав и обя-
занностей, социального партнерства в сфере труда, трудового дого-
вора, рабочего времени, времени отдыха, заработной платы, дисци-
плинарной и материальной ответственности, трудовых споров, 
способов защиты своих трудовых прав.

Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов среднего профессионального образования, обу-

чающихся по специальности «Право и организация социального обе-
спечения», и других заинтересованных граждан, изучающих трудо-
вое право.

ТРУДОВОЕ ПРАВО . 
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ

УЧЕБНИК
ГРИФ ЭС УМО

Кучина Ю . А . под ред ., Козина Е . В ., 
Белозерова К . А ., Клепалова Ю . И .

2020. 368 с. Переплет
ISBN 978-5-4365-2260-9

Код 492440 Стоимость 699,00

Раскрыто основное содержание российского трудового права 
в современный период, проанализированы базовые институты 
Общей и Особенной частей трудового права, а также дана характе-
ристика Специальной части трудового законодательства, посвящен-
ной особенностям регулирования труда отдельных категорий работ-
ников. Содержание базируется на положениях международных актов 
в сфере труда, ТК РФ, федеральных законов, иных нормативных 
правовых актов, являющихся источниками трудового права, а также 
судебной практике. Особое внимание уделено разъяснениям норм 
трудового законодательства со стороны Министерства труда РФ 
и Федеральной службы по труду и занятости.

Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов образовательных организаций среднего профес-

сионального образования, обучающихся по специальности «Право 
и организация социального обеспечения».

УГОЛОВНОЕ ПРАВО 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ . 

ОБЩАЯ И ОСОБЕННАЯ ЧАСТИ
УЧЕБНИК

ГРИФ ЭС УМО
Казакова В . А ., Кораблева С . Ю .

2020. 240 с. Переплет
ISBN 978-5-4365-3197-7

Код 512643 Стоимость 699,00

Написан в соответствии с логикой построения Уголовного кодек-
са Российской Федерации 1996 года, который к настоящему време-
ни претерпел более 2000 изменений. Уголовное право является веду-
щей дисциплиной профессионального цикла подготовки юристов. 
Результатом ее изучения должны стать формирование юридическо-
го мышления, знания о сущности и содержании понятий и институ-
тов уголовного права, умения анализировать положения уголовного 
законодательства РФ, квалифицировать преступления, противодей-
ствовать нарушениям законности и коррупции, ориентироваться 
в системе наказаний и их отдельных видах, а также в вопросах осво-
бождения от уголовной ответственности и наказания.

Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов среднего профессионального образования, обу-

чающихся по специальности «Правоохранительная деятельность».
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NEW
УГОЛОВНОЕ ПРАВО

УЧЕБНИК
ГРИФ ЭС УМО

Казанцев С . Я ., Мазуренко П . Н .
2020. 382 с. Переплет

ISBN 978-5-4365-3555-5

Код 511240 Стоимость 829,00

Дается современное понимание всех институтов уголовного 
права России. Представляет собой доктринальное толкование 
Уголовного кодекса РФ. Рассмотрена судебная практика, нашедшая 
отражение в руководящих постановлениях Пленума Верховного Суда 
РФ и его Президиума, в определениях судебных коллегий ВС РФ, 
судов субъектов Российской Федерации, в приговорах и определе-
ниях федеральных судов Российской Федерации.

Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов среднего профессионального образования, обу-

чающихся по специальности «Правоохранительная деятельность».

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС
УЧЕБНИК

ГРИФ УРГЮУ
Лазарева В . А . под ред .

2020. 368 с. Переплет
ISBN 978-5-4365-3418-3

Код 514622 Стоимость 699,00

Содержит материалы, изучение которых позволит студенту полу-
чить базовые знания и навыки, необходимые для его дальнейшей 
успешной профессиональной деятельности в области уголовного 
судопроизводства. Их удачное освоение создает необходимую осно-
ву для перехода к изучению соответствующих образовательных про-
грамм квалификации «бакалавр» и «магистр». Содержание учебни-
ка носит практико-ориентированный характер и отражает все 
основные разделы и институты уголовно-процессуального права 
Российской Федерации.

Для студентов и преподавателей учебных заведений СПО, 
а также для всех интересующихся вопросами уголовного судопро-
изводства.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО
УЧЕБНИК

ГРИФ РПА
Солдатова Л . В . под ред ., 

Зозуля В . В ., Кичигин Н . В ., 
Куделькин Н . С .

2020. 288 с. Переплет
ISBN 978-5-4365-3198-4

Код 512645 Стоимость 599,00

Раскрыты система правового регулирования экологических 
отношений в России, особенности прав на природные ресурсы, 
управления в области охраны окружающей среды и использования 
природных ресурсов, платность природопользования, особенности 
правовых режимов отдельных природных ресурсов и объектов, тре-
бования в области охраны окружающей среды при осуществлении 
хозяйственной и иной деятельности.

Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов образовательных учреждений среднего профес-

сионального образования, а также студентов юридических вузов 
и всех интересующихся вопросами экологического права.
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