


СОДЕРЖАНИЕ

Издания для высшего образования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2
Издания для среднего профессионального образования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  38

Цены в каталоге указаны на 01.02.2019 и могут быть изменены на момент совершения сделки

Этим значком в каталоге отмечены издания серии «СПО», 
разработанные или адаптированные для освоения 
ключевых профессий списка ТОП-50 
(наиболее востребованных на рынке труда 
новых и перспективных профессий, 
требующих среднего профессионального образования)

Новинка издательства

 ТОП-
50

NEW



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

ИЗДАНИЯ ДЛЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

NEW
АДВОКАТУРА В РОССИИ 

УЧЕБНИК
ГРИФ МИНОБРНАУКИ

Смоленский М.Б. под ред. и др.
2019. 312 с. Переплет

ISBN 978-5-406-06301-9
   Стоимость 690,00

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.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО. 
КРАТКИЙ КУРС

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
ГРИФ УРГЮУ

Мелехин А. В. под ред.
2019. 496 с. Обложка

ISBN 978-5-4365-0466-7
 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 
ответов на возможные экзаменационные вопросы. Издание не явля-
ется полноценной заменой учебника для получения фундаменталь-
ных знаний, но служит прекрасным пособием для успешной сдачи 
экзаменов.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения по дисциплине 
«Административное право».

Для студентов высших учебных заведений.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО. 
ПРАКТИКУМ

ПРАКТИКУМ
Братановский С. Н., 
Братановская М.С., 
Конджакулян К.М.

2019. 136 с. Обложка
ISBN 978-5-4365-1764-3

 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 преподавателям данного учебно-
го курса развивать творческое мышление, аналитические способно-
сти студентов, а также вырабатывать у них навыки практического 
применения законодательства.

Нормативные правовые акты в практикуме приводятся по состо-
янию на 1 марта 2017 г.

Для преподавателей и студентов юридических и других высших 
учебных заведений, обучающихся по программам бакалавриата 
и специалитета.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УЧЕБНИК
ГРИФ ЭС УМО
Борисов А.М.

2019. 464 с. Переплет
ISBN 978-5-4365-2338-5

 Стоимость 890,00

Основные разделы учебника излагаются с актуализацией 
отдельных вопросов теории административного права и раскрыти-
ем соответствующих правовых институтов с учетом законодатель-
ства Российской Федерации.

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

направлению подготовки «Юриспруденция» (бакалавриат). Может 
быть использован для подготовки специалистов по специальности 
«Право охра ни тель ная деятельность», а также обучающихся по иным 
направлениям подготовки, основные образовательные программы 
которых предусматривают учебную дисциплину «Административное 
право» и изучение правовых основ государственного управления.
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АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УЧЕБНИК
ГРИФ УРГЮУ

Мелехин А. В. под ред.
2019. 616 с. Переплет

ISBN 978-5-4365-1717-9
Стоимость 830,00

Учебник подготовлен коллективом преподавателей Академии 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Он содержит все 
основные положения и темы, предусматриваемые действующей 
программой по административному праву Российской Федерации. 
При изложении материала теоретические положения иллюстриру-
ются примерами из действующего законодательства, правовой 
и социально-экономической политики, проводимой Российской 
Федерацией и другими государствами на различных этапах истори-
ческого развития, а также из практики государственного строитель-
ства.

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

других высших и средних учебных заведений.

NEW
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА
УЧЕБНИК

ГРИФ ЭС УМО
Шагиева Р.В.

2019. 384 с. Переплет
ISBN 978-5-4365-2575-4

 Стоимость 699,00 

Раскрываются наиболее сложные и востребованные юридиче-
ской наукой и практикой проблемы гражданского права: предметная 
область исследования цивилистической науки, актуальные вопросы 
источников гражданского права, принципы гражданского права и их 
значение для юриспруденции, проблемы правосубъектности и объ-
екты в гражданском обороте, вопросы защиты гражданских прав, 
актуальные аспекты учения о сделках, теория личных прав, общая 
часть обязательственного права, актуальные вопросы наследствен-
ного права и некоторые другие.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов магистратуры, проходящих обучение по направ-

лению подготовки «Юриспруденция». Также будет полезно аспиран-
там, преподавателям правовых дисциплин, соискателям, докторан-
там юридических кафедр, сотрудникам правоприменительных 
органов и всем, интересующимся юриспруденцией.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ 
ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УЧЕБНИК

ГРИФ УРГЮУ
Бозров В. М. под ред.

2019. 568 с. Переплет
ISBN 978-5-4365-1146-7

 Стоимость 1000,00

Учебный курс «Актуальные проблемы деятельности судов 
общей юрисдикции РФ» является специальной юридической дис-
циплиной, изучающей совокупность норм материального и процес-
суального права, закрепленных в нормативных правовых источни-
ках различной юридической силы (Конституции РФ, федеральных 
и конституционных законах, а также в подзаконных актах — специ-
альных приказах, инструкциях, регламентах и пр.), регулирующих 
вопросы организации деятельности судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации. Значительное внимание уделяется про-
блемным моментам, не получившим законодательного решения, 
а также не имеющим единогласного теоретического обоснования.

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

и работников аппарата суда.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ИНФОРМАЦИОННОГО ПРАВА

УЧЕБНИК
ГРИФ РПА

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

2019. 536 с. Переплет
ISBN 978-5-4365-1770-4

Стоимость 830,00

Содержание учебника определено актуальными проблемами 
информационного права — сравнительно молодой отрасли юриди-
ческой науки, многие из которых впервые рассмотрены в учебной 
литературе. Цель учебника — показать состояние информационно-
го права как отрасли права через освещение проблем и тенденций 
развития институтов информационного права в тесной взаимосвя-
зи с системой публичного управления.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для магистрантов и аспирантов, а также может быть полезным 

докторантам, преподавателям, научным работникам и всем интере-
сующимся проблемами теории и практики современного информа-
ционного права.



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

4 КАТАЛОГ ЮРИДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

NEW
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО 
ПРАВА: КРИТИКА 

ЛИБЕРАЛЬНО-
ПОРАЖЕНЧЕСКОГО 

НАПРАВЛЕНИЯ 
ПРАВОВЕДЕНИЯ

МОНОГРАФИЯ
Дойников И.В.

2019. 136 с. Обложка
ISBN 978-5-4365-2616-4

 Стоимость 550,00

Посвящена исследованию правовой жизни российского обще-
ства и мирового сообщества в условиях глобализации и регионали-
зации как объекту современной правовой политики. Дается теоре-
тико-методологический анализ правовой жизни как важнейшей 
категории юриспруденции, оценивается ее современное состояние 
и выявляются основные тенденции ее развития под влиянием фак-
тора глобализационных процессов. Особое внимание уделяется пра-
вовой политике современного российского государства и межгосу-
дарственных структур как форме упорядочения и организации 
правовой жизни общества.

Для студентов магистратуры и аспирантов юридических вузов, 
ученых-юристов и практиков, а также всех тех, кто интересуется рас-
сматриваемой в монографии проблематикой.

NEW
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА
И ПРАВА

УЧЕБНИК
ГРИФ ЭС УМО

Перевалов В.Д. под ред. и др.
2019. 440 с. Переплет

ISBN 978-5-4365-2813-7
   Стоимость 810,00 

Предназначен для углубленного теоретического изучения госу-
дарственных и правовых явлений. Внимание читателя акцентирует-
ся на познании истоков возникновения юридических знаний, мето-
дологических подходов к пониманию закономерностей 
формирования и функционирования государства и права, на выяв-
лении фактических и потенциальных проблем их развития, на поис-
ках путей и средств разрешения или минимизации последних.

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

ших юридических учебных заведений.

NEW
АКТУАЛЬНЫЕ

ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВ
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

ГРИФ ЭС УМО
Бурлачков В.К., Слепов В.А., 

Волков И.И.
2019. 160 с. Переплет

ISBN 978-5-406-06794-9
 Стоимость 599,00 

Выявлены особенности развития финансовых отношений 
в современной глобальной экономике. Раскрыты основные направ-
ления влияния финансов на макроэкономические процессы. 
Выявлена роль финансов в долговой модели экономики. Изучена 
специфика современной финансовой политики. Особое внимание 
уделено причинам и последствиям финансовых кризисов.

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

подготовки «Финансы и кредит», профиль «Корпоративные финан-
сы».

NEW
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ФИНАНСОВОГО ПРАВА 
УЧЕБНИК

ГРИФ ЭС УМО
Селюков А.Д. под ред., 

Цинделиани И.А. под ред. и др.
2019. 488 с. Переплет

ISBN 978-5-4365-2814-4
 Стоимость 790,00

Миссия учебника состоит не в предоставлении обучающемуся 
обилия информации (всю информацию в достаточном объеме ни 
один учебник не в состоянии в себя включить), а в изложении мето-
дологии и методики самостоятельного анализа учебного материала, 
представленного правовыми источниками, описанием практической 
деятельности в финансово-правовой сфере, трудами специалистов, 
актами судебной практики. Материал учебника следует расценивать 
как один из этапов для дальнейшего исследования магистрантами 
финансово-правовой проблематики. В сочетании с аудиторными 
занятиями каждая тема в содержании учебника есть форма тренин-
гового обучения в становлении студента как исследователя и экс-
перта в области финансового права.

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

подготовки «Юриспруденция».



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

5ИЗДАНИЯ ДЛЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС. 
КРАТКИЙ КУРС

УЧЕБНИК
ГРИФ ЭС УМО

Филиппов П. М., Семёнова С. Ю.
2019. 200 с. Переплет

ISBN 978-5-4365-1928-9
 Стоимость 530,00

Рассматриваются основные положения и институты арбитраж-
ного процесса России, раскрывается содержание базовых правовых 
норм в сфере арбитражного судопроизводства. Достаточно подроб-
но изложен порядок написания искового заявления, порядок подго-
товки дела к судебному разбирательству, возможности обжалова-
ния судебных актов различных инстанций в случае их незаконности 
и необоснованности, раскрыты судебные доказательства и другие 
институты арбитражного процесса. Затронуты вопросы порядка 
исполнительного производства.

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

«Юриспруденция», практикующих юристов, а также всех, кто инте-
ресуется вопросами арбитражного процесса.

ВАЛЮТНОЕ ПРАВО
УЧЕБНИК

ГРИФ УМО
Бирюков П. Н. под ред., 

Понаморенко В. Е. под ред. и др.
2019. 288 с. Переплет

ISBN 978-5-4365-0194-9
  Стоимость 530,00

Посвящен вопросам правового регулирования развития нацио-
нальной валютной системы в условиях глобализации и региональ-
ной межгосударственной интеграции. Особое внимание уделено пра-
вовой регламентации порядка осуществления валютных операций, 
организации валютного контроля, ответственности за нарушения 
валютного законодательства. Учебник включает методический ком-
плекс, имеющий целью закрепление знаний, умений и навыков сту-
дентов.

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

(бакалавриат), будет полезен студентам, обучающимся по направле-
нию «Экономика», научным и практическим работникам, интересу-
ющимся актуальными вопросами валютного права.

ВВЕДЕНИЕ В ЮРИДИЧЕСКУЮ 
ПРОФЕССИЮ. ТВОЯ 

ПРОФЕССИЯ — ЮРИСТ
УЧЕБНИК

ГРИФ ЭС УМС
Казанцев С. Я. под ред. и др.

2019. 216 с. Переплет
ISBN 978-5-4365-2215-9

  Стоимость 590,00

Дано представление об основных гранях юридической деятель-
ности, рассказано о работе судьи, прокурора, адвоката, нотариуса, 
юрисконсульта, юриста-международника, следователя, эксперта-
криминалиста, сотрудника оперативных служб. Приведены истори-
ческие факты, рассмотрены основные этапы истории возникнове-
ния государства, права и профессии юриста, приведены краткие 
биографии известных юристов. В популярной форме дано представ-
ление о социальном поведении и праве, государственном воздей-
ствии на общественные отношения, правовой культуре, формах пра-
вомерного и отклоняющегося поведения. Рассмотрены отрасли 
российского права: гражданское, уголовное, административное 
и другие.

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

готовки «Юриспруденция».

NEW
ВОЕННО-

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 
УЧЕБНИК

ГРИФ ЭС УМО
Корякин В.М.

2019. 568 с. Переплет
ISBN 978-5-4365-2815-1

  Стоимость 999,00

Раскрываются правовые аспекты деятельности государства по 
военному строительству и правовому регулированию отношений, 
связанных с устройством и организацией ВС РФ, других войск, воин-
ских формирований и органов, государственным управлением ими, 
комплектованием личным составом, организацией прохождения 
военной службы, правовым статусом военнослужащих, поддержа-
нием законности и правопорядка в военной организации государ-
ства, материально-техническим снабжением войск (сил), правовым 
обеспечением их боевой и мобилизационной готовности. 

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для обучаемых по специальности «Правовое обеспечение на- 

 цио нальной безопасности» и подготовки специалистов органов 
военной юстиции.
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NEW
ВОЕННОЕ ПРАВО

УЧЕБНИК
ГРИФ ЭС УМО
Корякин В.М.

2019. 432 с. Переплет
ISBN 978-5-4365-2816-8

  Стоимость 899,00 

Раскрываются правовые основы деятельности государства по 
правовому обеспечению обороны страны и военной безопасности, 
правовому регулированию отношений, связанных с устройством 
и организацией ВС РФ, других войск, воинских формирований 
и органов, государственным управлением ими, комплектованием 
личным составом, организацией прохождения военной службы, пра-
вовым статусом военнослужащих, поддержанием законности и пра-
вопорядка в военной организации государства, противодействием 
коррупции в ВС РФ.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для обучаемых по программе курса «Правоведение (основы 

военного права)».

ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО
УЧЕБНИК

ГРИФ РИНС
Ручкина Г. Ф. под ред.

2019. 376 с. Переплет
ISBN 978-5-4365-0702-6

 Стоимость 790,00

Подготовлен в соответствии с учебной программой по жилищ-
ному праву и включает основные темы данного курса. В учебнике 
проанализировано действующее жилищное законодательство 
Российской Федерации, проведен критический анализ некоторых 
положений жилищного законодательства, содержащих противоре-
чия и пробелы. В учебнике также анализируется правоприменитель-
ная практика в сфере жилищных правоотношений.

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

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

NEW
ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО

УЧЕБНИК
ГРИФ ЭС УМО

Якимова Е.С. под ред. и др.
2019. 244 с. Переплет

ISBN 978-5-406-06804-5
 Стоимость 699,00 

Представляет собой систематическое изложение действующего 
жилищного законодательства Российской Федерации.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов бакалавриата направления «Юриспруденция».

ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО.
КРАТКИЙ КУРС

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
ГРИФ РИНС

Альбов А. П., Николюкин С. В.
2019. 176 с. Обложка

ISBN 978-5-4365-0106-2
 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 
ответов на возможные экзаменационные вопросы. Это издание 
не является полноценной заменой учебника для получения фунда-
ментальных знаний, но служит прекрасным пособием для успешной 
сдачи экзаменов.

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

ГРИФ ЭС УМО
Липски С. А.

2019. 344 с. Переплет
ISBN 978-5-406-05796-4

Стоимость 790,00

Настоящий учебник отличается от других учебно-методиче-
ских работ данной тематики акцентированным рассмотрением 
новаций земельного законодательства 2014—2016 гг. (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 деятель-
ности).

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

«Землеустройство и кадастры» при проработке и систематизации 
теоретических знаний и формировании практических навыков рабо-
ты в области земельного права.

ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

ГРИФ РИНС
Романова Г. В.

2019. 176 с. Обложка
ISBN 978-5-4365-1182-5

  Стоимость 550,00

В системе подготовки бакалавриата существенное место зани-
мает изучение дисциплины «Земельное право». Основной задачей 
преподавания курса является подготовка высококвалифицирован-
ных специалистов в области земельно-имущественных отношений, 
владеющих теорией в области земельного права, а также выработ-
ка у них умений применения земельного законодательства в про-
фессиональной деятельности.

Для студентов юридических колледжей, вузов и факультетов.

ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО. КРАТКИЙ 
КУРС

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
ГРИФ РИНС

Романова Г. В.
2019. 176 с. Обложка

ISBN 978-5-4365-0457-5
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 
ответов на возможные экзаменационные вопросы. Издание не явля-
ется полноценной заменой учебника для получения фундаменталь-
ных знаний, но служит прекрасным пособием для успешной сдачи 
экзаменов.

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

NEW
ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРАВО

+ еПРИЛОЖЕНИЕ
УЧЕБНИК

ГРИФ ЭС УМО
Ручкина Г.Ф. под ред. и др.

2018. 432 с. Переплет
ISBN 978-5-406-06155-8

 Стоимость 790,00

Соединяет возможности классического учебника и учебно-прак-
тического издания. Рассмотрены понятие, источники и принципы 
инвестиционного права, признаки и виды инвестиций и инвестици-
онной деятельности, особенности инвестиционных правоотношений, 
защиты прав субъектов инвестиционной деятельности, специфика 
методов государственного регулирования инвестиционной деятель-
ности. Дан обзор законодательства, литературы, международных 
договоров, а также основные правовые документы по вопросам 
инвестиционного права.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов, обучающихся на юридических факультетах.
Дополнительные материалы доступны в электронно-библиотеч-

ной системе BOOK.RU
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРАВО
УЧЕБНИК

ГРИФ УРГЮУ
Кузнецов П. У.

2019. 336 с. Переплет
ISBN 978-5-4365-1191-7

Стоимость 590,00

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 безопас-
ности, в том числе ответственности за информационные правонару-
шения.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов юридических вузов.

NEW
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРАВО

УЧЕБНИК
ГРИФ ЭС УМО

Смоленский М.Б., Алексеева М.В.
2019. 168 с. Переплет

ISBN 978-5-406-06536-5
 Стоимость 590,00 

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. 
Может быть полезен практикующим юристам, государственным слу-
жащим и всем, кто использует информационно-коммуникационные 
технологии в практической деятельности.

NEW
ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В ЮРИДИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

+ еПРИЛОЖЕНИЕ 
ПРАКТИКУМ

ГРИФ ЭС УМО
Королев В.Т. и др.

2019. 328 с. Переплет
ISBN 978-5-4365-1931-9
    Стоимость 799,00 

Содержит основные сведения о работе в среде операционной 
системы Windows, о технологии разработки документов средствами 
текстового процессора Word, о технологии разработки компьютер-
ных презентаций средствами программного комплекса PowerPoint, 
о технологии решения математических задач в среде системы ком-
пьютерной симуляции Mathcad, о технологии 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. 
Дополнительные материалы доступны на персональной страни-

це издания в электронно-библиотечной системе BOOK.RU.

NEW
ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В ЮРИДИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

УЧЕБНИК
ГРИФ ЭС УМО

Казанцев С.Я., Шевко Н.Р.
2019. 320 с. Переплет

ISBN 978-5-4365-1930-2
    Стоимость 690,00 

Содержание соответствует программе дисциплины «Ин фор-
мационные технологии в юридической деятельности» для юридиче-
ских специальностей, в рамках которых осуществляется базовая 
подготовка. Предметом курса являются информационные отноше-
ния, складывающиеся в процессе деятельности по сбору, переработ-
ке, передаче, хранению и выдаче информации. Объектом изучения 
являются информационные технологии.

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

мы послевузовского образования.
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ИСКУССТВО, КУЛЬТУРА 
И ВСЕМИРНОЕ ДОСТОЯНИЕ. 

РАЗМЫШЛЕНИЯ 
МЕКСИКАНЦА

МАССОВОЕ ИЗДАНИЕ
Кордеро Х. С.

2019. 232 с. Переплет
ISBN 978-5-4365-1231-0

 Стоимость 590,00

Как сочетать созданное человечеством прошлое с настоящим, 
когда само человечество стремится разрушить это прошлое? Как 
связать любовь к искусству и культуре с фанатизмом и ненавистью 
к их проявлениям? На эти и другие вопросы дают ответ тридцать 
пять эссе Хорхе Санчеса Кордеро, собранные в данной книге. 
Каждый из этих текстов, опубликованных в последние годы, являет-
ся метким выстрелом в превосходно выбранную цель.

Для всех интересующихся мировой культурой.

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

УЧЕБНИК
ГРИФ УРГЮУ

Решетникова И. В. под ред. и др.
2019. 360 с. Переплет

ISBN 978-5-4365-1177-1
  Стоимость 690,00

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 исполнитель-
ного производства за рубежом. Сочетание анализа практики испол-
нительного производства с его теорией делает учебник интересным 
не только для учащихся, но и для юристов широкого профиля.

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

циальностям.

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

УЧЕБНИК
ГРИФ УРГЮУ

 Решетникова И. В. под ред.
2019. 360 с. Переплет

ISBN 978-5-4365-0458-2
   Стоимость 670,00

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 

специальностям.

ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА 
И ПРАВА ЗАРУБЕЖНЫХ 

СТРАН
УЧЕБНИК

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

2019. 408 с. Переплет
ISBN 978-5-406-06293-7

  Стоимость 890,00 

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.
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ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА 
И ПРАВА ЗАРУБЕЖНЫХ 

СТРАН
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

Оськина И. Ю., Лупу А. А.
2019. 288 с. Обложка

ISBN 978-5-4365-1295-2
  Стоимость 550,00

Подготовлено в соответствии с программой курса «История 
государства и права зарубежных стран». В пособии изложена исто-
рия возникновения, развития, функционирования государственно-
правовых систем древнего мира, Средних веков, Нового и Новейшего 
времени. Рассмотрено содержание государственно-правовых про-
цессов, раскрыт вопрос возникновения правового государства, 
федерализма, системы разделения властей и т. д. Пособие является 
дополнительной литературой по учебной дисциплине «История госу-
дарства и права зарубежных стран». Материал подан в весьма 
доступной и максимально лаконичной форме, что позволяет исполь-
зовать его при подготовке к текущим и промежуточным формам 
контроля знаний.

Для студентов бакалавриата, магистратуры, аспирантов, обуча-
ющихся по юридическим специальностям, а также может быть 
использовано как дополнительный материал в учебном процессе 
при обучении по смежным специальностям.

ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА 
И ПРАВА ЗАРУБЕЖНЫХ 

СТРАН
УЧЕБНИК

ГРИФ РИНС
Пашенцев Д. А.

2019. 360 с. Переплет
ISBN 978-5-4365-0703-3

  Стоимость 630,00

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

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
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 РИНС
Прудников М. Н.

2019. 416 с. Переплет
ISBN 978-5-4365-0704-0

  Стоимость 730,00

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 на страноведческой основе.

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

NEW
ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА 

И ПРАВА РОССИИ. 
ПРАКТИКУМ 

УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
ГРИФ ЭС УМО

Киселева Н.В.
2019. 208 с. Переплет

ISBN 978-5-406-06417-7
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 освоении основных положе-
ний.

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

«Юриспруденция».
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ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА 
И ПРАВА РОССИИ. 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО 
МОСКОВСКОГО 
ГОСУДАРСТВА

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
Рожнов А. А.

2019. 312 с. Обложка
ISBN 978-5-4365-1753-7

 Стоимость 550,00

Рассматривается история развития отечественного уголовного 
права в период становления и расцвета Московского государства 
(XIV—XVII вв.). 

Пособие предназначено студентам бакалавриата, магистратуры, 
аспирантам и преподавателям юридических факультетов и учебных 
заведений, а также может представлять интерес для научных работ-
ников.

ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

УЧЕБНИК
ГРИФ РПА

Бабенко В. Н.
2019. 384 с. Переплет

ISBN 978-5-4365-0200-7
   Стоимость 590,00

Рассматриваются основные тенденции и закономерности разви-
тия отечественного государства и права, исторические факты и юри-
дические источники, которые помогут студентам получить деталь-
ное представление о государственном, общественном и правовом 
развитии России в период от образования Древнерусского государ-
ства (IX в.) и до начала XXI в.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Учебник предназначается для студентов бакалавриата, обучаю-

щихся по специальности «Юриспруденция», магистрантов, аспиран-
тов и всех интересующихся историей отечественного государства 
и права.

ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

УЧЕБНИК
ГРИФ ВАВТ

Вологдин А. А.
2019. 720 с. Переплет

ISBN 978-5-4365-0124-6
  Стоимость 790,00

В учебнике анализируются основные этапы развития рос-
сийского государства и права от зарождения государственности 
древних славян до начала XXI в. Работа опирается на широкий круг 
источников и новейшие достижения историко-правовой науки.

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

по юридическим специальностям.

ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
ГРИФ УРГЮУ

Смыкалин А. С. под ред. и др.
2019. 416 с. Переплет

ISBN 978-5-4365-0705-7
  Стоимость 690,00

Отличительной чертой пособия является ясный и четкий стиль 
изложения. В его основу положен авторский подход, использован-
ный в лекциях по истории государства и права России в Уральском 
юридическом университете, сочетающий хронологический и тема-
тический принципы. Рассматриваются как общепринятые, так и дис-
куссионные вопросы развития нашей страны с IX в. и практически 
до настоящего времени.

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

и исторических вузов и факультетов, а также для всех интересую-
щихся историей государственных учреждений и правовых систем 
России.
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ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ 
И ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ

УЧЕБНИК
ГРИФ РИНС

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

2019. 384 с. Переплет
ISBN 978-5-4365-1348-5

  Стоимость 690,00

Рассматриваются основные направления политической и право-
вой мысли от древности до наших дней в России, странах Запада 
и Востока. Дается общая характеристика современных политико-
правовых концепций. Значительное место уделено истории полити-
ческих и правовых учений России.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов вузов, обучающихся по специальностям 

«Юриспруденция», «Юриспруденция (магистр)», а также для аспи-
рантов и преподавателей юридических вузов и факультетов.

ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ 
И ПОЛИТИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ. 

КРАТКИЙ КУРС
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

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

2019. 272 с. Переплет
ISBN 978-5-4365-1902-9

  Стоимость 590,00

Анализируется эволюция политико-правовых учений с 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», 
слушателей системы послевузовского образования, юристов, прак-
тических работников.

ИСТОРИЯ УГОЛОВНОГО 
ПРАВА РОССИИ
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

ГРИФ ЭС УМО
Арямов А. А.

2019. 192 с. Обложка
ISBN 978-5-4365-0922-8

 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.

Для студентов юридических вузов и факультетов.

NEW
КОММЕРЧЕСКОЕ (ТОРГОВОЕ) 

ПРАВО 
УЧЕБНИК

ГРИФ ЭС УМО
Андреева Л.В.

2019. 280 с. Переплет
ISBN 978-5-406-06418-4

  Стоимость 630,00

Рассмотрены принятые нормативные правовые акты, регулиру-
ющие отношения по организации и осуществлению торговой дея-
тельности. Соответствует требованиям государственного образова-
тельного стандарта, в котором преподавание коммерческого права 
предусмотрено во всех юридических вузах в качестве основного 
учебного курса наряду с гражданским и предпринимательским пра-
вом. Также содержит часть, в которой рассматриваются особенно-
сти торгового оборота социально значимых товаров.

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

Может быть использован юристами-практиками, сотрудниками госу-
дарственных и муниципальных органов.
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КОМПЛЕКСНОЕ ПРАВОВОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ

УЧЕБНИК
ГРИФ РИНС

Сидорова Е. В..
2019. 304 с. Переплет

ISBN 978-5-4365-0487-2
 Стоимость 590,00

Освещаются наиболее актуальные вопросы, необходимые для 
понимания фактора комплексности в системе права, которая в учеб-
ной литературе освещается в недостаточной степени. При этом уточ-
няются теоретические аспекты соотношения системы права и систе-
мы законодательства, анализируются юридическая природа и виды 
комплексных правовых образований. Уделено внимание характери-
стике особенностей комплекса как специфической системы, деле-
нию права на частное, публичное и социальное.

Для научных работников, юристов, аспирантов, преподавателей 
и студентов юридических вузов. Также будет интересен всем изуча-
ющим теорию государства и права.

КОНСТИТУЦИОННАЯ 
ЭКОНОМИКА В ЗАРУБЕЖНЫХ 

СТРАНАХ
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

ГРИФ ЭС УМО
Данилов С. Ю.

2019. 200 с. Переплет
ISBN 978-5-4365-1932-6

  Стоимость 530,00

Посвящено вопросам, находящимся на стыке правовой и эконо-
мической тематики. Содержит обзор основных институтов, прини-
мающих участие в регулировании экономических процессов в ряде 
зарубежных стран. Освещаются общее и особенное в источниках 
правового регулирования институтов, в способах их формирования, 
в сфере компетенции, в приоритетах их деятельности. Значительное 
внимание отведено проблемам эффективности их функционирова-
ния. Подвергнуты изучению организационно-правовые формы воз-
действия современного государства на экономические процессы. 
Прослежены способы преобразования порождаемых социумом мно-
гочисленных и разнородных частных и корпоративно-групповых 
интересов в публичный интерес.

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

подавателей ряда гуманитарных дисциплин.

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО
УЧЕБНИК

ГРИФ РИНС
Баранов П. П. под ред., 

Мамычев А. Ю. под ред. и др.
2019. 416 с. Переплет

ISBN 978-5-4365-1374-4
   Стоимость 690,00

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 
посвящена конституционному праву в зарубежных странах.

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

ностям.

NEW
КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 

ДЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
И ЮРИДИЧЕСКИХ 

НАПРАВЛЕНИЙ
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

ГРИФ ЭС УМО
Павликов С. Г.

2019. 240 с. Переплет
ISBN 978-5-406-06419-1

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.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов бакалавриата направлений подготовки 

«Юриспруденция» и «Экономика», а также для всех лиц, интересу-
ющихся тенденциями развития российского конституционного 
права, проблемами взаимосвязи и взаимообусловленного развития 
правовых и экономических явлений.
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NEW
КРИМИНАЛИСТИКА

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
ГРИФ ЭС УМО

Крюкова Н.И., Косолапова Н.В.
2019. 256 с. Переплет

ISBN 978-5-4365-2796-3
  Стоимость 649,00 

Излагаются общие теоретические и практические вопросы кри-
миналистики, в последнем разделе представлены фонды оценочных 
средств. Используя пособие, обучающийся может в предельно сжа-
тые сроки систематизировать и конкретизировать знания, приобре-
тенные в процессе изучения данной учебной дисциплины, сосредо-
точить свое внимание на основных понятиях, их признаках и особен-
ностях, сформулировать примерный план ответов на возможные 
вопросы итогового контроля.

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

готовки «Юриспруденция».

NEW
КРИМИНАЛИСТИКА 

УЧЕБНИК
ГРИФ ЭС УМО

Седова Т.А. под ред., 
Кушниренко С.П. под ред.,
Пристансков В.Д. под ред.

2019. 712 с. Переплет
ISBN 978-5-4365-2817-5

   Стоимость 999,00

С 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 расследо-
вания преступлений.

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

ных заведений, юристов-практиков.

КРИМИНАЛИСТИКА
УЧЕБНИК

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

2019. 240 с. Обложка
ISBN 978-5-4365-1157-3

 Стоимость 690,00

В систематизированном виде представлены основные положе-
ния, отражающие современное состояние дисциплины «Кри ми на-
листика». Наряду с традиционными темами содержится ряд мало- 
освещенных вопросов: криминалистическая фоноскопия, организа-
ционные основы расследования, получение информации о соедине-
ниях между абонентами и (или) абонентскими устройствами и др. 
С учетом потребностей практики рассмотрены также перспективные 
направления развития криминалистики.

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

Также представляет интерес для студентов и преподавателей юри-
дических ссузов, оперативных сотрудников, дознавателей, следова-
телей, прокуроров, судей и других практикующих юристов.

КРИМИНАЛИСТИКА
УЧЕБНИК

ГРИФ УМО
Топорков А. А.

2019. 544 с. Переплет
ISBN 978-5-4365-0186-4

  Стоимость 890,00

Отражает современный уровень развития криминалистики 
и следственной практики, последние достижения в этой области. 
В книге рассматриваются все аспекты криминалистики. Особое вни-
мание обращено на расширение использования средств компьютер-
ной техники, на современные информационные технологии, на орга-
низацию взаимодействия следователя с органами дознания 
и органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятель-
ность.

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

по юридическим специальностям.
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КРИМИНАЛИСТИКА. КРАТКИЙ 
КУРС

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
ГРИФ СГЮА

Савельева М. В., Смушкин А. Б.
2019. 240 с. Обложка

ISBN 978-5-4365-0107-9
  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 
ответов на возможные экзаменационные вопросы. Издание не явля-
ется полноценной заменой учебника для получения фундаменталь-
ных знаний, но служит прекрасным пособием для успешной сдачи 
экзаменов.

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

КРИМИНАЛИСТИКА. 
ЛЕКЦИОННЫЙ КУРС

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
ГРИФ УРГЮУ

Баев О. Я.
2019. 376 с. Переплет

ISBN 978-5-4365-0706-4
  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; основы методики расследования пре-
ступлений. 

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

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

NEW
КРИМИНАЛИСТИКА. ПРАКТИКУМ 

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
ГРИФ ЭС УМО

Кушниренко С.П., Пристансков В.Д., 
Низамов В.Ю.

2019. 176 с. Переплет
ISBN 978-5-4365-2818-2
    Стоимость 579,00 

Содержит вопросы к семинарским и практическим занятиям, 
перечни специальной литературы по темам занятий, задания поста-
новки практических задач для выполнения обучающимися самосто-
ятельно или под руководством преподавателя, а также следствен-
ные ситуации с вопросами по их разрешению. В практикуме также 
содержится примерная тематика курсовых работ для студентов, обу-
чающихся по программе бакалавриата и магистратуры. 

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

на юридических факультетах университетов и в юридических вузах. 
Может быть использован в системе повышения квалификации след-
ственных работников.

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ 
МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ
УЧЕБНИК

ГРИФ ЭС УМО
Топорков А. А.

2019. 300 с. Переплет
ISBN 978-5-4365-1696-7

  Стоимость 630,00

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-разыскных, экспертно-криминалистиче-
ских подразделений и с общественностью, а также особенностям 
тактики отдельных следственных действий.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов бакалавриата, может также быть полезен сотруд-

никам следственных подразделений любой ведомственной принад-
лежности, судьям, органам дознания, прокурорам, слушателям, 
аспирантам и преподавателям юридических вузов.
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NEW
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЕЩЕСТВ, 
МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ

УЧЕБНИК
ГРИФ ЭС УМО

Хрусталев В.Н. под ред., 
Кайргалиев Д.В. под ред. и др..

2019. 528 с. Переплет
ISBN 978-5-4365-2819-9

   Стоимость 799,00 

Раскрываются вопросы криминалистического исследования 
веществ, материалов и изделий, осуществляемого специалистом-
криминалистом в целях расследования преступлений. Отдельное 
внимание уделяется особенностям обнаружения, фиксации, изъятия 
и упаковки различных веществ, материалов и изделий, основному 
содержанию выполняемых с ними операций с целью получения, 
сохранения и передачи криминалистически значимой, разыскной 
и доказательственной информации о расследуемом происшествии 
и отдельных его обстоятельствах.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для обучающихся по специальности «Судебная экспертиза», 

а также для обучающихся образовательных учреждений и организа-
ций МВД России.

КРИМИНОЛОГИЯ
УЧЕБНИК

ГРИФ ЭС УМО
Гладких В. И.

2019. 472 с. Переплет
ISBN 978-5-4365-1590-8

  Стоимость 830,00

На основе теоретических исследований последних лет, а также 
анализа современной криминальной ситуации в стране даны осно-
вы теории криминологии (Общая часть), раскрыта криминологиче-
ская характеристика основных видов (групп) преступлений и систе-
мы мер, направленных на их предупреждение (Особенная часть).

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Книга рассчитана как на студентов, изучающих юриспруденцию, 

так и на преподавателей, аспирантов, практических работников.

КРИМИНОЛОГИЯ
УЧЕБНИК

ГРИФ ЭС УМО
Орлов В. Н. под ред.
2019. 420 с. Переплет

ISBN 978-5-4365-1933-3
 Стоимость 740,00

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 литера-
тура по криминологии. Материал изложен в доступной форме для 
быстрого 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, а также для всех, кто интересуется 
вопросами противодействия преступности.

ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК 
ДЛЯ ЮРИСТОВ

УЧЕБНИК
ГРИФ УРГЮУ

Берг Е. Б., Горяев С. О.
2019. 272 с. Переплет

ISBN 978-5-4365-0459-9
  Стоимость 590,00

Раскрывается историко-культурное значение латинского языка, 
содержатся сведения по латинской фонетике, словообразованию 
и грамматике и сведения о римских реалиях, встречающихся 
в латинских правовых текстах. В учебник включена хрестоматия, 
содержащая фрагменты произведений Цицерона, Авла Геллия, 
Тертуллиана и других авторов с подробным грамматическим ком-
ментарием, латинские юридические изречения, включая фразеоло-
гию международного права и дипломатии, и латинско-русский сло-
варь.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для обучающихся по направлению «Юриспруденция».



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

17ИЗДАНИЯ ДЛЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

NEW
ЛОГИКА ДЛЯ ЮРИСТОВ

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
ГРИФ ЭС УМО

Бесхлебный Е.И.
2019. 248 с. Переплет

ISBN 978-5-4365-2820-5
 Стоимость 699,00 

Представлено систематическое изложение курса логики в соот-
ветствии с требованиями государственного образовательного стан-
дарта для учащихся высших учебных заведений юридических специ-
альностей. Наряду с теоретическими положениями в пособии 
представлены методические рекомендации по всем темам курса 
и дается анализ типичных трудностей, возникающих при изучении 
данных тем. Приводится подборка практических заданий и упражне-
ний.

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

готовки «Юриспруденция», «Судебная экспертиза».

NEW
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО 

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
ГРИФ ЭС УМО

Винникова Р.В.
2019. 208 с. Переплет

ISBN 978-5-4365-2379-8
 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 правовой системе России, даны примеры из 
международной практики. Пособие снабжено вопросами и заданиями 
для самоконтроля, тестовыми заданиями, глоссарием.

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

лей юридических вузов и факультетов.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО
УЧЕБНИК

ГРИФ ВАВТ
Шумилов В. М.

2019. 528 с. Переплет
ISBN 978-5-4365-1893-0

 Стоимость 830,00

Изложена прогнозная концепция глобальной правовой системы 
и глобального права. Книга состоит из трех частей: Общей, 
Особенной и части, посвященной международному процессуально-
му праву. В Общей части освещаются вопросы истории и теории 
международного права, взаимодействия международного права 
с внутренним правом государств, международно-правовой ответ-
ственности. В Особенной части рассматриваются основные отрасли 
и институты международного права, обслуживающие различные 
стороны международной жизни — военно-политическую, экономи-
ческую, социально-культурную.

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

а также аспирантов и преподавателей юридических и исторических 
вузов.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО
УЧЕБНИК

ГРИФ ЭС УМО
Лазутин Л. А., Безбородов Ю. С.

2019. 440 с. Переплет
ISBN 978-5-4365-1934-0

 Стоимость 790,00

Анализируются основные понятия, общие институты и отрасли 
международного права, рассматриваются проблемы взаимодей-
ствия международного и внутригосударственного права, в том числе 
в правоприменении.

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

вузов и факультетов, а также для судей, работников прокуратуры 
и других правоохранительных органов.



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

18 КАТАЛОГ ЮРИДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

МЕЖДУНАРОДНОЕ 
ФИНАНСОВОЕ ПРАВО

УЧЕБНИК
ГРИФ ЭС УМО

Шумилов В.М., Лифшиц И.М.
2019. 304 с. Переплет

ISBN 978-5-4365-1591-5
  Стоимость 690,00

Представляет собой курс современного международного финан-
сового права (МФП), предназначенный для обучения на отделении 
магистратуры юридических факультетов вузов России, стран 
Евразийского экономического союза и СНГ. Рассмотрены основные 
темы, необходимые для изучения курса: понятие и компоненты меж-
дународной финансовой системы; предмет, метод, источники, систе-
ма МФП; международные финансовые организации; институты меж-
дународного валютного права, международного кредитного права, 
международного платежного права, международного долгового 
права; право международной финансовой помощи; международно-
правовые вопросы борьбы с отмыванием преступных доходов.

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

циальности «Юриспруденция».

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 

И МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
КОММЕРЧЕСКИЙ АРБИТРАЖ

УЧЕБНИК
ГРИФ УРГЮУ

Николюкин С. В.
2019. 256 с. Переплет

ISBN 978-5-4365-1089-7
 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 коммерческо-
го арбитража, его преимущества, а также особенности правового 
регулирования; особенности признания и приведения в исполнение 
иностранных судебных решений и международных коммерческих 
арбитражей и др. Освещаются наиболее распространенные взгляды 
современных российских и иностранных ученых. Дан обзор законо-
дательства, литературы, международных договоров, а также основ-
ные правовые документы по вопросам международного гражданско-
го процесса и международного коммерческого арбитража.

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

стов-практиков и преподавателей.

НАЛОГОВЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ: 
РАССЛЕДОВАНИЕ

МОНОГРАФИЯ
Александров И.В.

2019. 288 с. Переплет
ISBN 978-5-4365-1592-2

 Стоимость 690,00

Монография является комплексным криминалистическим 
исследованием проблем расследования уклонения от уплаты нало-
гов. Научная новизна этой работы состоит в том, что она является 
первой монографией, в которой комплексно рассматриваются кри-
миналистические проблемы, возникающие в процессе выявления 
и расследования этих преступлений.

Для специалистов, интересующихся данной проблематикой, 
может быть использована студентами, аспирантами и преподавате-
лями вузов по юридической и экономической специальностям. 
Книга может быть рекомендована и специалистам-практикам (нало-
говым инспекторам, сотрудникам правоохранительных органов 
и др.) как помощник в разрешении сложных дел о преступных укло-
нениях от уплаты налогов.

NEW
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
+ eПРИЛОЖЕНИЕ

УЧЕБНИК
ГРИФ ЭС УМО

Карпова Г.Н., Юмаев М.М.
2019. 292 с. Переплет

ISBN 978-5-406-06820-5
   Стоимость 639,00

Рассматриваются налог на добычу полезных ископаемых, систе-
ма налогообложения при выполнении соглашений о разделе продук-
ции, водный налог, сборы за пользование объектами животного 
мира и объектами водных биологических ресурсов, земельный 
налог, неналоговые платежи – за пользование недрами и за негатив-
ное воздействие на окружающую среду.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов бакалавриата экономических направлений.
Дополнительные материалы доступны в электронно-библиотеч-

ной системе BOOK.RU
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НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО 
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

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

2019. 152 с. Обложка
ISBN 978-5-406-06556-3

 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, 
содержащий универсальные знания, необходимые юристам и буду-
щим юристам в различных сферах деятельности, в частности 
наследственного правопреемства.

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

онной форм обучения, а также практикующих юристов.

NEW
НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО 

РОССИИ 
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

ГРИФ ЭС УМО
Гущин В.В., Добровинская А.В.

2019. 176 с. Переплет
ISBN 978-5-406-06254-8

  Стоимость 530,00

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 и специалистов в области судебной и прокурор-
ской деятельности по наследственным делам.

NEW
НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ 

(БАНКРОТСТВО) 
ЮРИДИЧЕСКИХ 

И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

ГРИФ ЭС УМО
Иванова С.П., Земляков Д.Н., 

Баранников А.Л.
2019. 200 с. Переплет

ISBN 978-5-4365-1595-3
 Стоимость 599,00

Рассматриваются теоретические и практические вопросы нор-
мативно-правового регулирования отношений несостоятельности 
(банкротства), раскрываются причины несостоятельности организа-
ций и ее последствия. Значительное внимание уделено рассмотре-
нию механизма функционирования института банкротства, досудеб-
ных и судебных процедур банкротства. Приводится описание рисков 
в предпринимательской деятельности, которые могут привести 
к несостоятельности организаций, а также порядок проведения про-
цедуры банкротства физических лиц.

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

циальностям экономики и управления, юриспруденции, а также для 
менеджеров, арбитражных управляющих и специалистов различных 
отраслей экономики.

НОТАРИАТ
УЧЕБНИК

ГРИФ РААН
Ралько В. В., Репин Н. В., 

Дударев А. В., Фомин В. А.
2019. 216 с. Переплет

ISBN 978-5-4365-0460-5
  Стоимость 570,00

Рассматриваются вопросы организации и деятельности нотари-
ата в Российской Федерации. Большое внимание уделено практиче-
ской составляющей нотариальной деятельности, для чего в учебни-
ке содержатся правила совершения конкретных нотариальных 
действий, а также образцы нотариальных документов.

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

по юридическим специальностям.
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НОТАРИАТ. КРАТКИЙ КУРС
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

ГРИФ РААН
Ралько В. В., Репин Н. В., 

Дударев А. В., Фомин В. А.
2019. 216 с. Обложка

ISBN 978-5-4365-0489-6
  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 
ответов на возможные экзаменационные вопросы. Издание не явля-
ется полноценной заменой учебника для получения фундаменталь-
ных знаний, но служит прекрасным пособием для успешной сдачи 
экзаменов.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов высших учебных заведений, изучающих дисци-

плину «Нотариат».

NEW
ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА 

ПРОВЕДЕНИЯ НАЛОГОВЫХ 
ПРОВЕРОК

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
ГРИФ ЭС УМО

Новоселов К.В. под ред., 
Смирнова Е.Е., Адвокатова А.С.

2019. 246 с. Переплет
ISBN 978-5-406-06821-2

   Стоимость 699,00 

Рассмотрены теоретические положения налогового контроля, 
организация процесса налогового контроля в РФ, порядок проведе-
ния камеральной и выездной налоговой проверки, методики прове-
дения налоговых проверок по основным налогам. Рассмотрены кри-
терии налоговых рисков, а также механизм отбора объектов для 
проведения налогового контроля и порядок проведения предпрове-
рочного анализа налогоплательщиков. Изложены основы привлече-
ния лиц к налоговой, административной и уголовной ответственно-
сти.

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

программам бакалавриата и магистратуры по экономическим спе-
циальностям, преподавателей экономических и налоговых дисци-
плин вузов.

NEW
ОРГАНИЗАЦИЯ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

ГРИФ УМО
Бабун Р.В.

2019. 280 с. Переплет
ISBN 978-5-406-06586-0

 Стоимость 695,00 

Изложены системные представления о местном самоуправле-
нии, его истории, правовой, территориальной, организационной, 
финансово-экономической основах. В четвертом издании учтены 
кардинальные изменения в концепции, правовой базе, территори-
альной организации и организационных основах местного самоу-
правления в России, осуществленные в период 2014—2017 гг.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов бакалавриата и других форм обучения, аспиран-

тов, преподавателей в области государственного и муниципального 
управления, а также для всех, кто интересуется проблемами мест-
ного самоуправления.

NEW
ОСНОВЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО 
И МУНИЦИПАЛЬНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ
УЧЕБНИК

ГРИФ ЭС УМО
Липски С.А.

2019. 248 с. Переплет
ISBN 978-5-406-06690-4

 Стоимость 639,00 

Раскрыты основные понятия и закономерности функциониро-
вания органов государственной власти и местного самоуправления, 
современные система и структура органов государственного и муни-
ципального управления, подробно рассмотрены особенности раз-
личных видов государственной и муниципальной службы. Кроме 
того, в учебнике дана краткая характеристика отечественного опыта 
государственного управления.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов вузов, обучающихся по направлениям подготов-

ки «Государственное и муниципальное управление» и «Менеджмент».
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NEW
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ 

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
ГРИФ ЭС УМО

Солодилов А.В.
2019. 376 с. Переплет

ISBN 978-5-4365-2770-3
  Стоимость 699,00 

В условиях изменения политической и социальной среды акту-
ализируется проблема становления адекватной системы государ-
ственного управления, способной эффективно реагировать на вызо-
вы внешней среды, становится очевидной необходимостью 
разработка и реализация сбалансированной системы показателей 
и критериев эффективности деятельности органов государственной 
власти. Учебный материал изложен на основе комплексного анали-
за законодательной базы, научных исследований, аналитических 
исследований, литературы, посвященной проблемам государствен-
ного и местного самоуправления, муниципального управления.

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

«Государственное и муниципальное управление», профиль – 
«Государственная и муниципальная служба», а также для специали-
стов, изучающих государственное и муниципальное управление 
в современной России.

NEW
ОСНОВЫ ПРАВА
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

ГРИФ ЭС УМО
Смоленский М. Б. под ред. и др.

2019. 344 с. Переплет
ISBN 978-5-406-06588-4

Стоимость 690,00

Изложены все темы программы по основным отраслям россий-
ского права, обстоятельно и доступно освещены понятие права, его 
термины и принципы, а также вся правовая система Российской 
Федерации в целом. Учебное пособие «Основы права» соответству-
ет образовательным стандартам дисциплин «Право» 
и «Правоведение».

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов неюридических специальностей (направлений 

подготовки) бакалавриата и специалитета, а также будет полезно 
аспирантам вузов и факультетов неюридического профиля и всем 
интересующимся вопросами права.

ОСНОВЫ ФИНАНСОВОГО 
МЕНЕДЖМЕНТА
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

Локтионова Ю. Н., Янина О. Н.
2019. 144 с. Обложка

ISBN 978-5-4365-1614-1
 Стоимость 550,00

Рассматриваются вопросы управления финансами, представле-
ны концептуальные основы финансового менеджмента, управления 
денежными потоками. Рассматриваются экономические, организа-
ционные, правовые вопросы, возникающие в процессе управления 
финансами на предприятиях и в коммерческих организациях раз-
личных организационно-правовых форм. Практический аспект учеб-
ного пособия состоит в раскрытии финансового обеспечения пред-
принимательства, управления основными и оборотными активами, 
инвестиционными ресурсами и выборе оптимальных финансовых 
решений.

Для студентов экономических специальностей, слушателей 
системы повышения квалификации, аспирантов, преподавателей, 
научных работников, руководителей и специалистов.

NEW
ОСОБЕННОСТИ

АРБИТРАЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА
УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

ГРИФ ЭС УМО
Абознова О.В., Аверков Ю.В., 

Беляева Н.Г. и др.
2019. 400 с. Переплет

ISBN 978-5-4365-2821-2
  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.
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ОЧЕРКИ ТЕХНИКИ 
ПРАВОТВОРЧЕСТВА. 
ИЗБРАННЫЕ ТРУДЫ

МОНОГРАФИЯ
Баранов В.М.

2019. 592 с. Переплет
ISBN 978-5-4365-1574-8

  Стоимость 890,00

Издание содержит фрагменты из ранее опубликованных 
В.М. Барановым монографий и статей, касающиеся непосредствен-
но либо косвенно техники правотворчества. Материал не подвергал-
ся редакционной правке, не изменялись выдвинутые на тот период 
времени идеологические, теоретические и дидактические оценки 
и выводы. Хочется надеяться, что некоторые из них и ныне не поте-
ряли своей актуальности и окажутся полезными для всех, интересу-
ющихся теорией, практикой, техникой нормосозидания.

ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

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

Кондратьева З. А. 
2019. 464 с. Переплет

ISBN 978-5-406-05513-7
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

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
ГРИФ ЭС УМО

Миронова Т. К.
2019. 304 с. Переплет

ISBN 978-5-406-06091-9
Стоимость 690,00

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 всех, кто изучает право социального обеспечения в образо-

вательных учреждениях ВО, преподавателей, аспирантов юридиче-
ских вузов и факультетов, слушателей системы повышения квали-
фикации и переподготовки кадров, практических работников.

NEW
ПРАВОВАЯ ЖИЗНЬ 

ОБЩЕСТВА КАК ОБЪЕКТ 
ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ 

В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
И РЕГИОНАЛИЗАЦИИ

МОНОГРАФИЯ
Малько А.В., Трофимов В.В.

2019. 240 с. Переплет
ISBN 978-5-4365-2348-4

  Стоимость 530,00 

Монография посвящена исследованию правовой жизни россий-
ского общества и мирового сообщества в условиях глобализации 
и регионализации как объекту современной правовой политики. 
Дается теоретико-методологический анализ правовой жизни как 
важнейшей категории юриспруденции, оценивается ее современное 
состояние и выявляются основные тенденции ее развития под вли-
янием фактора глобализационных процессов. Особое внимание уде-
ляется правовой политике современного российского государства 
и межгосударственных структур как форме упорядочения и органи-
зации правовой жизни общества.

Для студентов бакалавриата, магистратуры и аспирантуры юри-
дических вузов, ученых-юристов и практиков, а также всех, кто инте-
ресуется рассматриваемой в монографии проблематикой.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ + 
еПРИЛОЖЕНИЕ
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

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

под ред. и др.
2019. 216 с. Переплет

ISBN 978-5-406-05717-9
Стоимость 590,00

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 конкурен-
ции, правовое регулирование отдельных видов предприниматель-
ской деятельности, защита прав предпринимателей и пр.

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

тов.
Дополнительные материалы доступны в электронно-библиотеч-

ной системе BOOK.RU.

NEW
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.
2019. 312 с. Переплет

ISBN 978-5-4365-2657-7
  Стоимость 590,00 

Собраны постановления пленумов, информационные письма 
и обзоры судебной практики ВАС РФ и ВС РФ, а также определения 
и постановления Президиума ВС РФ, отражающие правовые пози-
ции высших судебных инстанций по вопросам юрисдикционной дея-
тельности арбитражей (третейских судов) в нашей стране. Позволит 
в определенной мере спрогнозировать развитие событий после раз-
решения 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. 
Может быть использовано в юридических вузах и на юридических 
факультетах при изучении цивилистического процесса, а также дис-
циплин специализации, затрагивающих альтернативное разрешение 
споров.

ПОЛЯРНОЕ ПРАВО
МОНОГРАФИЯ

Мордвинова Т.Б., Скаридов А.С. 
под ред., Скаридова М.А.

2019. 400 с. Переплет
ISBN 978-5-4365-1574-8

 Стоимость 650,00

В книге на основе анализа и систематизации важнейших между-
народно-правовых и национально-правовых источников, публикаций, 
изданных за последние годы ведущими научными центрами, моногра-
фий и иных работ российских и зарубежных специалистов излагают-
ся основные положения современного международного и националь-
ного права, регулирующие деятельность в полярных пространствах, 
сопоставляются и оцениваются различные научные доктрины.

Книга может быть полезна законодателям всех уровней, пред-
ставителям государственных органов исполнительной власти, 
судьям, специалистам-практикам, ученым и исследователям в обла-
сти международного и российского гражданского и транспортного 
права.

ПРАВО ДЛЯ ГУМАНИТАРНЫХ 
НАПРАВЛЕНИЙ

УЧЕБНИК
ГРИФ ЭС УМО

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

2019. 424 с. Переплет
ISBN 978-5-4365-1593-9

  Стоимость 790,00

Издание отличает последовательность и логичность изложения, 
аргументированность теоретических выводов, наглядность и нали-
чие практических примеров. В учебнике рассмотрены основные 
категории и отрасли российского права, а именно положения 
о праве и государстве, основы конституционного, административно-
го, трудового, гражданского, семейного, уголовного права, а также 
права интеллектуальной собственности (авторского права). 
Содержит практикум, включающий банк кроссвордов, правовую 
викторину, тестовые задания, которые будут полезны для студентов 
бакалавриата при проверке остаточных знаний.

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

ков, преподавателей неюридических вузов и факультетов.
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ПРАВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

УЧЕБНИК
ГРИФ ЭС УМО

Альбов А. П., Николюкин С. В.
2019. 288 с. Переплет

ISBN 978-5-4365-1594-6
 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 
позволит систематизировать знания, приобретенные в процессе изу-
чения дисциплины.

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

и всех интересующихся правом интеллектуальной собственности.

ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

УЧЕБНИК
ГРИФ УРГЮУ

Шайхатдинов В. Ш. под ред.
2019. 552 с. Переплет

ISBN 978-5-4365-0708-8
  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 ВО последнего поколения.
Для студентов юридических вузов.

ПРАВОВАЯ СИСТЕМА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УЧЕБНИК
ГРИФ ЭС УМО

Ручкина Г. Ф. под ред., 
Альбов А. П. под ред.
2019. 520 с. Переплет

ISBN 978-5-4365-1936-4
  Стоимость 830,00

Содержит ответы на важнейшие вопросы, которые включены 
в содержание учебной дисциплины «Правовая система Российской 
Федерации». Дисциплина входит в базовую часть социально-гума-
нитарного модуля ОП по направлению подготовки «Государственное 
и муниципальное управление» профиль «Программа широкого про-
филя» (программа подготовки бакалавров). Дисциплина «Правовая 
система Российской Федерации» по направлению подготовки 
«Государственное и муниципальное управление» базируется на зна-
ниях, умениях и владениях, приобретенных студентами в ходе изу-
чения дисциплин «История» и «Философия».

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

«Государственное и муниципальное управление».

ПРАВОВАЯ СИСТЕМА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УЧЕБНИК
ГРИФ ЭС УМО

Казакова В. А. под ред.
2019. 380 с. Переплет

ISBN 978-5-4365-1937-1
 Стоимость 790,00

Представляет собой системное изложение юридических знаний 
по основам российского государственного устройства и права, осве-
щаются общетеоретические проблемы государства и права, дается 
представление о системе и функциях правоохранительных органов, 
освещаются основные положения важнейших отраслей права: кон-
ституционного, международного, административного, уголовного, 
уголовно-исполнительного, гражданского, семейного, трудового, 
налогового.

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 
юридического профиля.
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ПРАВОВЕДЕНИЕ
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

ГРИФ ЭС УМО
Комкова Г. Н. под ред.

2019. 304 с. Переплет
ISBN 978-5-4365-1328-7

 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 и отрас-
ли 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, магистратуры, обучающихся 

по неюридическим специальностям, слушателей послевузовского 
образования, государственных и муниципальных служащих.

ПРАВОВЕДЕНИЕ
УЧЕБНИК

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

2019. 488 с. Переплет
ISBN 978-5-4365-0111-6

 Стоимость 790,00

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.

ПРАВОВЕДЕНИЕ. 
КРАТКИЙ КУРС

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
ГРИФ ЭС УМО

Некрасов С. И., Зайцева-
Савкович Е.В., Питрюк А. В.

2019. 184 с. Обложка
ISBN 978-5-4365-0243-4

  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 
ответов на возможные экзаменационные вопросы. Издание не явля-
ется полноценной заменой учебника для получения фундаменталь-
ных знаний, но служит прекрасным пособием для успешной сдачи 
экзаменов.

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

ПРАВОВОЕ 
АДМИНИСТРИРОВАНИЕ 

В ЭКОНОМИКЕ.
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

МОНОГРАФИЯ
Тихомиров Ю.А. под ред. и др.

2019. 312 с. Переплет
ISBN 978-5-4365-2039-1

  Стоимость 690,00

Актуальные задачи устойчивого социально-экономического раз-
вития России предполагают совершенствование механизмов управ-
ления на основе права. К сожалению, юридическая наука и особен-
но административно-правовая наука не уделяют пока большого 
внимания эффективному регулированию экономических процессов. 
Это затрудняет успешную деятельность предпринимателей. Поэтому 
коллектив авторов, в составе которого ученые-юристы и преподава-
тели университетов, экономисты и работники государственных орга-
нов, подготовили монографию о правовом администрировании 
в экономике. Цель издания — провести анализ практики и разрабо-
тать выводы и рекомендации по совершенствованию администра-
тивно-правового регулирования и управления.

Для ученых и преподавателей юридических и экономических 
университетов, аспирантов и студентов, работников государствен-
ных и муниципальных органов, представителей «мира бизнеса».
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ
КАК СРЕДСТВА РОССИЙСКОЙ 

ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ 
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

И РЕГИОНАЛИЗАЦИИ
МОНОГРАФИЯ

Малько А.В., Гайворонская Я.В.
2019. 120 с. Обложка

ISBN 978-5-4365-2312-5
  Стоимость 590,00

В монографии проводится комплексный анализ правовых актов 
как важнейших инструментов современной российской правовой 
политики, рассматриваются их понятие, сущность, система. Особое 
внимание уделено доктринальным (политико-программным) право-
вым актам. Анализируется также использование правовых актов 
в правовой политике России в условиях глобализации и регионали-
зации.

Для ученых, преподавателей, юристов-практиков, студентов, 
магистрантов и аспирантов юридических вузов и факультетов.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ 
ПРАВО. КРАТКИЙ КУРС

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
ГРИФ ЭС УМО

Ручкина Г. Ф. под ред., 
Васильева О. Н., Ромашкова И. И., 
Дахненко С. С., Венгеровский Е. Л.

2019. 144 с. Переплет
ISBN 978-5-406-05921-0

Стоимость 590,00

Настоящее учебное пособие посвящено общим вопросам пред-
принимательского права и актуальным проблемам правового регу-
лирования предпринимательской деятельности. В учебном пособии 
последовательно рассматриваются основные тематические разделы 
современного учебного курса «Предпринимательское право», 
а также правовое регулирование отдельных видов предпринима-
тельской деятельности.

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

номических вузов и факультетов, предпринимателей, а также всех, 
кто интересуется правовыми проблемами предпринимательской 
деятельности.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ 
ПРАВО. КРАТКИЙ КУРС

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
ГРИФ РИНС

Токарева К. Г., Алмаева Ю.О.
2019. 224 с. Переплет

ISBN 978-5-4365-0709-5
 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 
ответов на возможные экзаменационные вопросы. Это издание 
не является полноценной заменой учебника для получения фунда-
ментальных знаний, но служит прекрасным пособием для успешной 
сдачи экзаменов.

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

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ОСОБЕН-
НОСТИ РАССМОТРЕНИЯ 

ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ДЕЛ 
В ГРАЖДАНСКОМ 

СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

ГРИФ УРГЮУ
Куликова М. А., Решетникова И. В.

2019. 208 с. Переплет
ISBN 978-5-4365-0461-2

  Стоимость 590,00

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

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Пособие ориентировано в первую очередь на магистрантов 

и студентов юридических вузов, но будет представлять интерес 
и для практикующих юристов, специалистов, интересующихся рас-
смотрением гражданских дел в судах общей юрисдикции, благода-
ря анализу судебной практики и практической направленности мате-
риала.
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NEW
ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ФОРМЫ 

ЗАЩИТЫ СУБЪЕКТИВНЫХ 
ПУБЛИЧНЫХ ПРАВ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

ГРИФ ЭС УМО
Трещева Е.А., Михайлова Е.В.

2019. 152 с. Обложка
ISBN 978-5-4365-2337-8

  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». Будет полезно практикующим юристам, а также 
всем, кто интересуется проблемами защиты прав в России.

РИМСКОЕ ПРАВО
УЧЕБНИК

ГРИФ МУ МВД РФ
Михайлова Н. В. под ред. и др.

2019. 288 с. Переплет
ISBN 978-5-406-05354-6

  Стоимость 590,00

Учебный материал, представленный в настоящем издании, учи-
тывает не только требования государственного образовательного 
стандарта, но и основные сложности, с которыми сталкиваются 
начинающие в процессе изучения римского права. Наиболее про-
блемные части римского права проиллюстрированы практическими 
примерами, схемами и таблицами, определения и ключевые поло-
жения выделены и обособлены, основные латинские фразы и выра-
жения продублированы в русской транскрипции.

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

сующихся римским правом.

РИМСКОЕ ПРАВО
УЧЕБНИК

ГРИФ УРГЮУ
Рыбак С. В.

2019. 288 с. Переплет
ISBN 978-5-4365-0462-9

  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, пер-
соналиями римских государственных деятелей и юристов, латински-
ми сентенциями и выражениями способствует наилучшему усвое-
нию учебного материала.

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

а также всех интересующихся правом.

РИМСКОЕ ПРАВО
УЧЕБНИК

ГРИФ УМО
Вологдин А. А.

2019. 256 с. Переплет
ISBN 978-5-4365-0126-0

 Стоимость 490,00

Кратко и доходчиво раскрыты основные понятия и юридические 
конструкции римского частного права. Помимо краткой хрестоматии 
в учебник включен большой блок рабочих ситуаций, составленных 
на базе казусов, изложенных в Дигестах Юстиниана, сочинениях 
Цицерона, Марка Аврелия, Павла и ряда других римских юристов. 
Анализ данных ситуаций позволяет актуализировать полученные 
теоретические знания, формировать профессиональные навыки 
интерпретации юридически значимых фактов, 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.
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РИТОРИКА ДЛЯ ЮРИСТОВ
УЧЕБНИК

ГРИФ РИНС
Тарасов А. А., Шарипова А. Р.

2019. 248 с. Переплет
ISBN 978-5-4365-0710-1

   Стоимость 590,00

Нацелен на выработку у студентов навыков практического рече-
вого взаимодействия в разных видах юридических процедур. 
Практическая юриспруденция представлена в виде устных и пись-
менных форм речевой активности юриста, выполняющего разные 
процессуальные функции. На примерах из практики в учебнике ана-
лизируются положения науки риторики, имеющие наибольшее зна-
чение для практической юридической деятельности.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов, обучающихся в юридических вузах по програм-

ме бакалавриата, но может быть использован и в любых других 
образовательных программах. Учебник может быть также рекомен-
дован широкому кругу читателей, интересующихся проблемами 
юрис пруденции.

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО
УЧЕБНИК И ПРАКТИКУМ

ГРИФ ЭС УМО
Александров И. Ф.

2019. 384 с. Переплет
ISBN 978-5-4365-0711-8

  Стоимость 690,00

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 допустимо субсидиарное применение гражданского законодатель-
ства 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.

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО. 
КРАТКИЙ КУРС

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
ГРИФ РИНС

Николюкин С. В.
2019. 176 с. Обложка

ISBN 978-5-4365-0112-3
  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 
ответов на возможные экзаменационные вопросы. Издание не явля-
ется полноценной заменой учебника для получения фундаменталь-
ных знаний, но служит прекрасным пособием для успешной сдачи 
экзаменов.

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

СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
УЧЕБНИК

ГРИФ РИНС
Кульков В. В.

2019. 248 с. Переплет
ISBN 978-5-4365-0113-0

  Стоимость 570,00

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. Подробно и последовательно рас-
смотрены 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.
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NEW
СОВРЕМЕННАЯ СТРАТЕГИЯ 

РАЗВИТИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ
УЧЕБНИК И ПРАКТИКУМ

ГРИФ ЭС УМО
Ручкина Г.Ф. под ред., и др.

2019. 280 с. Переплет
ISBN 978-5-4365-2695-9

 Стоимость 690,00 

Определена сущность стратегии развития государственного 
управления, выявлены актуальные проблемы модернизации госу-
дарственного управления, определены пути их преодоления, рас-
крыта парадигма развития государственного управления в сфере 
экономики и более детально в финансовой сфере.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения. 
Может быть использован преподавателями при подготовке 

к занятиям по проблемам государственного управления и админи-
стративного права, а также аспирантами по специальностям 
«Административное право», «Административный процесс» и обуча-
ющимися в соответствии с магистерскими программами в области 
публично-правового регулирования экономики и финансов.

NEW
СОЦИАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ 

ИЗМЕНЕНИЯ ПРЕДЕЛОВ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ
МОНОГРАФИЯ

Чернявский А.Г.
2019. 360 с. Переплет

ISBN 978-5-406-06654-6
   Стоимость 799,00 

Монография посвящена исследованию природы и методологи-
ческих основ изучения пределов юридической ответственности, 
в частности ее социальному аспекту. Внимание акцентировано на 
необходимости изучения в конкретном обществе происходящих 
социально-политических процессов, реакции уполномоченных госу-
дарством органов на установление и применение справедливых, 
гуманных, индивидуализированных мер юридической ответственно-
сти с целью создания реального правового механизма освобожде-
ния от юридической ответственности. Ставятся вопросы правовой 
политики и правовой идеологии государства в области оснований 
правового закрепления пределов юридической ответственности.

Для научных работников и специалистов в области гражданско-
го права.

NEW
СОЦИОЛОГИЯ 

УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
ГРИФ ЭС УМО

Лютый В.П., Михалкин Н.В.
2019. 336 с. Переплет

ISBN 978-5-4365-2579-2
  Стоимость 699,00 

Раскрывается традиционная проблематика курса социологии: 
объект, предмет социологии и ее роль в жизни человека, общества; 
исторические этапы развития социологии; методы и функции соци-
ологии; положения социальной структуры общества и социальной 
стратификации; содержание и характеристика социальных групп 
и организаций; социальные институты общества; сущность и струк-
тура личности; процессы социализации и социального контроля; 
содержание и предназначение социологических исследований; 
социальный прогресс и развитие общества.

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

мы послевузовского образования, а также широкого круга лиц.

СОЦИОЛОГИЯ ПРАВА
УЧЕБНИК

ГРИФ РИНС
Сырых В. М.

2019. 472 с. Переплет
ISBN 978-5-4365-0257-1

  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.
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NEW
СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
ГРИФ ФИРО (МИНОБРНАУКИ)

Быстряков Е.Н., Савельева М.В., 
Смушкин А.Б.

2019. 256 с. Переплет
ISBN 978-5-4365-1166-5

  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.

СТРАХОВОЕ ПРАВО
УЧЕБНИК

Косаренко Н. Н.
2019. 280 с. Обложка

ISBN 978-5-4365-1318-8
  Стоимость 550,00

Настоящий учебник посвящен основным теоретическим и науч-
но-практическим проблемам страхового права, подробно рассмо-
трены понятийный аппарат, методы правового регулирования стра-
ховой деятельности в современной России. Излагается широкий 
круг вопросов страхового законодательства Российской Федерации, 
дан правовой анализ страхового бизнеса, правового статуса страхо-
вых компаний, системы страхового надзора.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов юридических высших учебных заведений, аспи-

рантов, а также научных сотрудников, специалистов страхового 
дела.

СУДЕБНАЯ И ПРАВОВАЯ 
СТАТИСТИКА

УЧЕБНИК
ГРИФ РИНС

Казанцев С. Я.
2019. 288 с. Переплет

ISBN 978-5-4365-1396-6
 Стоимость 599,00

Учебник подготовлен в соответствии с требованиями и темати-
кой курсов «Правовая статистика» и «Судебная статистика» образо-
вательных учреждений высшего образования на основе программ 
указанных курсов. В учебнике раскрывается содержание важнейших 
тем правовой и судебной статистики, предлагается методика их про-
работки. В нем также сформулированы вопросы и даны задания для 
самостоятельного решения и проверки усвоения полученных зна-
ний.

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

готовки «Юриспруденция».

NEW
ТАКТИКО-СПЕЦИАЛЬНАЯ 

ПОДГОТОВКА 
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

ГРИФ СГЮА
Воронков Л.Ю., Муфаздалов С.И., 

Смушкин А.Б.
2019. 256 с. Переплет

ISBN 978-5-4365-1167-2
  Стоимость 600,00 

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.
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ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО. 
ОБЩАЯ И ОСОБЕННАЯ ЧАСТИ

УЧЕБНИК
ГРИФ УРГЮУ

Чернявский А. Г.
2019. 560 с. Переплет

ISBN 978-5-4365-0635-7
 Стоимость 790,00

Данный учебник отличает фундаментальный, т. е. институцио-
нальный и категориальный подход к проблематике таможенного 
дела и права, анализ основных вопросов в свете и через призму 
ведущих институтов, категорий, понятий таможенного дела и тамо-
женного права, что позволило представить разностороннюю, мно-
гогранную и углубленную по своей внутренней сути полимерную 
картину современного состояния и развития таможенного феноме-
на, т. е. таможенного дела и таможенного права России на современ-
ном этапе. Курс таможенного права состоит из трех частей: общей, 
особенной и специальной.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов и аспирантов вузов, а также всех интересующих-

ся вопросами таможенного права.

ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО
УЧЕБНИК

ГРИФ УРГЮУ
Чермянинов Д. В.

2019. 448 с. Переплет
ISBN 978-5-4365-0463-6

 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 развитием Таможенного союза, рассмотрены источни-
ки таможенного права, выделены особенности таможенных 
правоотношений, проведена детальная классификация и изучены 
административно-правовые статусы их участников.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов высших и средних специальных учебных заведе-

ний юридического профиля.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
КОМПЛЕКСНОГО ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ
МОНОГРАФИЯ

Сидорова Е.В.
2019. 248 с. Переплет

ISBN 978-5-4365-2248-7
  Стоимость 690,00

В монографии освещаются наиболее актуальные вопросы, 
необходимые для понимания фактора комплексности в праве. При 
этом уточняются теоретические аспекты комплексного правового 
регулирования в контексте современного правопонимания, анализи-
руются предмет и метод комплексного правового регулирования, 
его признаки и понятие. Уделено внимание практическим вопросам 
развития комплексного правового регулирования.

Для студентов магистратуры, научных работников, юристов, 
аспирантов, преподавателей юридических вузов. Она также будет 
интересна всем изучающим теорию государства и права.

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА 
И ПРАВА

УЧЕБНИК
ГРИФ РПА

Бошно С. В.
2019. 408 с. Переплет

ISBN 978-5-4365-1875-6
  Стоимость 690,00

Учебник является результатом многолетней преподавательской 
деятельности автора в ведущих вузах страны — МГИМО (МИД 
России), НИУ ВШЭ, РАГС при Президенте РФ — и представляет 
собой учебник нового поколения. Высочайший профессиональный 
уровень автора, яркий, легкий стиль изложения материала делают 
процесс изучения дисциплины необычайно увлекательным и пре-
красным началом пути в мир юриспруденции.

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

и факультетов, а также учащихся среднего профессионального 
образования (колледжей).
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ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА 
И ПРАВА

УЧЕБНИК
ГРИФ РПА

Рыбаков О. Ю. под ред. и др.
2019. 472 с. Переплет

ISBN 978-5-4365-1541-0
 Стоимость 790,00

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, магистров, аспирантов и препода-

вателей юридических вузов и факультетов.

NEW
ТЕРРОР И АНТИТЕРРОР 

В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
УЧЕБНИК

ГРИФ ЭС УМО
Кафтан В.В.

2019. 400 с. Переплет
ISBN 978-5-406-06351-4

   Стоимость 939,00

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.

Для студентов социально-гуманитарных направлений и специ-
альностей, преподавателей высших учебных заведений по дисци-
плинам «Противодействие терроризму», «Национальная безопас-
ность», «Безопасность жизнедеятельности», «Криминология», 
«Политология».

NEW
ТРУДОВЫЕ ИНТЕРЕСЫ. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ

МОНОГРАФИЯ
Лобанова Т.Н.

2019. 200 с. Переплет
ISBN 978-5-4365-2484-9

 Стоимость 590,00 

Сделан акцент на целесообразности изучения системного взаи-
модействия трудовых интересов разных категорий работников — 
собственников, руководителей, специалистов, экспертов. Все это 
дополнено анализом рассмотрения индивидуальных, межличност-
ных, групповых, профессиональных, гражданских и национальных 
интересов в трудовых коллективах. Их системное влияние пока не 
изучено с достаточной глубиной. Данная монография открывает 
первую страницу такого изучения.

Для широкого круга читателей, в первую очередь для специали-
стов в области психологии труда, социальной и организационной 
психологии, практиков в сфере мотивации и управления человече-
ским капиталом. Может быть полезна студентам, аспирантам, док-
торантам и преподавателям высших учебных заведений психологи-
ческого, педагогического, юридического и экономического 
профилей.

УГОЛОВНОЕ ПРАВО.
ОБЩАЯ ЧАСТЬ

(КРАТКИЙ КУРС)
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

ГРИФ ЭС УМО
Майоров А.В.

2019. 240 с. Переплет
ISBN 978-5-4365-2334-7

  Стоимость 690,00

Основной целью данного издания является краткое изложение 
основных достижений теории и практики Общей части уголовного 
права и доведение его до широкой аудитории будущих юристов 
и специалистов в области права, что позволит им осознать социаль-
ную значимость своей будущей профессии, а также сформировать 
первоначальные навыки принимать решения и совершать юридиче-
ские действия в точном соответствии с уголовным законом. Учебное 
пособие может использоваться преподавателями, студентами и слу-
шателями учебных заведений, овладевающих юридическими знани-
ями.

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

готовки «Юриспруденция».
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УГОЛОВНО-
ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ИСПОЛНЕНИЯ ИТОГОВЫХ 

СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ
МОНОГРАФИЯ
Качалов В.И.

2019. 304 с. Переплет
ISBN 978-5-4365-1807-7

 Стоимость 590,00

Исследуются отдельные виды исполнения итоговых судебных 
решений в уголовном процессе, выявляются общие свойства и зако-
номерности. Кроме того, определяется надлежащая процедура, при-
меняемая для разрешения вопросов, возникающих в ходе исполне-
ния приговора и иных судебных решений, исследуется круг 
участников данных видов производств и их процессуальные полно-
мочия, а также процедура обжалования и пересмотра судебных 
решений, принимаемых в ходе уголовно-процессуальных исполни-
тельных производств. Формируется комплекс теоретических выво-
дов и рекомендаций по решению проблемных вопросов по дальней-
шему развитию этапа исполнения итоговых судебных решений 
в российском уголовном процессе.

Монография будет полезна научным и практическим работни-
кам, преподавателям, аспирантам, студентам юридических вузов 
и факультетов.

NEW
УГОЛОВНОЕ ПРАВО 

ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВ 
УЧЕБНИК

ГРИФ ЭС УМО
Арямов А.А. под ред., 

Бодаевский В.П., Кисин А.В., 
Саливанов А.В.

2019. 328 с. Переплет
ISBN 978-5-406-06384-2

 Стоимость 730,00

Представляет собой краткий систематизированный объем 
информации по уголовному праву зарубежных государств, в кото-
ром в концентрированно-схематичной форме предложена инфор-
мация о состоянии уголовного законодательства, доктрины и прак-
тики правоприменения основных правовых систем и семей 
современности.

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

телей системы послевузовского образования.

УГОЛОВНОЕ ПРАВО РОССИИ 
В СХЕМАХ. 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

ГРИФ РИНС
Гладких В. И., Крюкова Н. И., 

Решняк М. Г., Шумов Р. Н.
2019. 200 с. Обложка

ISBN 978-5-4365-0773-6
  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. Пособие подготовлено на основе Уголовного кодекса РФ 
с последними изменениями и дополнениями.

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

чающихся по юридическим специальностям.

УГОЛОВНОЕ ПРАВО РОССИИ. 
ОБЩАЯ 

И ОСОБЕННАЯ ЧАСТИ. 
100 ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ 

ОТВЕТОВ
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

ГРИФ РИНС
Гладких В.И., Крюкова Н.И., 

Шумов Р. Н.
2019. 168 с. Обложка

ISBN 978-5-4365-0772-9
   Стоимость 550,00

В краткой и доступной форме рассматриваются основные 
вопросы общей теории уголовного права, включающие базовые уго-
ловно-правовые понятия и институты: уголовный закон, преступле-
ние, состав преступления и его виды, соучастие в преступлении, 
наказание, освобождение от уголовной ответственности и наказа-
ния, общие правила квалификации преступлений и др. Пособие под-
готовлено на основе Уголовного кодекса РФ с последними измене-
ниями и дополнениями, с использованием постановлений Пленума 
Верховного Суда РФ.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения по специально-
сти «Юриспруденция» и программе курса «Уголовное право».

Для студентов бакалавриата и магистратуры, аспирантов, обу-
чающихся по юридическим специальностям.
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УГОЛОВНОЕ ПРАВО. 
ОБЩАЯ ЧАСТЬ

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
ГРИФ РИНС

Джинджолия Р. С.
2019. 296 с. Переплет

ISBN 978-5-4365-1135-1
  Стоимость 590,00

Посвящено изучению основных положений Общей части рос-
сийского уголовного права. С учетом последних изменений в уголов-
ном законодательстве и судебной практике в лаконичной и доступ-
ной форме изложены основные понятия, положения, институты 
и терминология, относящиеся к Общей части уголовного права 
России. При подготовке и написании книги широко использовались 
соответствующие работы российских и зарубежных авторов, а также 
документальный материал и законодательство Российской 
Федерации.

Для студентов бакалавриата юридических вузов и факультетов.

УГОЛОВНО-
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО

УЧЕБНИК
ГРИФ ЭС УМО

Боровикова Е. В., Гладких В. И., 
Костюк М. Ф.

2019. 340 с. Переплет
ISBN 978-5-4365-1939-5

  Стоимость 690,00

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, изучающих юриспруденцию, и преподавателей, 

аспирантов, практических работников.

УГОЛОВНО-
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО. 

КРАТКИЙ КУРС
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

ГРИФ РИНС
Зотов А. Т.

2019. 152 с. Обложка
ISBN 978-5-4365-0713-2

 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 
ответов на возможные экзаменационные вопросы. Издание не явля-
ется полноценной заменой учебника для получения фундаменталь-
ных знаний, но служит прекрасным пособием для успешной сдачи 
экзаменов.

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

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС
УЧЕБНИК

ГРИФ УРГЮУ
Лазарева В. А. под ред. и др.

2019. 656 с. Переплет
ISBN 978-5-4365-1441-3

  Стоимость 890,00

Содержатся материалы, изучение которых позволит студенту 
получить базовые знания и навыки, необходимые для его дальней-
шей успешной профессиональной деятельности в области уголов-
ного судопроизводства. Их удачное освоение создает необходимую 
основу для перехода к изучению соответствующих образовательных 
программ квалификации «магистр».

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

для всех интересующихся вопросами уголовного судопроизводства.
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УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС. 
КРАТКИЙ КУРС

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
ГРИФ УРГЮУ

Лазарева В. А. под ред.
2019. 368 с. Обложка

ISBN 978-5-4365-1716-2
   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 
ответов на возможные экзаменационные вопросы. Издание не явля-
ется полноценной заменой учебника для получения фундаменталь-
ных знаний, но служит прекрасным пособием для успешной сдачи 
экзаменов.

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

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС. 
ПРАКТИКУМ

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
ГРИФ УРГЮУ

Таран А. С. под ред.
2019. 432 с. Переплет

ISBN 978-5-4365-0542-8
 Стоимость 690,00

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 следовате-
лей военных следственных органов), судебных органов (в том числе 
и в практической деятельности военных судебных органов), адвока-
туры и т. д. По каждой учебной теме курса представлен краткий план 
ее изучения для практических и семинарских занятий, а также 
в пособии отражены последние изменения, внесенные в Уголовно-
процессуальный кодекс РФ.

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

и факультетов, юристов-практиков, работников следственного аппа-
рата, судей.

ФИЛОСОФИЯ ПРАВА
УЧЕБНИК

ГРИФ МГИМО
Краснов Ю.К., Надвикова В.В.,

Шкатулла В.И. 
2019. 504 с. Переплет

ISBN 978-5-4365-1648-6
  Стоимость 790,00

Дается анализ основных философско-правовых проблем, 
характеризующих особенности аналитической и континентальной 
традиций в современной философии права. Показана взаимосвязь 
данных традиций с социально-историческими условиями развития 
европейских государств и спецификой конкретных правовых систем. 

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

NEW
ФИНАНСЫ

(ДЛЯ НЕЭКОНОМИЧЕСКИХ 
НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ 

И СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ) 
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

ГРИФ ЭС УМО
Егоров А.В., Слепов В.А. под ред., 

Гришина О.А.
2019. 240 с. Переплет

ISBN 978-5-406-06842-7
 Стоимость 699,00

Изложены основы денежного обращения, финансов и кредита. 
В доступной форме даны основные понятия, связанные с денежным 
обращением, формированием, распределением и расходованием 
финансовых ресурсов, функционированием финансового рынка.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов бакалавриата неэкономических направлений под-

готовки.
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ФОРМИРОВАНИЕ 
И РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА 
ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ 

В РОССИИ
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

Бородачёв А. С., Михайлова Н. В., 
Шингарёва Н. В.

2019. 176 с. Обложка
ISBN 978-5-4365-1569-4

  Стоимость 550,00

Включает в себя важнейшие темы истории отечественного госу-
дарства и права как науки и учебной дисциплины в сфере юриспру-
денции. Рассматривается история становления и развития института 
права собственности в России на основе анализа юридических фак-
тов и содержания наиболее значимых памятников права во второй 
половине XIX — первой четверти XX в. В это историческое время 
институт права собственности подвергается существенным изменени-
ям в результате великих реформ второй половины XIX в., событий 
Русской революции и новой экономической политики. Осмысление 
трансформации права собственности в эти периоды отечественной 
истории позволит понять современные проблемы совершенствования 
института права собственности, пути их решения.

Для студентов, аспирантов, преподавателей юридических выс-
ших заведений, а также всех интересующихся юриспруденцией

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО
УЧЕБНИК

ГРИФ ЭС УМО
Тюльпанов Ф. М.

2019. 592 с. Переплет
ISBN 978-5-4365-1941-8

Стоимость 890,00

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 студентов, преподавателей и лиц, интересующихся правом 

природопользования и охраны окружающей среды в Российской 
Федерации.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО
УЧЕБНИК

ГРИФ ЭС УМО
Волков А. М.

2019. 344 с. Переплет
ISBN 978-5-406-05683-7

 Стоимость 690,00

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 и всем 

тем, кто интересуется вопросами права и правоотношений в сфере 
природопользования и охраны окружающей среды.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ АРБИТРАЖ-

НОГО УПРАВЛЕНИЯ 
И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АРБИТРАЖНЫХ 
УПРАВЛЯЮЩИХ В ЧАСТИ 
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
Астраханцева Е. А.

2019. 144 с. Обложка
ISBN 978-5-4365-1810-7

  Стоимость 550,00

Учебное пособие подготовлено в соответствии с единой про-
граммой подготовки арбитражных управляющих и ФГОС ВО.

Для слушателей курсов подготовки арбитражных управляющих; 
студентов направления подготовки «Менеджмент», профиль 
«Антикризисное управление».
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ЮВЕНАЛЬНАЯ 
ЮРИДИЧЕСКАЯ 

ПСИХОЛОГИЯ
УЧЕБНИК

ГРИФ МИНОБРНАУКИ
Клейберг Ю.А. под ред., 

Орлова Е.А., Орлова Ю.Л. 
2019. 264 с. Переплет

ISBN 978-5-4365-0715-6
  Стоимость 590,00

Первое в России издание по данной проблематике. В нем рас-
смотрены основные вопросы ювенальной юридической психологии, 
дающие полное представление о предмете дисциплины, раскрыва-
ющие феноменологию ключевых тем, характеризующие ее возмож-
ности и перспективы развития.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Учебник носит инновационный характер и адресуется студентам 

вузов, колледжей, преподавателям, слушателям системы повыше-
ния квалификации, переподготовки и дополнительного образова-
ния.

ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ПСИХОЛОГИЯ

УЧЕБНИК
ГРИФ МИНОБРНАУКИ

Васильев В. Л.
2019. 608 с. Переплет

ISBN 978-5-4365-1874-9
  Стоимость 1190,00

Учебник, являющийся базовым пособием во многих юридиче-
ских вузах России, помог работникам правоохранительных орга-
нов — юристам, адвокатам, следователям, а также юридическим 
психологам освоить свою профессию. Седьмое, дополненное 
и переработанное издание «Юридической психологии» ориентиро-
вано на современные реалии и учитывает значительные изменения, 
которые произошли в экономической жизни страны и системе пра-
воотношений.

Соответствует ФГОС ВО 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.

2019. 296 с. Переплет
ISBN 978-5-4365-0714-9

  Стоимость 590,00

В систематизированном виде изложены научные знания 
о специ фике применения психологии в правоохранительной и пра-
воприменительной практике. Обосновываются способы и перспек-
тивы использования потенциала юридической психологии, являю-
щегося инновационным действенным средством совершенствования 
юридического труда в современных условиях, повышения профес-
сиональной культуры юриста; приводятся научно обоснованные 
практические рекомендации и технологии, оптимизирующие позна-
вательные, коммуникативные, социальные, организационно-управ-
ленческие компетенции профессионала.

Соответствует ФГОС ВО.
Для студентов высших учебных заведений, обучающихся 

по юридическим специальностям.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

ГРИФ ИЗИСП
Власенко Н. А. под ред.

2019. 320 с. Переплет
ISBN 978-5-4365-0494-0

  Стоимость 530,00

Содержание учебного пособия охватывает все стадии законо-
проектной деятельности: от предпроектного этапа до выхода закона 
в свет. Рассматривается соотношение нормотворческой юридиче-
ской техники с правовой наукой и практикой, определяется понятие 
юридической техники, анализируются исторический контекст и зару-
бежный опыт развития нормотворческой юридической техники. 
Раскрываются основные правила юридической техники, используе-
мые при подготовке нормативных правовых актов.

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

давателей юридических вузов и факультетов и всех интересующих-
ся проблемами юридической техники.
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NEW
АВИАЦИОННОЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УЧЕБНИК
Ходеев Ф.П.

2019. 200 с. Обложка
ISBN 978-5-4365-1522-9

  Стоимость 550,00 

Первый учебник по дисциплине «Авиационное законодатель-
ство» составлен в соответствии с требованиями и программой госу-
дарственного образовательного стандарта для обучающихся по спе-
циальности «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и 
двигателей» и включает в себя теоретические и практические вопро-
сы, раскрывающие содержание учебной дисциплины. Основное вни-
мание уделено авиационной безопасности. Содержит как ключевые 
понятия и термины, так и информационно-познавательный материал.

Для студентов СПО заочного и дневного обучения и работников 
авиационной сферы.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО
УЧЕБНИК

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

2019. 256 с. Переплет
ISBN 978-5-406-05854-1

Стоимость 590,00

Рассматриваются административно-правовые нормы и отноше-
ния; субъекты административного права; правонарушения и ответ-
ственность; правовые основы управления в отраслях материально-
го производства и социально-культурной 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.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УЧЕБНИК
ГРИФ УРГЮУ

Мелехин А. В. под ред. и др.
2019. 504 с. Переплет

ISBN 978-5-4365-0441-4
 Стоимость 690,00

Учебник «Административное право Российской Федерации» 
подготовлен коллективом преподавателей Академии Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации. Он содержит все основные 
положения и темы, предусматриваемые действующей программой 
по административному праву Российской Федерации. При изложе-
нии материала теоретические положения иллюстрируются примера-
ми из действующего законодательства, правовой и социально-эко-
номической политики, проводимой Российской Федерацией 
и другими государствами на различных этапах исторического разви-
тия, а также из практики государственного строительства.

Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов среднего профессионального образования, обу-

чающихся по юридическим специальностям.

NEW
ГИГИЕНА И ЭКОЛОГИЯ 

ЧЕЛОВЕКА
УЧЕБНИК

ФГОУ «ВУНМЦ РОСЗДРАВА»
Матвеева Н.А. под общ. ред.

и др.
2019. 350 с. Переплет

ISBN 978-5-406-07088-8
Стоимость 690,00 

Изложены основы гигиены и экологии человека. Представлены 
приоритетные положения традиционных гигиенических дисциплин: 
гигиены питания, гигиены детей и подростков, медицины труда, 
радиационной гигиены — с изложением медико-экологических 
проблем окружающей среды. Отражены законодательные и норма-
тивные документы, а также гигиенические нормативы в данной 
области знаний.

Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов среднего профессионального образования. 

Может быть полезен при обучении в бакалавриате и специалитете.
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ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС
УЧЕБНИК

ГРИФ ЭС УМО
Кайль Я.Я.

2019. 340 с. Переплет
ISBN 978-5-4365-2344-6

Стоимость 690,00

Излагаются основные вопросы, подлежащие изучению, освеща-
ются все указанные в плане вопросы. Содержание учебника соответ-
ствует программе курса «Гражданский процесс», предусматриваю-
щей изучение порядка осуществления защиты прав в судах общей 
юрисдикции, поэтому данный учебник может служить основным 
источником для подготовки и проведения семинарских занятий по 
гражданскому процессуальному праву.

Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов среднего профессионального образования, обу-

чающихся по специальностям «Правоохранительная деятельность», 
«Право и организация социального обеспечения».

ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС. 
ПРАКТИКУМ

УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
ГРИФ ЭС УМО

Кайль Я.Я.
2019. 160 с. Переплет

ISBN 978-5-4365-2345-3
Стоимость 540,00

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», рассматривающей 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

ГРИФ РИНС
Вронская М. В.

2019. 448 с. Переплет
ISBN 978-5-4365-1916-6

Стоимость 790,00

В настоящем учебнике авторы постарались содержательно, без 
усложнения текста (дифинициями, концептами, многочисленными 
актами судебной практики) раскрыть основы гражданского права 
с точки зрения теоретических учений российских цивилистов и поло-
жений действующего гражданского законодательства.

Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов среднего профессионального образования, обу-

чающихся по специальности «Право и организация социального 
обеспечения».

NEW
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 

И РЕЖИМ СЕКРЕТНОСТИ
УЧЕБНИК

ГРИФ ЭС УМО
Книжникова А.Н.

2019. 160 с. Переплет
ISBN 978-5-4365-2838-0

  Стоимость 599,00 

Рассмотрены основные задачи делопроизводства: создания 
документов и работы с документами на основе нормативных актов 
и государственных стандартов Российской Федерации. Приведены 
основные виды документов, входящих в систему организационно-
распорядительных документов, а также их роль в работе федераль-
ных органов исполнительной власти Российской Федерации. 
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 «Право охранительная дея-
тельность», «Юриспруденция».
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ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО
УЧЕБНИК

ГРИФ РПА
Солдатова Л. В. под ред., 

Землякова Г. Л., Зозуля В. В., 
Бандорин Л. Е.

2019. 264 с. Переплет
ISBN 978-5-4365-0488-9

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 опо-
рой на судебно-арбитражную практику и практику правоприменения. 
Главы содержат справочную, научную информацию, а также анали-
тические 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.

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 
РОССИИ
УЧЕБНИК

ГРИФ ЭС УМО
Варлен М. В., Комарова В. В. под 

ред., Лебедев В. А., Таева Н. Е.
2019. 280 с. Переплет

ISBN 978-5-406-05569-4
Стоимость 690,00

Учебная дисциплина «Конституционное право России» призва-
на акцентировать внимание на сфере конституционных основ госу-
дарственного и общественного устройства, основных прав, свобод 
и обязанностей человека и гражданина, статуса субъектов 
Федерации, системы органов публичной власти. Учебник направлен 
на наработку учащимися методологии решения проблем теоретиче-
ского и практического характера, освоение общекультурных и про-
фессиональных компетенций в конституционно-правовой сфере.

Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для учащихся среднего профессионального образования 

по направлению подготовки «Право и организация социального обе-
спечения», «Правоохранительная деятельность».

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 
РОССИИ
УЧЕБНИК

ГРИФ ФИРО (МИНОБРНАУКИ)
Смоленский М. Б., 

Колюшкина Л. Ю., Маркина Е. В.
2019. 232 с. Переплет

ISBN 978-5-406-04520-6
Стоимость 530,00

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
УЧЕБНИК

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

2019. 240 с. Обложка
ISBN 978-5-4365-0442-1

Стоимость 430,00

В систематизированном виде представлены основные положе-
ния, 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.
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КРИМИНАЛИСТИКА
УЧЕБНИК

ГРИФ ФИРО (МИНОБРНАУКИ)
Казанцев С. Я., Варданян А. В., 

Самитов Э. О.
2019. 328 с. Переплет

ISBN 978-5-4365-1253-2
Стоимость 590,00

Учебник может быть использован при изучении общепрофес-
сио нальной дисциплины «Криминалистика». Рассчитан на углублен-
ное изучение курса криминалистики. Рассмотрены все основные 
проблемы криминалистики.

Для студентов образовательных учреждений среднего профес-
сионального образования, обучающихся по специальностям 
«Юриспруденция», «Пра во охранительная деятельность».

КРИМИНОЛОГИЯ
УЧЕБНИК

ГРИФ ЭС УМО
Шагиева Р. В.

2019. 272 с. Переплет
ISBN 978-5-4365-1586-1

Стоимость 590,00

Охватывает все вопросы учебной дисциплины «Криминология» 
для СПО. 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. и др.

2019. 200 с. Переплет
ISBN 978-5-406-05559-5

Стоимость 530,00

Учебная дисциплина «Муниципальное право России» призвана 
акцентировать внимание на сфере сущностного наполнение местно-
го самоуправления в России: понятии, принципах, функциях мест-
ного самоуправления, вопросах местного значения; правовых, тер-
риториальных, организационных, экономических основах 
и гарантиях нового уровня публичной власти — местного самоуправ-
ления.

Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для учащихся и преподавателей юридических и иных учебных 

заведений, планами которых предусмотрено преподавание муници-
пального права России.

ОСНОВЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
ГРИФ РИНС

Романова Г. В.
2019. 260 с. Обложка

ISBN 978-5-4365-1923-4
Стоимость 590,00

Представляет собой краткое изложение основ земельного права 
России.

Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов среднего профессионального образования 

по специальностям «Строительство и эксплуатация зданий и соору-
жений», «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог 
и аэродромов», «Строительство и эксплуатация городских путей 
сообщения», «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяй-
ство», «Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирно-
го дома», «Землеустройство», «Земельно-имущественные отноше-
ния», «Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений» 
и слушателей курсов повышения квалификации.



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

42 КАТАЛОГ ЮРИДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

 ТОП-
50

ОСНОВЫ ПРАВА
УЧЕБНИК

ГРИФ РИНС
Казанцев С. Я. под ред.

2019. 288 с. Переплет
ISBN 978-5-4365-1233-4

Стоимость 530,00

Актуальность учебника определяется необходимостью овла-
дения правовыми знаниями всеми категориями государственных 
служащих, а также постоянными изменениями в российском зако-
нодательстве. Предлагаемый учебник призван способствовать повы-
шению эффективности обучения.

Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов образовательных учреждений среднего профес-

сионального образования, обучающихся по специальности 
«Государственное и муниципальное управление» (базовый уровень 
среднего профессионального образования).

 ТОП-
50

ОСНОВЫ ПРАВА
УЧЕБНИК

ГРИФ РИНС
Некрасов С. И., Зайцева-

Савкович Е.В., Питрюк А. В.
2019. 184 с. Переплет

ISBN 978-5-4365-1232-7
Стоимость 490,00

Представлена общая характеристика правовой системы Рос-
сийской Федерации и современного международного права. Главы 
посвящены основам конституционного, гражданского, семейного, тру-
дового, административного, экологического, уголовного права. 
Удачное структурирование и иллюстративная подача материала (в том 
числе практикума по дисциплине) облегчают его восприятие и запоми-
нание, стимулируют читателя к творческому, аналитическому мышле-
нию. Отдельные аспекты национального правового регулирования 
сопоставляются с зарубежным опытом, иллюстрируются конкретны-
ми правоприменительными решениями.

Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов колледжей и училищ неюридических направле-

ний подготовки. Может быть востребован в системе академическо-
го и прикладного бакалавриата, специалитета, а также школьника-
ми выпускных классов с целью подготовки к ЕГЭ.

 ТОП-
50

ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ
УЧЕБНИК

ГРИФ УРГЮУ
Грибакин А. В. под ред.

2019. 352 с. Переплет
ISBN 978-5-4365-1261-7

Стоимость 690,00

Подчеркивается народное и личностное значение философских 
исследований, ориентированных на открытие будущего человека 
и человечества. Сделан акцент на опыте инструментального прило-
жения философских категорий и законов в индивидуальном жизне-
построении. 

Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов, преподавателей и всех, кто стремится осознан-

но выстроить свой жизненный путь.

ОХРАНА ТРУДА 
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

УЧЕБНИК
ГРИФ ФИРО (МИНОБРНАУКИ)

Сухачёв А. А.
2019. 312 с. Переплет

ISBN 978-5-406-04119-2
Стоимость 590,00

Изложены основные сведения по охране труда в строительстве. 
Представлены источники опасных факторов производственной 
строительной среды, характер и предельно допустимые уровни их 
воздействия на человека. Раскрыты методы и средства защиты 
работников, меры по созданию комфортных условий в рабочей 
зоне, причины травматизма, организационные, законодательные 
и экономические методы управления охраной труда.

Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для учащихся средних специальных учебных заведений строи-

тельного направления. Может быть полезен работникам служб охра-
ны труда при обучении и повышении квалификации рабочих и слу-
жащих, проведении инструктажей по охране труда.
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ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ 
И СУДЕБНЫЕ ОРГАНЫ РФ

УЧЕБНИК
ГРИФ ЭС УМО
Шагиев Б.В.

2019. 352 с. Переплет
ISBN 978-5-406-06872-4

  Стоимость 790,00 

Рассматриваются почти все основные правоохранительные 
и судебные органы. Материал учитывает достижения отечественных 
правоведов в данной сфере, выводы основаны на положениях раз-
личных 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 «Право и организация социального 
обеспечения», квалификация «Юрист» всех форм обучения.

NEW
ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ
УЧЕБНИК

ГРИФ ФИРО (МИНОБРНАУКИ)
Галаганов В. П.

2019. 512 с. Переплет
ISBN 978-5-406-05893-0

Стоимость 699,00

Рассматриваются вопросы социального обеспечения в виде 
государственных пенсий, социальных пособий и компенсационных 
выплат, социальной медицинской помощи и лекарственного обеспе-
чения, государственной социальной помощи, льгот и преимуществ.

Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов среднего профессионального образования, обу-

чающихся по специальностям «Право и организация социального 
обеспечения» и «Социальная работа», а также граждан, интересую-
щихся вопросами социального обеспечения.

NEW
ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ
УЧЕБНИК

ГРИФ ФИРО (МИНОБРНАУКИ)
Сулейманова Г. В.

2019. 328 с. Переплет
ISBN 978-5-406-06285-2

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 «Право ве-

дение», «Право и организация социального обеспечения», «Со ци-
альная работа», а также для практических работников службы 
управления персоналом, юрисконсультов, социальных работников.

ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

УЧЕБНИК
ГРИФ УРГЮУ

Шайхатдинов В. Ш. под ред.
2019. 552 с. Переплет

ISBN 978-5-4365-1161-0
Стоимость 790,00

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.



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

44 КАТАЛОГ ЮРИДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

 ТОП-
50

ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ. ПРАКТИКУМ

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
ГРИФ ФИРО (МИНОБРНАУКИ)

Галаганов В. П. под ред., 
Шарова А. П., Антонова Н. В.

2019. 288 с. Переплет
ISBN 978-5-406-05894-7

Стоимость 630,00

Содержит контрольные вопросы, ситуационные задачи, тесто-
вые материалы, соответствующие содержанию учебника «Право 
социального обеспечения». Может быть использовано при освоении 
МДК.01.01 «Право социального обеспечения» профессионального 
модуля «Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионно-
го обеспечения и социальной защиты» по специальности «Право 
и организация социального обеспечения».

Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов учреждений среднего профессионального обра-

зования.

 ТОП-
50

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧЕБНИК

ГРИФ ФИРО (МИНОБРНАУКИ)
Гуреева М. А.

2019. 224 с. Переплет
ISBN 978-5-406-06048-3

Стоимость 530,00

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.

NEW

 ТОП-
50

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

ГРИФ ЭС УМО
Матвеев Р. Ф.

2019. 160 с. Переплет
ISBN 978-5-406-05655-4

Стоимость 590,00

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.

 ТОП-
50

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

ГРИФ ГУУ
Некрасов С. И., Зайцева-

Савкович Е.В., Питрюк А. В.
2019. 240 с. Переплет

ISBN 978-5-4365-0449-0
Стоимость 530,00

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 
конкретизация в рамках отдельных отраслей права.

Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов юридических направлений.
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NEW
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ

И СУДЕБНЫЕ ОРГАНЫ РФ
УЧЕБНИК

ГРИФ ЭС УМО
Шагиев Б.В.

2019. 380 с. Переплет
ISBN 978-5-406-06872-4

  Стоимость 699,00

Изложены основные понятия, предмет, система дисциплины 
«Правоохранительные и судебные органы», законодательство и 
иные правовые акты о правоохранительных и иных государственных 
и негосударственных органах РФ, осуществляющих правовую охра-
ну в России. Раскрыта структура собственно правоохранительных 
органов РФ. Охарактеризована деятельность нотариата, адвокатуры, 
прокуратуры и др. Подробно излагаются основные полномочия 
судов РФ, требования к судьям, задачи судебной системы в РФ. 

Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для обучения студентов среднего профессионального образо-

вания по специальности «Правоохранительная деятельность», ква-
лификация «Юрист» всех форм обучения по дисциплине 
«Правоохранительные и судебные органы».

NEW
ПСИХОЛОГИЯ 

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

ГРИФ ЭС УМО
Цветков В.Л.

2019. 352 с. Переплет
ISBN 978-5-4365-2769-7

Стоимость 699,00 

Основное назначение учебного пособия — интенсификация 
учебного процесса, активизация познавательной деятельности обу-
чаемых, совершенствование методической работы преподавателей. 
Пособие иллюстрирует и разъясняет методические, теоретические, 
прикладные проблемы психологической науки применительно 
к правоохранительной деятельности. Кроме того, излагает сущность 
основных законов, принципов, категорий и психологических поня-
тий, раскрывая их неотделимую взаимосвязь с профессиональной 
деятельностью сотрудника полиции. Каждая глава начинается с уста-
новочных рекомендаций и заканчивается кратким психологическим 
практикумом для закрепления полученных знаний.

Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов средних специальных учреждений юридического 

профиля и всех тех, кто интересуется проблемами психологии в пра-
воохранительной деятельности.

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО
УЧЕБНИК

ГРИФ ФИРО (МИНОБРНАУКИ)
Борисова Л. В.

2019. 176 с. Переплет
ISBN 978-5-4365-0443-8

Стоимость 490,00

Рассматриваются общие вопросы семейного права и семейных 
правоотношений, условия и порядок заключения брака, прекраще-
ния брака и признания его недействительным, права и обязанности 
супругов, родителей и детей, алиментные обязательства, а также 
формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 
Определяет компетенции обучающегося, формируемые в результа-
те освоения дисциплины, содержит примеры из судебной практики, 
в конце каждой главы — задания, контрольные вопросы, список 
рекомендуемой литературы.

Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов и преподавателей средних специальных учебных 

заведений юридического профиля. Может быть полезен студентам 
юридических вузов и факультетов, аспирантам и магистрантам, 
а также всем интересующимся проблемами семейного права.

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО
УЧЕБНИК

ГРИФ ЭС УМО
Смоленский М. Б., 
Демьяненко Е. В.

2019. 176 с. Переплет
ISBN 978-5-406-05807-7

Стоимость 490,00

Учебник подготовлен с учетом требований федерального госу-
дарственного образовательного стандарта среднего профессио-
нального образования по направлению «Юриспруденция» по специ-
альностям «Право и организация социального обеспечения», 
«Правоохранительная деятельность», «Право и судебное админи-
стрирование». 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.
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНИКА
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

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

Смушкин А. Б.
2019. 256 с. Переплет

ISBN 978-5-4365-1815-2
Стоимость 570,00

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 СПО последнего поколения.
Для студентов среднего профессионального образования юри-

дического профиля, оперативников, дознавателей, следователей, 
прокуроров и других сотрудников правоохранительных органов 
и спецслужб России, а также судей, адвокатов и юрисконсультов, 
частных детективов.

NEW
СТРАХОВОЕ ПРАВО

УЧЕБНИК И ПРАКТИКУМ
ГРИФ ЭС УМО
Архипов А.П.

2019. 216 с. Переплет
ISBN 978-5-406-06462-7

   Стоимость 630,00 

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 среднего профессионального образования, обу-

чающихся по специальности «Страховое дело (по отраслям)».

NEW
СУДЕБНАЯ ЗАЩИТА 

ЗЕМЕЛЬНО-
ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ

УЧЕБНИК
ГРИФ ЭС УМО

Липски С.А. под ред.,
Позднякова Е.А.

2019. 200 с. Переплет
ISBN 978-5-406-06530-3

  Стоимость 590,00 

Раскрываются ключевые положения, связанные с судебной 
защитой земельно-имущественных прав. Изучение изложенного 
материала позволит овладеть компетенциями, предусмотренными 
соответствующим образовательным стандартом, а также сформи-
ровать у обучающихся системное восприятие судебной процедуры 
при рассмотрении земельно-имущественных вопросов.

Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для лиц, обучающихся по направлению подготовки «Земельно-

имущественные отношения».

ТАКТИКО-СПЕЦИАЛЬНАЯ 
ПОДГОТОВКА

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
ГРИФ СГЮА

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

2019. 256 с. Переплет
ISBN 978-5-4365-1734-6

Стоимость 600,00

В систематизированном виде представлены основные положе-
ния, отражающие современное состояние дисциплины «Тактико-
специальная подготовка». Наряду с традиционными темами раскры-
вается ряд вопросов, слабо освещенных в учебной литературе.

Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов высших и средних профессиональных учебных 

заведений, преподавателей, оперативных сотрудников, дознавате-
лей, следователей и других практикующих юристов.
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ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА 
И ПРАВА

УЧЕБНИК
ГРИФ РПА

Бошно С. В.
2019. 408 с. Переплет

ISBN 978-5-4365-1169-6
Стоимость 690,00

Настоящий учебник является результатом многолетней препо-
давательской деятельности автора в ведущих вузах страны — 
МГИМО (МИД России), НИУ ВШЭ, РАГС при Президенте РФ — 
и представляет собой учебник нового поколения. Высочайший 
профессиональный уровень автора, яркий, легкий стиль изложения 
материала делают процесс изучения дисциплины необычайно увле-
кательным и прекрасным началом пути в мире юриспруденции.

Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для учащихся среднего профессионального образования (кол-

леджей), а также студентов, аспирантов, преподавателей юридиче-
ских вузов и факультетов.

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА 
И ПРАВА

УЧЕБНИК
ГРИФ РИНС

Гомола А. И.
2019. 208 с. Переплет

ISBN 978-5-4365-1225-9
Стоимость 490,00

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.

NEW
ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА 

И ПРАВА
УЧЕБНИК

ГРИФ ЭС УМО
Мелехин А.В.

2019. 328 с. Переплет
ISBN 978-5-4365-2692-8

 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 использованием новых методических 
подходов. При характеристике рассматриваемых государственно-
правовых явлений используются и частнонаучные методы. При 
изложении материала теоретические положения иллюстрируются 
примерами из действующего законодательства, правовой и социаль-
но-экономической политики Российской Федерации и других госу-
дарств 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.

NEW
ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА 

И ПРАВА
УЧЕБНИК

ГРИФ ЭС УМО
Смоленский М. Б.

2019. 248 с. Переплет
ISBN 978-5-406-06197-8

  Стоимость 639,00

Учебник по теории государства и права подготовлен в соответ-
ствии с требованиями государственного образовательного стандар-
та среднего профессионального образования и предназначен для 
студентов средних специальных учебных заведений юридического 
профиля. В учебнике подробно рассматриваются вопросы, связан-
ные с происхождением государства и права, обществом и его орга-
низацей, ролью личности в обществе, основами законности и пра-
вопорядка.

Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Может быть также рекомендован для абитуриентов и студентов 

юридических факультетов высших учебных заведений при подготов-
ке к экзамену.
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NEW
ТРУДОВОЕ ПРАВО

УЧЕБНИК
ГРИФ ЭС УМО

Гольцов В.Б., Озеров В.С., 
Платонов Е.В.

2019. 456 с. Переплет
ISBN 978-5-406-06304-0

   Стоимость 690,00

Раскрыты концептуальные основы и положения различных 
отраслей права (трудового, гражданского, административного и др.). 
Определены место, положения и изменения, произошедшие в тру-
довом 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
Косаренко Н. Н., Шагиев Б. В.

2019. 192 с. Переплет
ISBN 978-5-406-05657-8

Стоимость 590,00

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 специального образования, обучающих-

ся по специальности «Право и организация социального обеспече-
ния», и других заинтересованных граждан, изучающих трудовое 
право.

ТРУДОВОЕ ПРАВО
УЧЕБНИК

ГРИФ ЭС УМО
Михайлов С. В., Смоленский М. Б.

2019. 240 с. Переплет
ISBN 978-5-406-05658-5

Стоимость 590,00

Учебник подготовлен в соответствии с программой курса 
«Трудовое право Российской Федерации» для лиц, обучающихся 
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.

ТРУДОВОЕ ПРАВО. ПРАВОВАЯ 
КУЛЬТУРА В ТРУДОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧЕБНИК

ГРИФ РИНС
Певцова Е. А.

2019. 208 с. Переплет
ISBN 978-5-4365-0493-3

Стоимость 530,00

В доступной форме излагаются сложные проблемы трудового 
права, представлен практический материал, который можно исполь-
зовать на семинарских занятиях по курсу «Трудовое право». В учеб-
нике 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 по современным подходам юристов 
к проблемам правового регулирования труда, что окажет существен-
ную помощь студенту при подготовке к занятию, при самостоятель-
ном 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.
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ТРУДОВОЕ ПРАВО.
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ

УЧЕБНИК
ГРИФ ЭС УМО

Кучина Ю.А. под ред., 
Козина Е.В., Белозерова К.А., 

Клепалова Ю.И.
2019. 368 с. Переплет

ISBN 978-5-4365-2260-9
Стоимость 790,00

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, что необходимо для формирования требуемых ФГОС 
компетенций и навыков. Содержание учебника базируется на поло-
жениях международных актов в сфере труда, ТК РФ, федеральных 
законов, иных нормативных правовых актов, являющихся источни-
ками трудового права, а также судебной практике. 

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. под ред., 

Кораблева С.Ю.
2019. 272 с. Переплет

ISBN 978-5-4365-2346-0
Стоимость 590,00

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 
ведущей дисциплиной профессионального цикла подготовки юри-
стов. Результатом ее изучения должны стать формирование юриди-
ческого мышления, знания о сущности и содержании понятий 
и институтов уголовного права, умения анализировать положения 
уголовного законодательства РФ, квалифицировать преступления, 
противодействовать нарушениям законности и коррупции, ориенти-
роваться в системе наказаний и их отдельных видах, а также 
в вопросах освобождения от уголовной ответственности и наказа-
ния.

Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов среднего профессионального образования, обу-

чающихся по специальности «Правоохранительная деятельность».

NEW
УГОЛОВНОЕ ПРАВО. 
ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
Карягина А.В.

2019. 256 с. Обложка
ISBN 978-5-4365-2357-6

  Стоимость 550,00 

Подготовлено с учетом изменений и дополнений уголовного 
законодательства РФ и составлено в соответствии с учебным пла-
ном по направлению «Юриспруденция» и рабочей программой по 
дисциплине «Уголовное право». Материал структурирован исходя из 
целей и задач освоения дисциплины и включает в себя: введение, 
рекомендации по изучению тем, вопросы для самоподготовки, 
вопросы к экзамену и список литературы.

Для студентов СПО всех форм обучения.

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС
УЧЕБНИК

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

Францифоров Ю. В.
под ред. и др.

2019. 360 с. Переплет
ISBN 978-5-4365-0104-8

Стоимость 590,00

Учебник подготовлен с учетом современного состояния систе-
мы законодательства Российской Федерации об уголовном судопро-
изводстве, науки уголовного процесса и потребностей практики. 
В нем учтены положения соответствующих международно-правовых 
актов, решения Конституционного Суда РФ, разъяснения Пленума 
Верховного Суда РФ, приказы Генерального прокурора РФ 
и Председателя Следственного комитета РФ, иные ведомственные 
нормативные акты, касающиеся уголовного судопроизводства.

Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов СПО, курсантов, аспирантов, преподавателей 

образовательных учреждений юридического профиля.
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УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС
УЧЕБНИК

ГРИФ УРГЮУ
Лазарева В. А. под ред.

2019. 368 с. Переплет
ISBN 978-5-4365-0917-4

Стоимость 670,00

Содержатся материалы, изучение которых позволит студенту 
получить базовые знания и навыки, необходимые для его дальней-
шей успешной профессиональной деятельности в области уголов-
ного судопроизводства. Их удачное освоение создает необходимую 
основу для перехода к изучению соответствующих образовательных 
программ квалификации «бакалавр» и «магистр».

Содержание учебника носит практико-ориентированный харак-
тер и отражает все основные разделы и институты уголовно-процес-
суального права Российской Федерации.

Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов и преподавателей учебных заведений СПО, 

а также для всех интересующихся вопросами уголовного судопро-
изводства.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО
УЧЕБНИК

ГРИФ РПА
Солдатова Л. В.

2019. 288 с. Переплет
ISBN 978-5-4365-0197-0

Стоимость 670,00

Раскрыта система правового регулирования экологических 
отношений в России, особенности прав на природные ресурсы, 
управление 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.


