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Право. Юридические науки

Адвокатура в Российской Федерации: Практикум / Куксин И. Н. - М.: Юр.Норма, 
ИНФРА-М Издательский Дом, 2016. - 240 с.: 84x108 1/32. - (Практикум: Для 
юридических вузов и факультетов) (Обложка. КБС)
ISBN 978-5-91768-134-4
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Практикум содержит общие методические рекомендации по подготовке к семинарским и практическим
занятиям, а также краткие методические рекомендации к каждой теме курса. Для закрепления
полученных знаний в каждой теме приведены задания для самостоятельной работы.
Для преподавателей и студентов юридических вузов и факультетов.

Код для заказа: 137850.05.01 Цена: 494,90

Административная ответственность за правонарушения в сфере оборота 
наркотиков: Уч. пос. / Цуканов Н.Н., Рябинин Н.А., Жильцов А.В. и др.; Под ред. 
Цуканова Н.Н.- М.: НИЦ ИНФРА-М,2016-120с: 60x88 
1/16.-(ВО:Бакалавриат)(Обложка)
ISBN 978-5-16-009573-8
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Рассматриваются понятие, содержание, основания административной ответственности за
правонарушения в сфере оборота наркотиков, а также отдельные проблемные вопросы, возникающие в
ходе осуществления сотрудниками правоохранительных органов производства по делам об
административных правонарушениях.
Для студентов образовательных учреждений юридического профиля, курсантов образовательных
учреждений ФСКН России и МВД России, обучающихся по специальности 40.05.02
«Правоохранительная деятельность», направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»,
сотрудников органов внутренних дел и органов по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ к деятельности, связанной с применением законодательства об
административной ответственности.
Гриф
Код для заказа: 462650.02.01 Цена: 244,90

Административное право : учебник / Б.В. Россинский, Ю.Н. Старилов. — 5  е 
изд., пересмотр. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. — 576 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебнике в соответствии с программой учебного курса проанализированы основные институты
российского административного права. В пятом издании авторы учли масштабные изменения,
произошедшие в последние годы в системе государственного управления, в сфере действия
административного и административно-процессуального законодательства. Рассматриваются понятие
административно-правовых отношений, вопросы государственного управления, организации и
функционирования исполнительной власти, государственной службы, правовых актов органов
управления, административно-правовые режимы, административно-деликтное право,
административное принуждение, административная ответственность, административная юстиция.
Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических вузов и факультетов, научных работников,
служащих органов государственного и муниципального управления.
Гриф
Код для заказа: 051000.11.01 Цена: 999,90
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Административное право : учебник / под ред. Л. Л. Попова,    
М. С. Студеникиной. — 2 е изд., перераб. и доп.—М: Норма : ИНФРА М, 2017. — 
704 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В соответствии с государственным образовательным стандартом в учебнике рассматриваются предмет
и метод административного права; административно правовой статус субъектов административного
права (российских и иностранных граждан, органов исполнительной власти, государственных служащих,
предприятий, учреждений и организаций); формы и методы реализации исполнительной власти;
ответственность за совершение административных правонарушений.
Освещаются вопросы организации управления в экономической, социально культурной и
административно политической сферах. Специальный раздел посвящен проблемам административно
процессуального права. Учебник подготовлен с учетом проводимых в стране административной и
судебной реформ.
Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических вузов и факультетов, работников органов
исполнительной власти, практикующих юристов.
Гриф
Код для заказа: 102000.05.01 Цена: 1 079,90

Административное право : учебник / A.M. Волков, А.С. Дугенец. — М. : ИД 
«ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 288 с. — (Высшее образование).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебнике рассмотрены основные понятия административного права как отрасли права и науки,
механизм административно-правового регулирования. Основное внимание уделено субъектам
административно-правовых отношений, приведена их классификация, рассмотрен их статус.
Определенное место в учебнике занимают вопросы форм и методов административной деятельности,
административных правонарушений и ответственности за них. В учебнике также рассмотрены вопросы
обеспечения режима законности в государственном управлении и административно-правового
регулирования различных областей деятельности.
Подготовлен в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего
образования последнего поколения по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» и
охватывает темы базовой (обязательной) части профессионального цикла курса «Административное
право».
Для студентов всех форм обучения. Учебник может быть полезен всем тем, кто интересуется
вопросами административного права и административно-правового регулирования различных областей
деятельности.
Гриф
Код для заказа: 189200.06.98 Цена: 670,00

Административное право: Шпаргалка -7-е изд. - М.: РИОР. - 151 с. - 
(Шпаргалка)
ISBN 978-5-369-01498-1
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В шпаргалке в краткой и удобной форме приведены ответы на все основные вопросы,
предусмотренные государственным образовательным стандартом и учебной программой по
дисциплине «Административное право».
Книга позволит быстро получить основные знания по предмету, повторить пройденный материал, а
также качественно подготовиться и успешно сдать зачет и экзамен.
Рекомендуется всем изучающим и сдающим дисциплину «Административное право» в высших и
средних учебных заведениях.

Код для заказа: 069180.07.01 Цена: 89,90
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Административное право: Учебное пособие / Четвериков В.С., - 8-е изд., 
карманное пособие - М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 278 с.: 70x100 1/32. - 
(ВО: Бакалавриат) (Обложка. КБС)
ISBN 978-5-369-01438-7
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии в соответствии с государственным образовательным стандартом по курсу
«Административное право» для высших учебных заведений по направлению подготовки
«Юриспруденция» рассмотрены основные вопросы в объеме учебной программы в соответствии с
последними нормативными актами по реформированию
системы и структуры федеральных органов исполнительной власти.
Учебное пособие предназначено для студентов, слушателей аспирантов высших учебных заведений
юридического профиля, может быть полезно для преподавателей, ведущих эту дисциплину, а также для
государственных служащих, самостоятельно изучающих эту дисциплину...

Код для заказа: 051750.10.01 Цена: 394,90

Административное право: Учебное пособие / Четвериков В.С., - 7-е изд. - 
М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 393 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 
Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-369-01346-5
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие подготовлено в соответствии с государственным образовательным стандартом для
высшего образования по курсу «Административное право» по направлению «Юриспруденция».
В Общей части рассмотрены: административное право и управление; государственное управление и
правовой статус исполнительной власти; понятие административного права как отрасли публичного
права; предмет и метод административно-правового регулирования; система административного права;
административно-правовые нормы и источники административного права; административно-правовые
отношения; субъекты административного права; формы и методы государственного управления;
ответственность по административному праву; административное право и законность в управлении;
административно-процессуальное право и др.
В Особенной части рассмотрены административно-правовая организация государственного управления
в отраслях материального производства, в социально-культурной и административно-политической
сферах и организации управления в особых режимах.
Предназначено для студентов, слушателей и курсантов, избравших для себя специализацию,
связанную с осуществлением нормотворческой, правоприменительной и правоохранительной
деятельности в органах государственной власти и местного самоуправления, а также для аспирантов и
преподавателей, читающих эту дисциплину.
Гриф
Код для заказа: 279400.02.01 Цена: 794,90
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Административное право: Учебник / Четвериков В.С., - 3-е изд., доп. и 
перераб. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 351 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 
образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-369-01107-2
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебник подготовлен в соответствии с государственным образовательным стандартом для высших
учебных заведений по дисциплине «Административное право» по направлению «Юриспруденция».
В Общей части учебника рассмотрены сущность, понятия, проблемы и основные институты
административного права, включая предмет и метод административно-правового регулирования;
систему административного права; административно-правовые нормы и регулируемые ими
административно-правовые отношения; субъекты административного права; формы и методы
государственного управления; административная ответственность, ответственность по
административному праву; административное право и законность в управлении;
административно-процессуальное право и др.
В Особенной части рассмотрено административно-правовое регулирование общественных отношений в
процессе организации государственного управления и проблемы эффективности деятельности
исполнительной власти в отраслях материального производства, в социально-культурной и
административно-политической сферах.
Учебник предназначен для студентов, аспирантов, преподавателей юридических вузов и факультетов, а
также для государственных служащих.
Гриф
Код для заказа: 056900.06.01 Цена: 774,90

Актуальные проблемы международного финансового права : учеб. пособие / 
С.Г. Павликов, Н.А. Ефимова, И.С. Иксанов, В.В. Кудряшов ; под науч. ред. 
проф. С.Г. Павликова. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 322 с. — (Высшее 
образование: Магистратура). — www.dx.doi.org/10.12737/20876.
Профессиональное образование - ВО - Магистратура

Учебное пособие содержит информацию о тенденциях развития современного международного
финансового права, специфике его применения в Российской Федерации. Охарактеризован процесс
регионализации и трансформации международного финансового права, связанный с формированием
странами—членами ЕАЭС, БРИКС, ШОС и других новых экономических центров и структур, призванных
в том числе противодействовать процессу «финансовой санкционной изоляции» России.
Соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования последнего поколения.
Для студентов, обучающихся по магистерской программе, а также для аспирантов и преподавателей
юридических и экономических факультетов высших учебных заведений, лиц, интересующихся
актуальными тенденциями становления и развития международного финансового права.
Гриф
Код для заказа: 636374.01.01 Цена: 719,90

Актуальные проблемы муниципального права : учебник для магистрантов / 
отв. ред. Г.Н. Чеботарев. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. — 304 с.
Профессиональное образование - ВО - Магистратура

Учебник подготовлен в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования третьего поколения по
направлению «Юриспруденция». С учетом современных достижений науки муниципального права,
происшедших изменений в федеральном и региональном законодательстве, на основе обобщения
практики функционирования муниципальной власти в России и за рубежом раскрываются основные
проблемы реализации конституционной модели местного самоуправления в Российской Федерации. В
учебнике представлены ситуационные задачи, а в качестве приложения — проект модельного закона
субъекта РФ о территориальном общественном самоуправлении.
Для студентов, аспирантов, преподавателей юридических вузов, работников органов местного
самоуправления.
Гриф
Код для заказа: 324100.02.01 Цена: 644,90
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Актуальные проблемы права : учебник для магистратуры/ под ред. Р. В. 
Шагиевой. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. — 352 с.
Профессиональное образование - ВО - Магистратура

Учебник посвящен фундаментальным проблемам современного права, выделенынаиболее актуальные
аспектыего функционирования и научного осмысления.
Основное внимание уделено теоретическим основам современного частного и публичного права
России. Раскрываются наиболее важные правовые институтыи явления, их особенности в российской
правовой системе.
Для студентов, обучающихся по программам подготовки в магистратуре по направлению
«Юриспруденция», преподавателей правовых дисциплин, докторантов юридических кафедр,
аспирантов и всех интересующихся юриспруденцией.

Код для заказа: 472700.02.01 Цена: 829,90

Актуальные проблемы теории государства и права : учеб. пособие /Р.В. 
Шагиева, Л.А. Букалеров, В.В. Виноградов, М.А. Горбунов ; отв. ред. Р.В. 
Шагиева. — 2-е изд., пересмотр. — М. : Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 576 
с.
Профессиональное образование - ВО - Магистратура

Учебное пособие подготовлено на основе современных научных подходов к исследованию государства
и права и в полном соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования. В нем рассмотрен широкий круг актуальных
общетеоретических проблем юридической науки, включенных в программу курса «Проблемы теории
государства и права» в высших учебных заведениях.
Учебное пособие ориентировано на тех, кто завершает учебу в юридических вузах, и на тех, кто
готовится поступать в аспирантуру или в магистратуру по специальности «Теория и история права и
государства» или сдает соответствующий кандидатский экзамен. Материалы учебного пособия будут
полезны также для всех интересующихся современными проблемами теории государства и права.
Гриф
Код для заказа: 146800.06.01 Цена: 1 024,90

Актуальные проблемы теории и философии права: Курс лекций / Ю.В. 
Сорокина. - М.: Норма:  НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 304 с.:
Профессиональное образование - ВО - Магистратура

В настоящем издании предпринята попытка рассмотреть проблемы понимания и роли методов в
теоретико-правовой науке, освещены вопросы происхождения и сущности государства,
проанализирована такая важная составляющая государства, как идеология, дана характеристика
правовых норм, правоотношений, субъективного права, функционирования правового регулирования.
Для преподавателей, аспирантов и магистрантов юридических специальностей, а также для всех
интересующихся проблемами теории и философии права.

Код для заказа: 427750.03.01 Цена: 604,90
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Актуальные проблемы финансового права: Монография / Грачева Е.Ю. - 
М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 208 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-91768-733-9
ВО - Кадры высшей квалификации - Аспирантура

Монография подготовлена преподавателями кафедры финансового права Университета имени О. Е.
Кутафина (МГЮА) и посвящена
85  летнему юбилею Университета. В ней отражены многие актуальные
проблемы финансового права, обусловленные изменениями его предмета в современной России, а
также активным развитием бюджетного,
налогового, банковского, страхового, валютного законодательства.
Монография содержит характеристику большинства институтов и
подотраслей финансового права, что свидетельствует о широком круге
научных интересов преподавателей кафедры.
Для преподавателей и студентов юридических высших учебных заведений, работников научных
учреждений, финансовых органов,
а также всех интересующихся проблемами финансового права.

Код для заказа: 388000.01.01 Цена: 499,90

Апелляция, кассация, надзор по гражданским делам : учеб. пособие / Е.А. 
Борисова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2016. — 352 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии излагаются и анализируются теоретические положения о проверке и пересмотре
судебных актов в гражданском судопроизводстве, гражданское и арбитражное процессуальное
законодательство, регулирующее апелляционное, кассационное и надзорное производства, правовые
позиции Европейского Суда по правам человека, Конституционного Суда РФ по вопросам обжалования
судебных актов, эффективности правовых средств судебной защиты, судебная практика по
гражданским делам.
Для студентов и аспирантов юридических вузов, работников суда, адвокатуры, прокуратуры, а также
для всех, кто профессионально занимается проблемами гражданского судопроизводства.
Гриф
Код для заказа: 422600.05.98 Цена: 770,00

Решетникова И.В.
Арбитражный процесс / И. В. Решетникова, М. А. Куликова, Е. А. 
Царегородцева.—2е изд., пересмотр. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. — 400 с. 
— (Краткие учебные курсы юридических наук).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Краткий курс арбитражного процесса содержит материал по всем аспектам арбитражного
процессуального права в лаконичной форме. Проанализированыего предмет, система, принципы.
Раскрыты особенности рассмотрения разных категорий дел, подведомственных  арбитражному суду.
Второе издание книги актуализировано в соответствии с законодательными изменениями в сфере
арбитражного процессуального права и отражает современные тенденции его развития.
Для студентов, преподавателей юридических вузов и факультетов, участников арбитражного процесса
и всех, кто хочет больше узнать об арбитражном процессе.

Код для заказа: 100250.02.01 Цена: 799,90
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Банковское право: шпаргалка. — М. : РИОР, 2017. — 128 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В шпаргалке в краткой и удобной форме приведены ответы на все основные вопросы,
предусмотренные государственным образовательным стандартом и учебной программой по
дисциплине «Банковское право».
Книга позволит быстро получить основные знания по предмету, повторить пройденный материал, а
также качественно подготовиться и успешно сдать зачет и экзамен.
Рекомендуется всем изучающим и сдающим дисциплину «Банковское право».

Код для заказа: 078530.04.01 Цена: 84,90

Банковское право Российской Федерации : учебник для магистратуры / отв. 
ред. Е. Ю. Грачева. — 3-е изд., перераб. и доп. —    М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. 
— 368 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебнике освещены основные вопросы банковского права Российской Федерации, включая проблемы
правового положения кредитных организаций в России и порядок осуществления банковских операций.
Выявлены особенности функционирования системы страхования вкладов физических лиц в Российской
Федерации. Рассмотрены  порядок предоставления банковского кредита, понятие и сущность   
кредитной истории. Исследованы проблемы осуществления безналичных расчетов, проведения
валютных операций уполномоченных банков, налогообложения кредитных организаций. Отдельная
глава посвящена банковскому законодательству зарубежных стран.      
Предыдущие два издания были выпущены в виде учебного пособия.    
Для студентов, аспирантов, преподавателей юридических и экономических вузов и факультетов,
предпринимателей и практикующих юристов.

Код для заказа: 095250.06.01 Цена: 869,90

Бюджетная система и система налогов и сборов Российской Федерации : 
учебник для магистратуры / отв. ред. Е.Ю. Грачева, О.В. Болтинова. — М. : 
Норма : ИНФРА-М, 2017. — 272 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебник подготовлен преподавателями кафедры финансового права Московского государственного
юридического университета им. О. Е. Кутафина (МГЮА) в рамках магистерской программы «Налоговый
юрист».
Раскрываются принципы построения системы налогового права, включая специальные налоговые
режимы, а также бюджетной системы Российской Федерации. Показано, как в результате того, что
каждый налог закреплен за бюджетом соответствующего уровня бюджетной системы России и
обеспечивает наполнение бюджета доходами, происходит перераспределение денежных средств
между бюджетами разных уровней, что подчеркивает тесную взаимосвязь бюджетной системы и
системы налогов и сборов в Российской Федерации.
Для слушателей магистратуры юридических и неюридических вузов, изучающих магистерскую
программу «Налоговый юрист», а также для практических работников.

Код для заказа: 638291.01.01 Цена: 699,90

Бюджетное право: Учебное пособие/Литягин Н. Н. - М.: Вузовский учебник, 
НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 106 с.: 60x88 1/16 (Обложка)
ISBN 978-5-9558-0252-7
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Рассматривается структура бюджетной системы Российской Федерации и правовое обеспечение
бюджетной деятельности, обеспечивающее эффективность функционирования бюджетов всех уровней.
Для студентов юридических и финансово-экономических вузов и факультетов.

Код для заказа: 207900.03.01 Цена: 199,90
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Валютное право : учеб. пособие для магистрантов / Д. Г. Алексеева, С. В. 
Пыхтин, Н. В. Сапожников, Я. М. Фальковская. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. 
: Норма : ИНФРА-М, 2016.— 256 с.
Профессиональное образование - ВО - Магистратура

В книге рассмотрены понятие, принципы и источники валютного права; субъекты и объекты валютных
правоотношений; виды валютных операций и их правовые режимы; правовой режим валютных счетов и
вкладов; правовое регулирование купли-продажи иностранной валюты; система и компетенция органов
валютного регулирования, органов валютного контроля и агентов валютного контроля; ответственность
в валютных отношениях. Использованы обширная арбитражная практика разрешения споров,
возникающих в ходе проведения валютных операций, и разъяснения официальных органов по вопросам
применения валютного законодательства.
Для студентов, магистрантов, аспирантов и преподавателей юридических и экономических вузов и
факультетов, юристов, практикующих в сфере внешнеэкономической деятельности.

Код для заказа: 236700.03.01 Цена: 544,90

Введение в оперативно-розыскную психологию : учеб. пособие / Г.К. 
Синилов. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. — 48 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

На основе обобщения и анализа истории развития теории оперативно-розыскной деятельности и
юридической психологии как системообразующих отраслей знании в пособии излагаются научные
основы предмета, системы, методологии  оперативно-розыскной деятельности и психологии как
самостоятельной науки, определяются перспективные направления ее развития.
Для студентов (курсантов, слушателей), обучающихся по специальности  "Юриспруденция",
преподавателей юридических вузов, а также для практических работников правоохранительных органов
и специальных служб.

Код для заказа: 072850.06.01 Цена: 144,90

Введение в юридическую профессию : учебник для бакалавров / Л.А. 
Морозова. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. — 176 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебнике излагаются основные вопросы, связанные с особенностями профессионального труда
юристов в различных сферах государственной и общественной жизни, c назначением и ролью юристов
в жизни общества, содержанием и спецификой осуществления юридической работы на практике.
Материалы учебника соответствуют новым государственным образовательным стандартам высшего
профессионального образования для подготовки бакалавров права.
Для студентов, аспирантов, преподавателей юридических вузов и факультетов, а также для всех, кто
хочет расширить свои знания о профессиональной юридической деятельности.

Код для заказа: 323800.03.01 Цена: 380,00
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Внедоговорные обязательства в международном частном праве: Монография 
/ Хлестова И.О., Борисов В.Б., Власова Н.В.и др.; Отв.ред. Хлестова И.О. - М. : 
Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 160 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Монография посвящена обязательствам, возникающим из внедоговорного вреда, для которых
предусмотрено специальное регулирование. К таким внедоговорным обязательствам относятся
обязательства, возникающие из причинения вреда; неосновательного обогащения; вследствие
недостатков товаров, работ, услуг; из недобросовестного ведения переговоров о заключении договора;
из ведения чужих дел без поручения (negotiorum gestio). Анализируется российское законодательство,
практика его применения, законодательство отдельных
иностранных государств, доктрина, в частности стран Европы и «наднационального» европейского
права, а также международные договоры.
Для научных работников, занимающихся проблемами международного частного права, аспирантов,
преподавателей и практикующих юристов, участ вующих в международных экономических связях, а
также для всех интересующихся данной проблематикой.

Код для заказа: 645476.02.01 Цена: 370,00

Всемирная история государства и государственного управления: Учебное 
пособие / Саломатин А.Ю. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 288 с.: 60x90 
1/16 (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-91768-401-7
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие для магистрантов, обучающихся по направлению «Юриспруденция», посвящено
эволюции государства во всемирно-историческом масштабе в эпохи доиндустриального,
индустриального и постиндустриального развития. Рассмотрены различные государственные модели, в
том числе в сравнительной перспективе, изложен опыт управления многих государственных деятелей,
что может представлять интерес для юристов, историков, политологов, специалистов в области
государственного менеджмента.

Код для заказа: 218600.03.01 Цена: 634,90

Всеобщая история права и государства: Учебник для вузов / Графский В. Г. - 
3-е изд., доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 816 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебник дает систематизированные знания в области всеобщей истории права и государства (истории
государства и права зарубежных стран) как основополагающей дисциплины в современном
юридическом образовании. Книга знакомит с лучшими образцами законодательного искусства и
творчеством выдающихся политических реформаторов. Каждая тема снабжена контрольными
вопросами для повторения и списком  литературы для углубленного изучения наиболее важных
проблем и событий в истории права.
Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических факультетов, а также читателей,
интересующихся прошлой и современной историей права разных народов и стран.
Гриф
Код для заказа: 022367.15.01 Цена: 1 799,90
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Габитоскопия и портретная экспертиза: Учебник / Зинин А.М., Подволоцкий 
И.Н.; Под ред. Россинской Е.Р. - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 288 с.: 
60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-91768-466-6
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебнике рассматриваются теоретические и практические аспекты идентификации человека по
признакам его внешнего облика, методы и средства фиксации информации о внешнем облике человека
в целях установления его личности, основы судебной портретной экспертизы. Для студентов
юридических вузов, обучающихся по специальности «Судебная экспертиза». Учебник также может
использоваться при изучении криминалистики, в частности такого ее раздела, как криминалистическая
техника.
Гриф
Код для заказа: 266500.04.01 Цена: 670,00

Геноцид в российском и международном уголовном праве: Учебное пособие / 
Е.Д.Ветошкина - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 128 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии исследуются вопросы, связанные с закреплением уголовной ответственности за
геноцид по нормам российского и международного уголовного права. Рассматривается история
появления понятия «геноцид», анализируются признаки и элементы состава этого преступления по УК
РФ и международным прановым актам, в частности по Конвенции о предупреждении преступления
геноцида и наказании за него 1948 г. Затрагиваются вопросы разграничения геноцида и смежных
составов преступлений в российском и международном уголовном праве. Используется практика
рассмотрения дел о геноциде международными уголовными трибуналами по Руанде и бывшей
Югославии.
Для научных работников, преподавателей, студентов юридических учебных заведений, сотрудников
правоприменительных органов.

Код для заказа: 377300.02.01 Цена: 394,90

Государственная служба и служебное право : учеб. пособие / Ю.Н. Старилов. 
— М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. — 240 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии кратко проанализированы основные институты российского законодательства о
государственной службе и государственных служащих. Главные вопросы государственной службы
рассмотрены с учетом как сложившихся в административном праве подынститутов (элементов) права
государственной службы (или служебного права), так и новейшего законодательства, нормы которого
весьма полноценно регулируют отношения, возникающие при построении системы и видов
государственной службы, а также при реализации административно-правового статуса государственных
служащих. Описаны принципы государственной службы, структура правового статуса государственного
служащего и процесс прохождения государственной службы. Кратко представлена дискуссия о
современном состоянии служебного права России.
Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических вузов и факультетов, научных работников,
государственных и муниципальных служащих.

Код для заказа: 332100.05.01 Цена: 549,90
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Государственное регулирование добычи, производ.и обращения 
драгоценных металлов и драгоценных камней: зарубежная практ. / Бауэр В.П., 
Крадинов П.Г.; Под ред. Яковлева И.А. - М.:Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 
304с.:60x88 1/16(О)
ISBN 978-5-9776-0359-1
ВО - Кадры высшей квалификации - Аспирантура

Охарактеризована практика государственного регулирования отрасли драгоценных металлов и
драгоценных камней в зарубежных странах: Австралии, Бразилии и других латиноамериканских странах,
Китае и других азиатских странах. Великобритании, Швейцарии, Италии и других европейских странах,
США. Канаде, ЮАР. Особое внимание уделяется добыче драгоценных металлов и драгоценных камней,
аффинажному производству и специфике его регулирования, системам клеймения драгоценных
металлов и изделий из них, анализу спроса и предложения на мировом рынке золота и регулированию
торговли драгметаллами. Специальный раздел посвящен государственному регулированию
производства, использования и обращения алмазов и бриллиантов. Рассмотрен зарубежный опыт
формирования и управления государственными резервами золота.
Для экономистов, финансистов, аспирантов и студентов экономических факультетов вузов.

Код для заказа: 326100.03.98 Цена: 640,00

Государственное устройство федераций в составе Европейского союза : 
учеб. пособие / И.В. Лексин. — М. : ИД ФОРУМ :  ИНФРА-М, 2017. — 272 с. — 
(Высшее образование).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В книге анализируются история, современное состояние, проблемы и перспективы развития
государственных институтов трех федераций, входящих в состав Европейского союза: Австрии, Бельгии
и Германии.
Для студентов, слушателей, аспирантов, изучающих проблемы конституционного (государственного)
права зарубежных государств, а также сравнительно-правовые, историко-правовыс, политологические
дисциплины, преподавателей высших учебных заведений и всех интересуюшихся государственным
устройством европейских стран.
Гриф
Код для заказа: 154400.05.01 Цена: 544,90

Гражданский процесс: Учебное пособие / А.В.Никифоров - 7-е изд. - М.: ИЦ 
РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 134 с.: 70x100 1/32. - (ВО: Бакалавриат) (Обложка)
ISBN 978-5-369-01468-4
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии в краткой и доступной форме рассмотрены все основные вопросы,
предусмотренные государственным образовательным стандартом и учебной программой по
дисциплине «Гражданский процесс». Учтены последние изменения в процессуальном
законодательстве.
Книга позволит быстро получить основные знания по предмету, а также качественно подготовиться к
зачету и экзамену.
Рекомендуется студентам юридических вузов и факультетов.

Код для заказа: 046990.11.01 Цена: 169,90



ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ.  ЭКОНОМИКА. ПРАВО - Право. Юридические науки 12
Гражданский процесс / Решетникова И.В., Ярков В.В., - 7-е изд., перераб. - 
М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 304 с.: 84x108 1/32. - (Краткие учебные 
курсы юридических наук) (Обложка)
ISBN 978-5-91768-730-8
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В книге в краткой форме изложены вопросы учебной дисциплины «Гражданский процесс». Шестое
издание подготовлено с учетом новейших изменений законодательства и материалов судебной
практики.
Для студентов юридических вузов и факультетов, а также для всех, кто интересуется вопросами
гражданского процесса.

Код для заказа: 024222.12.01 Цена: 609,90

Гражданский процесс: Шпаргалка - 7-е изд. - М.: ИЦ РИОР, ИД РИОР, 2016. - 112 
с.: 70x100 1/64. - (Шпаргалка [отрывная]) (Обложка. КБС)
ISBN 978-5-369-01515-5
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В шпаргалке в краткой и удобной форме приведены ответы на все основные вопросы,
предусмотренные государственным образовательным стандартом и учебной программой по
дисциплине «Гражданский процесс».
Книга позволит быстро получить основные знания по предмету, повторить пройденный материал, а
также качественно подготовиться и успешно сдать зачет и экзамен.
Рекомендуется всем изучающим и сдающим дисциплину «Гражданский процесс» в высших и средних
учебных заведениях.

Код для заказа: 063490.09.01 Цена: 69,90

Гражданский процесс : учебник / С.З. Женетль, А.В. Никифоров. — 5-е изд. — 
М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 414.с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 
www.doi.org/10.12737/18513.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебнике с учетом всех последних изменений в законодательстве освещены основные вопросы
дисциплины «Гражданское процессуальное право (гражданский процесс)»: источники, принципы
гражданского процессуального права, гражданские процессуальные правоотношения и их субъекты,
порядок и особенности судопроизводства во всех инстанциях, сроки рассмотрения дел, судебные акты,
сопровождающие деятельность
суда на протяжении всех стадий, порядок их вынесения, обжалования и исполнения.
Рассмотрены вопросы участия иностранных лиц в гражданском судопроизводстве, оспаривания
судебных актов негосударственных судов. Раскрыты сущность и задачи арбитражного процесса.
Предназначается для студентов высших и средних специальных учебных заведений юридического
профиля, а также преподавателей, аспирантов, практических работников и иных лиц, интересующихся
вопросами гражданского процессуального права.
Гриф
Код для заказа: 167700.03.01 Цена: 849,90



ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ.  ЭКОНОМИКА. ПРАВО - Право. Юридические науки 13
Гражданское право. В 2 т. Т. 1 : учебник / под общ. ред. М.В. Карпычева, А.М. 
Хужина. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИнФРА-М, 2017. — 400 с. — (Высшее 
образование).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В первом томе учебника, подготовленного в соответствии с учебной программой по дисциплине
«Гражданское право» для образовательных учреждений высшего образования, рассматриваются
вопросы общей части (основные положения, правоотношение, лица, объекты гражданских прав, сделки,
решения собраний, представительство, сроки и исковая давность) и ряда подотраслей и институтов
гражданского права России (вещного, личных неимущественных прав, общих положений
обязательственного права).
Для студентов, курсантов, преподавателей, аспирантов, адъюнктов и всех интересующихся вопросами
современного гражданского права.
Нормативный материал приведен по состоянию на 1 марта 2016 года.
Гриф
Код для заказа: 239000.04.01 Цена: 949,90

Гражданское право : учеб. пособие / Я.А. Юкша. — 4-е изд. —      М. : РИОР : 
ИНФРА-М, 2017. — 400 с. — (Высшее образование:      Бакалавриат). — 
https://doi.org/10.12737/20193.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии в доступной емкой форме освещены все основные вопросы, предусмотренные
государственным образовательным стандартом и учебной программой по дисциплине «Гражданское
право». Материал изложен с учетом последних изменений в законодательстве.
Предназначается студентам, обучающимся по специальности и направлению подготовки
«Юриспруденция», а также всем интересующимся вопросами гражданского права.
Гриф
Код для заказа: 145850.06.01 Цена: 879,90

Гражданское право и цивилистический процесс: Словарь-справочник / 
Князькин С.И., Хлебников С.Н., Юрлов И.А. - М.:Вузовский учебник, НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 256 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-9558-0411-8
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Данный словарь содержит толкование наиболее важных юридических понятий, используемых в
гражданском праве и цивилистическом процессе. 

Предназначен для студентов, аспирантов и преподавателей юридических дисциплин, а также всем тем,
кто интересуется вопросами гражданского права и цивилистического процесса.

Код для заказа: 327200.04.01 Цена: 564,90



ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ.  ЭКОНОМИКА. ПРАВО - Право. Юридические науки 14
Гражданское право. Общая часть : учебник / Е.Н. Романова, О.В. Шаповал. — 
М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 202 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 
www.dx.doi.org/10.12737/20853.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Гражданское право является одним из основных учебных курсов, преподаваемых на юридических
факультетах высших учебных заведений. Без базовых цивилистических знаний невозможно
формирование настоящего квалифицированного юриста.
Книга представляет собой краткое изложение курса Общей части гражданского права, охватывает все
основные темы учебной юридической дисциплины, предусмотренные ФГОС ВО по направлениям
«Юриспруденция», «Государственное и муниципальное управление». Структура учебника традиционно
отражает систему строения глав и разделов Гражданского кодекса РФ.
Учебник предназначен преподавателям и студентам юридических факультетов, изучающих дисциплину
«Гражданское право».

Код для заказа: 640119.01.01 Цена: 549,90

Гражданское право. Части 1, 3 и 4: шпаргалка. — 6-е изд. — М. : РИОР, 2017. — 
160 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В шпаргалке в краткой и удобной форме приведены ответы на все основные вопросы,
предусмотренные государственным образовательным стандартом и учебной программой по
дисциплине "Гражданское право". Рассмотрены общие положения гражданского права (Часть 1),
международное частное право, наследственное право и интеллектуальные права (Части 3 и 4).
Вопросы интеллектуальной собственности приведены в соответствие с новыми положениями части 4
ГК РФ. Учтены последние изменения в законодательстве. 
Книга позволит быстро получить основные знания по предмету, повторить пройденный материал, а
также качественно подготовиться и успешно сдать зачет и экзамен. 

Рекомендуется всем изучающим и сдающим дисциплину "Гражданское право" в высших и средних
учебных заведениях.

Код для заказа: 089260.08.01 Цена: 69,90

Гражданское право. Часть 2: Шпаргалка. - 5-e изд. - М.: ИЦ РИОР. - 240 с.: 
70x100 1/64. - (Шпаргалки на 5+). (обложка, карм. формат)
ISBN 978-5-369-01391-5
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Код для заказа: 076320.07.01 Цена: 139,90

Договорное право в частных и международных отношениях : учеб. пособие / 
И.В. Петров, Е.Н. Романова, Е.Л. Симатова, О.В. Шаповал. — М. : РИОР : 
ИНФРА-М, 2017. — 115 с. — (Высшее образование: Магистратура). — 
https://doi.org/10.12737/23505.
Профессиональное образование - ВО - Магистратура

Учебное пособие подготовлено в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки
«Юриспруденция» (квалификация (степень) «магистр»). Изложены все основные положения,
характеризующие природу и специфику договорных отношений в частном и международном аспектах.
Книга подготовлена на основе анализа законодательства России, а также ряда международных
документов с учетом последних изменений в гражданском законодательстве.
Для студентов магистратуры, обучающихся по направлению «Юриспруденция».

Код для заказа: 652813.01.01 Цена: 399,90



ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ.  ЭКОНОМИКА. ПРАВО - Право. Юридические науки 15
Дознание в органах внутренних дел:  историко-правовой аспект: Учебное 
пособие / Маков М.А., Борисов А.В., Рыжова Ю.В. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 
126 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Обложка. КБС)
ISBN 978-5-16-006901-2
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Рассмотрен исторический опыт функционирования службы дознания в отечественных органах
внутренних дел. Анализируются правовые и организационные основы деятельности службы дознания в
Министерстве внутренних дел Российской Федерации. Учебные материалы базируются на большом
объеме научной литературы с широким привлечением нормативных правовых актов, в частности
дореволюционных.
Может быть использовано при преподавании учебной дисциплины «Дознание в органах внутренних
дел», изучаемой в вузах системы МВД России и иных высших образовательных учреждениях
юридического профиля.
Для курсантов, слушателей, студентов высших образовательных учреждений юридического профиля,
адъюнктов, аспирантов, препвдавателеи, дознавателей и следователей, а также для всех, кого
интересует история дознания в отечественных органах внутренних дел.
Гриф
Код для заказа: 215200.03.01 Цена: 264,90

Естественнонаучные методы судебноэкспертных исследований : учебник / 
под ред. Е.Р. Россинской. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. — 304 с. : ил.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебнике, подготовленном в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом высшего профессионального образования по специальности 40.05.03 «Судебная
экспертиза», изложена система основных категорий и положений естественнонаучных знаний, дается
целостное представление о методологии экспертных исследований, основных естественнонаучных
методах, применяемых при производстве большинства родов и видов судебных экспертиз,
допустимости использования этих методов в профессиональной деятельности судебного эксперта,
средствах и приемах, реализуемых в экспертной практике. Основное внимание уделяется применению
физических, химических, биологических, инженерных знаний при работе с доказательствами.
Для студентов, аспирантов и преподавателей вузов, практических работников экспертных,
следственных, судебных органов, адвокатов и других юристов.
Гриф
Код для заказа: 324200.02.01 Цена: 664,90

Жилищное право Российской Федерации: Учебное пособие / Куцина С. И. - 2-е 
изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 140 с.: 60x88 1/16. - (Высшее 
образование: Бакалавриат) (Обложка)
ISBN 978-5-369-01345-8
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В пособии на основе современного жилищного законодательства раскрываются основные понятия и
институты жилищного права Российской Федерации.
Книга предназначена для студентов, обучающихся по специальности (направлению подготовки)
«Юриспруденция», аспирантов и преподавателей. Можетбыть полезна практическим работникам и
всем, кто интересуется вопросами жилищного права.
Гриф
Код для заказа: 276500.02.01 Цена: 299,90



ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ.  ЭКОНОМИКА. ПРАВО - Право. Юридические науки 16
Земельное право: Шпаргалка - 4-е изд. - М.: ИЦ РИОР. - 143 с.: 70x100 1/64. - 
(Шпаргалка [отрывная]) (Обложка. КБС)
ISBN 978-5-369-01504-9
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В шпаргалке в краткой и удобной форме приведены ответы на все основные вопросы,
предусмотренные государственным образовательным стандартом и учебной программой по
дисциплине «Земельное право».
Книга позволит быстро получить основные знания по предмету, повторить пройденный материал, а
также качественно подготовиться и успешно сдать зачет и экзамен.
Рекомендуется всем изучающим и сдающим дисциплину «Земельное право».

Код для заказа: 078740.04.01 Цена: 79,90

Земельное право : учебник / О.И.Крассов. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : 
Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. — 560 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В соответствии с требованиям и государственного образовательного стандарта в учебнике на основе
действующего законодательства, в первую очередь Земельного кодекса РФ, освещаются система
правового регулирования земельных отношений в России, право собственности на землю, иные права
на земельные участки, вопросы управления в сфере использования и охраны земель, ответственность
за нарушения земельного законодательства. Анализируется правовой режим всех категорий земель;
сельскохозяйственного назначения, населенных пунктов, промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности,
обо'роны, безопасности и земель иного специального назначения. Рассматриваются основы
градостроительного, горного, лесного и водного права и некоторые вопросы регулирования
использования земель в зарубежном праве.
Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических вузов, работников законодательных и
исполнительных органов власти, суда, прокуратуры и арбитражного суда, а также для всех, кто
интересуется вопросами земельного права.
Гриф
Код для заказа: 029983.11.01 Цена: 999,90

Земельное право: Учебное пособие / Болтанова Е. С. - 5-е изд. - М.: ИЦ РИОР, 
НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 139 с.: 70x100 1/32. - (ВО: Бакалавриат) (Обложка)
ISBN 978-5-369-01052-5
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии в краткой и доступной форме рассмотрены все основные вопросы,
предусмотренные государственным образовательным стандартом и учебной программой по
дисциплине «Земельное право».
Книга позволит быстро получить основные знания по предмету, а также качественно подготовиться к
зачету и экзамену.
Рекомендуется студентам, преподавателям, аспирантам.

Код для заказа: 045970.08.01 Цена: 164,90
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Злоупотребление правом: Учебное пособие / Крусс В.И. - М.:Юр.Норма, НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 176 с.: 82x108 1/32 (Обложка. КБС)
ISBN 978-5-91768-643-1
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии представлен материал, обеспечивающий изучение комплексной межотраслевой
проблемы злоупотребления правом. С позиций конституционной правопонимания показан сущностно
неконституционный характер злоупотреблений правом, дана общая классификация таких деяний,
охарактеризованы актуальные юридические и неюридические ресурсы и формы (способы)
противодействия злоупотреблениям правом.
Для студентов вузов, обучающихся по специальной «Юриспруденция», а также для ученых-юристов,
практиков и всех интересующихся вопросами современного права.
Гриф
Код для заказа: 126670.03.98 Цена: 390,00

Избирательное право и избирательный процесс в РФ: Курс лекций / Головин 
А.Г. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 256 с.: 60x90 1/16 (Переплёт)
ISBN 978-5-91768-673-8
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В издании излагаются основные темы курса «Избирательное право и избирательный процесс в
Российской Федерации», рассматриваются разносторонние теоретические и практические подходы к
основным электорально-правовым институтам, освещаются актуальные проблемы современного
российского избирательного права и электоральной практики.
Для студентов, аспирантов, преподавателей юридических вузов, организаторов избирательных
кампаний и всех, кто интересуется вопросами избирательного права и избирательного процесса в
Российской Федерации.

Код для заказа: 453300.01.01 Цена: 499,90

Интеграционное правосудие в современном мире: основные модели: Учебное 
пособие/Кашкин С. Ю., Четвериков А. О. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 
112 с.: 84x108 1/32 (Обложка)
ISBN 978-5-91768-486-4
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии впервые комплексно и системно рассматриваются основы правового статуса
судебных, квазисудебных, арбитражных органов интеграционных объединений современных
государств, которые функционируют на глобальном уровне (специальные группы (панели) и
Апелляционный орган, созданные в рамках ВТО) и в от-1 дельных регионах мира (Суд ЕС, Суд
Бенилюкс, Общий суд правосудия и арбитража ОХАДА, Восточноафриканский суд, арбитражные
трибунаты и Постоянный ревизионный трибунат МЕРКОСУР, Центральноамериканский суд, Карибский
суд, специатьные арбитражные группы НАФТА и др.).
Особое внимание в книге уделяется правовому статусу органов правосудия, образованных в рамках
интеграционных объединений на территории бывшего СССР: Экономическому суду СНГ, комиссиям
экспертов зоны свободной торговли СНГ, Суду ЕврАзЭС
Для студентов бакалавриата, магистратуры и аспирантов юридических вузов и факультетов,
преподавателей, научных и практических работников, а также для широкого круга читателей.

Код для заказа: 465850.02.01 Цена: 194,90
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Интеллектуальная собственность (Права на результаты интеллектуальной 
деятельности и средства индивидуализации) : учеб. пособие / под общ. ред. 
Н. М. Коршунова, Ю. С. Харитоновой. — 2-е изд., перераб. — М. : Норма : 
ИНФРА-М, 2017. — 384 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии рассмотрены основные понятия теории исключительных прав (понятие, объекты,
субъекты исключительных прав, отдельные виды исключите л ьных прав), кратко отражены основные
позиции по дискуссионным вопросам интеллектуальной собственности.
Материал пособия изложен на основе новейшего законодательства об интеллектуальной
собственности части четвертой Гражданского кодекса РФ с изменениями, вступившими в силу с 1
января 2015 г.
Для студентов и преподавателей юридических вузов и факультетов, юристов, практикующих в области
использования и охраны исктючительных прав.

Код для заказа: 273800.04.01 Цена: 914,90

История государства и права зарубежных стран: Учебник для вузов: В 2 томах 
Том 2: Современная эпоха / Отв. ред. Крашенинникова Н.А., - 3-е изд., перераб. 
и доп. - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 816 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-91768-702-5
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Книга представляет собой третье (переработанное и дополненное) издание учебника «История
государства и права зарубежных стран», выпущенного издательством «Норма» в 1997—1998 гг. и
апробированного в учебном процессе в МГУ им. М. В. Ломоносова, РУДН и других ведущих вузах нашей
страны и стран ближнего зарубежья.
Учебник рассчитан на студентов, аспирантов, преподавателей юридических вузов, научных работников.
Он может быть полезен и широкому кругу читателей, интересующихся проблемами истории государства
и права.
Гриф
Код для заказа: 010987.20.01 Цена: 999,90

Саломатин А. Ю.
История государства и права зарубежных стран / А Ю. Саломатин. — М. : 
Норма, 2017. — 496 с. — (Серия учебно-методических комплексов).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Издание включает в себя комплекс материалов для чтения лекций, проведения семинарских занятий и
подготовки к зачетам и экзаменам по дисциплине «История государства и права зарубежных стран».
Для преподавателей, студентов и аспирантов юридических вузов и факультетов, а также для всех, кто
интересуется проблемами развития государства и права.

Код для заказа: 107200.05.01 Цена: 694,90

История государства и права зарубежных стран: Учебное пособие / Ю.С. Тинт. 
- М.: ИЦ РИОР:  ИНФРА-М, 2011. - 112 с.:  - (Карманное учебное пособие). (
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии в краткой и доступной форме рассмотрены все основные вопросы,
предусмотренные государственным образовательным стандартом и учебной программой по
дисциплине «История государства и права зарубежных стран».
Книга позволит быстро получить основные знания по предмету, а также качественно подготовиться к
зачету и экзамену.
Рекомендуется студентам юридических вузов и факультетов.

Код для заказа: 045500.08.01 Цена: 139,90
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История государства и права зарубежных стран : учеб.-методич. пособие / 
М.А. Гринько, Л.Л. Кофанов, О.Л. Лысенко ; отв. ред. Н.А. Крашенинникова. — 
М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. — 320 с
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебно-методическое пособие, написанное с учетом новейших достижений историко-правовой мысли,
призвано содействовать глубокому освоению курса «История государства и права зарубежных стран».
Оно содержит научно обоснованные рекомендации по изучению исторически значимых юридических
документов, свидетельствующих о главных тенденциях развития государственных учреждений и
правовых институтов европейских и восточных стран в эпоху Древнего мира, Средневековья, а также в
современную эпоху.
Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических вузов и факультетов и всех, кто
интересуется проблемами истории государства и права зарубежных стран.
Гриф
Код для заказа: 040300.11.01 Цена: 679,90

История государства и права зарубежных стран: Учебник: В 2 томах. Том 1: 
Древний мир и Средние века /  Н.А. Крашенинникова, О.Л. Лысенко, В.А. 
Савельев и др. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. 
- 720 с.: 60x90 1/16 (Переплёт)
ISBN 978-5-91768-354-6
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Книга представляет собой третье (переработанное и дополненное) издание учебника «История
государства и права зарубежных стран», выпущенного издательством «Норма» в 1997—1998 гг. и
апробированного в учебном процессе в МГУ им. М. В. Ломоносова, РУДН и других ведущих вузах нашей
страны и стран ближнего зарубежья.
Учебник рассчитан на студентов, аспирантов, преподавателей юридических вузов, научных работников.
Он может быть полезен и широкому кругу читателей, интересующихся проблемами истории государства
и права.
Гриф
Код для заказа: 002157.19.01 Цена: 849,90

История государства и права зарубежных стран : учеб. пособие / А.Ю. 
Саломатин. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 344.с. — (Высшее образование: 
Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/8198.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии курс истории государства и права зарубежных стран излагается с использованием
сравнительного метода. Проводится сопоставление государственно-правового развития и дается
интерпретация причин своеобразия развития государства и права в ведущих странах мира в разные
исторические эпохи.

Предназначено для студентов юридических и исторических вузов и факультетов, всех интересующихся
проблемами государства, политики и права.
Гриф
Код для заказа: 177600.05.01 Цена: 744,90
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История государства и права зарубежных стран : учебник / Е.В. Сафронова, 
О.А. Бельчук, С.Г. Евтушенко [и др.]; под ред. д-ра юрид. наук, проф. Е.В. 
Сафроновой и д-ра юрид. наук, проф. С.А. Чибиряева. — М. : РИОР : 
ИНФРА-М, 2017. — 502 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). —  
https:/doi.org/10.12737/2145.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебник подготовлен в соответствии с ФГОС ВО и учебной программой по дисциплине «История
государства и права зарубежных стран». Содержание учебника соответствует современным
требованиям к направлению «Юриспруденция» и в должной мере отражает состояние российской
юридической науки.
Учебник поможет читателям найти ответы на злободневные вопросы современности, молодому
поколению — лучше понять проблемы современного мира.
Для студентов и аспирантов юридических и исторических вузов и факультетов.
Гриф
Код для заказа: 236300.02.01 Цена: 694,90

История государства и права зарубежных стран: избранные памятники права. 
Древность и Средневековье : учеб. пособие / под науч. ред. Н.А. 
Крашенинниковой. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. — 320 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Данное учебное пособие по курсу «История государства и права зарубежных стран» предназначено для
углубленного изучения наиболее важных памятников права эпохи Древнего мира и Средних веков в
странах Востока и Западной Европы.
Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических вузов.

Код для заказа: 320600.02.01 Цена: 694,90

История государства и права России : учеб. пособие / Ю.А. Шестаков. — М. : 
РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 310 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 
https://doi.org/10.12737/22805.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие написано в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом по направлениям подготовки «Юриспруденция» и «История». Книга представляет собой
исчерпывающее и строго параллельное изложение истории государства и права России всех
хронологических периодов, выделяемых современной историко-юридической наукой. Базовые знания в
области истории отечественного государства и права, полученные при изучении данного курса, можно
использовать при освоении дисциплин «История государства и права зарубежных стран», «История
политических и правовых учений», «Конституционное право зарубежных стран», «Международное
право», «Сравнительное правоведение», а также при выполнении выпускной квалификационной
работы.

Для студентов бакалавриата, магистрантов, аспирантов, преподавателей, а также всех, кто
интересуется вопросами истории становления российской государственности и права.

Код для заказа: 649239.01.01 Цена: 699,90
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История государства и права России: Учебник: В 2 томах Том 2 / Сырых В.М.; 
Под общ. ред. Сырых В.М. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 400 с.: 60x90 
1/16 (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-91768-429-1
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Второй том учебника раскрывает развитие государства и права России со времени становления
советской власти (1917) и до конца XX в. — периода начала формирования современного правового
государства, обеспечения реального действия в России прав и свобод, закрепленных важнейшими
актами международного права. Периодизация истории российского государства и права дана с учетом
динамики развития экономической, социальной и иных сфер российского общества. При этом к
отличительной особенности учебника относится использование единого и объективного критерия
оценки политико-правовых явлений — совокупности прав и свобод, которой реально обладали
народные массы на этапах истории российского общества.
Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических вузов, а также всех интересующихся
историей Отечества и его государственного и правового институтов.
Гриф
Код для заказа: 236900.03.01 Цена: 884,90

История государства и права России : учебник : в 2 т. / под общ. ред. В. М. 
Сырых. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2017.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Первый том раскрывает развитие государства и права России со времени их возникновения на
территории нашей страны и до Октября 1917 г. Учебник отличает использование единого и
объективного критерия оценки политико-правовых явлений — совокупности прав и свобод, которой
реально обладали народные массы на выделенных этапах истории российского общества.
Ретроспектива исторической периодизации дана с учетом динамики важнейших изменений
экономической, социальной и иных сфер российского общества. В свете последовательного изложения
общего и особенного в историческом развитии государства и права в издании структурно выделены
характеристики высших органов государственной власти и управления, местных, судебных,
правоохранительных органов и армии, а также
ведущих отраслей права: конституционного, гражданского, семейного, уголовного.
Для студентов, преподавателей юридических высших учебных заведений, а также всех интересующихся
историей возникновения и развития отечественного государства и права.

Код для заказа: 236800.03.01 Цена: 994,90

История государства и права России : учебник /И. А. Исаев.— 4-е изд., 
стер.—М. : Норма : ИНФРАМ, 2017.—800 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебник подготовлен в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта и
программой курса по истории государства и права России. Рассматриваются вопросы государственного
и правового развития нашего Отечества на всех этапах его истории. Подробно освещаются
возникновение правовых институтов, кодификации законодательства и отдельные правовые акты.
Исследуются взаимодействия и взаимообусловленность государственных структур и правовых
институтов. Представляется обширная историография.
Для студентов, аспирантов, преподавателей юридических вузов и факультетов.
Гриф
Код для заказа: 113001.15.01 Цена: 1 074,90
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История и методология юридической науки : учебник / В.М. Сырых. — М. : 
Норма : ИНФРА-М, 2017. — 464 с.
Профессиональное образование - ВО - Магистратура

Учебник подготовлен в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
высшего профессионального образования по направлению «Юриспруденция» (степень «магистр»), В
нем освещены проблемы истории и современной методологии юридической науки; на конкретных
примерах проиллюстрировано, как следует понимать и верно использовать методологические правила
и принципы научного познания.
Для магистрантов, а также для всех интересующихся вопросами права.

Код для заказа: 189500.06.01 Цена: 1 099,90

История и методология юридической науки : университетский курс для 
магистрантов юридических вузов / В. В. Лазарев, С. В. Липень; под ред. А. В. 
Корнева.—М. : Норма : ИНФРА-М,, 2017. — 496 с.
Профессиональное образование - ВО - Магистратура

Издание содержит учебный материал, посвященный различным аспектам методологии юридических
научных исследований, а также истории юридической науки.
Для студентов вузов, обучающихся по специальностям юридического профиля по программам
магистратуры, аспирантов и преподавателей юридических факультетов университетов, других
юридических учебных заведений.

Код для заказа: 454200.03.01 Цена: 1 099,90

История отечественного государства и права: Учебное пособие / Тихонов А.И. 
- М.:ИЦ РИОР, ИНФРА-М Издательский Дом, 2016. - 121 с.: 70x100 1/32. - (ВО: 
Бакалавриат) (Обложка)
ISBN 978-5-369-00912-3
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие подготовлено в соответствии с государственным стандартом по дисциплине «История
отечественного государства и права». Книга позволит быстро и качественно получить основные знания
по предмету, а также успешно сдать зачёт и экзамен. Рекомендуется студентам юридических вузов и
факультетов.

Код для заказа: 043370.09.01 Цена: 199,90

История отечественного государства и права : учеб. пособие для 
семинарских занятий / под ред. Т. Е. Новицкой. — Ч. 1. — М. : Норма : 
ИНФРА-М, 2017. — 640 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие предназначено для проведения семинарских занятий по истории отечественного
государства и права (истории государства и права России). В нем представлены рекомендуемые
задания для семинарских занятий, списки рекомендуемой литературы. Основное место в издании
занимают тексты памятников права, изучаемых в курсе истории отечественного государства и права
(государства и права России). Все тексты сопровождаются необходимыми для их понимания
комментариями.
Часть первая содержит правовые памятники XI — начала XX века.
Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических факультетов университетов и юридических
институтов, а также вузов, в которых изучается история отечественного государства и права (история
государства и права России).
Гриф
Код для заказа: 473100.02.01 Цена: 1 099,90
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История отечественного государства и права: Учебное пособие / Пашенцев 
Д.А., Чернявский А.Г. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 428 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 
образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-011701-0
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии раскрываются особенности и основные этапы развития отечественной
государственности начиная с Древней Руси и до конца ХХ века. Особое внимание уделено развитию
отраслей права, а также характеристике основных источников права.
Соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования последнего поколения.
Рекомендуется студентам бакалавриата, аспирантам, преподавателям, всем интересующимся
историей отечественного государства и права.
Гриф
Код для заказа: 481200.01.01 Цена: 939,90

История политических и правовых учений: Учебник / Отв. ред. В.В. Лазарев - 
3-е изд., испр. и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 800 с.: 60x90 1/16 
(Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-91768-725-4
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебник подготовлен специалистами, в течение многих лет читавшими курс истории политических
учений (историю учений о государстве и праве) в известных вузах Москвы, Санкт-Петербурга, Казани,
Минска и Ташкента. Авторы избрали оригинальную методику изложения материала, позволяющую в
пределах вузовской программы получить знания о развитии идей о государстве и праве в разное время,
в разных странах, разными выдающимися мыслителями.
Учебник ориентирован на подготовку к практической деятельности в государственно-правовой сфере.
Он окажется полезным многим политическим деятелям в решении проблемных вопросов
современности.
Для студентов, магистрантов и аспирантов, научных работников и преподавателей юридических вузов.

Код для заказа: 292000.01.01 Цена: 899,90

История политических и правовых учений : учебник / под ред. М. Н. Марченко. 
— М. : Норма : ИНФРАМ, 2017. — 656 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Вучебнике освещается всемирная история политической и правовой мысли. Внем представлены
основные политикоправовые теории Древнего мира, Средних веков, Нового и Новейшего времени.
Значительное место уделено истории политических и правовых учений России.
Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических, политологических, философских и других
гуманитарных вузов и факультетов.

Код для заказа: 181000.04.01 Цена: 994,90
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История политических и правовых учений: Учебник/Графский В. Г., 3-е изд., 
доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 736 с.: 60x90 1/16 (Переплёт)
ISBN 978-5-91768-037-8
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебнике изложены основные политические и правовые доктрины древности, Средних веков и
современности в странах Запада, Востока и в России. В отборе и построении учебного материала
использованы результаты сравнительно-исторического анализа политических идей и взглядов,
позволяющего обнаруживать общее и особенное в политической наставнической литературе разных
народов и наций. Учебник написан на основе лекций, прочитанных в московских вузах (юридический
факультет им. М. М. Сперанского при Академии народного хозяйства при Правительстве России,
Академический правовой университет при Институте государства и права РАН, юридический факультет
Московской финансово-промышленной академии).
Для студентов и преподавателей юридических, философских и политологических факультетов, а также
для аспирантов по специальностям «История учений о праве и государстве», «Философия права».

Код для заказа: 060466.10.01 Цена: 699,90

История политических и правовых учений: Учебник для вузов / Нерсесянц В. 
С. - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 704 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебнике, подготовленном выдающимся российским ученым, академиком РАН, доктором юридических
наук, профессором, разработчиком фундаментальных проблем и тем исторического
и теоретического правоведения и философии права, освещаются основные идеи, концепции и
направления развития всемирной истории политической и правовой мысли от ее зарождения до
современности. Значительное внимание уделено формированию и развитию политических и правовых
учений в России.
Для студентов, аспирантов, преподавателей юридических и других гуманитарных вузов и факультетов,
а также широкого круга читателей, интересующихся политико-правовыми идеями прошлого и
современности.

Код для заказа: 062000.08.01 Цена: 914,90

История политических и правовых учений: Учебное пособие / Крылов М.Э., - 
2-е изд. - М.:ИЦ РИОР, ИНФРА-М Издательский Дом, 2016. - 141 с.: 70x100 1/32. - 
(ВО: Бакалавриат) (Обложка)
ISBN 978-5-369-00680-1
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие подготовлено в соответствии с государственным стандартом по дисциплине "История
отечественного государства и права".
Книга позволит быстро и качественно получить основные знания по предмету, а также успешно сдать
зачет и экзамен.
Рекомендуется студентам юридических вузов и факультетов.

Код для заказа: 043940.06.01 Цена: 184,90
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История политических и правовых учений Древнего мира, Средневековья, 
Возрождения и Нового времени: Учебное пособие / Сухорукова О.А. - М.:ИД 
ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 128 с.: 60x90 1/16 (Обложка. КБС)
ISBN 978-5-8199-0610-1
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие освещает политические и правовые воззрения Древнего мира, Средневековья,
возрождения и Нового времени. Содержит представления о власти, политике, государстве и праве
мыслителей Востока, Запада и России. Способ подачи материала обеспечивает сочетание научной и
общедоступной форм изложения политико-правовых доктрин. Каждую тему сопровождают
оригинальные тексты мыслителей, документальные источники, а также контрольные вопросы, задания в
виде таблиц и упражнений, список литературы. Предназначено для студентов, обучающихся по
специальности Юриспруденция.
Гриф
Код для заказа: 304700.02.01 Цена: 274,90

История политических и правовых учений России: Учебник/Исаев И. А., 
Золотухина Н. М., 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 
2016. - 432 с.: 60x90 1/16 (Переплёт)+CD
ISBN 978-5-91768-382-9
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Предлагаемое издание под общим названием включает учебник и прилагаемый к нему оптический диск:
хрестоматию текстов, принадлежащих перу самых известных отечественных мыслителей, политических
деятелей и правоведов. Тематика разделов хрестоматии соответствует содержанию учебника.
В учебнике рассматриваются политические и правовые учения русских мыслителей XI — первой
половины XX в. Авторы исследуют политико-правовые идеи и теории средневековых мыслителей,
анализируют политическую полемику периода становления русской государственности и трагической
эпохи, известной как Смутное время, выясняют причины распространения на российской почве
марксизма и его модификаций в революционный и постреволюционный периоды строительства
социалистического государства. Особый раздел посвящен развитию русской мысли в эмиграции.
В хрестоматии тексты источников приводятся в хронологическом порядке, с биографическим очерком о
мыслителе и кратким анализом основных положений доктрин или направления политико-правовой
мысли. Тексты даны в современном написании, но с сохранением языковых и стилистических
особенностей оригинала.
Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических, политологических и других гуманитарных
специальностей, а также для всех интересующихся историей политических и правовых учений России.

Код для заказа: 207200.03.01 Цена: 864,90

Источники права : учеб. пособие / М. Н. Марченко. — 2-е изд., перераб. — М. : 
Норма : ИНФРА-М, 2017. — 672 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В пособии рассмотрен широкий круг теоретически и практически значимых вопросов, касающихся
источников современного российского и зарубежного права. Общетеоретический анализ источников
права дополнен их сравнительным исследованием применительно к правовой системе постсоветской
России, романогерманской правовой семье, системе общего права, религиозным правовым системам.
Для научных работников, преподавателей, аспирантов, магистрантов, студентов и слушателей
юридических вузов и факультетов, а так же для всех интересующихся вопросами теории государства и
права.
Гриф
Код для заказа: 266900.04.01 Цена: 994,90
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Кадастровая деятельность : учебник / А.А. Варламов, С.А. Гальченко, Е.И. 
Аврунев ; под общ. ред. А.А. Варламова. — 2-е изд., доп. — М. : ФОРУМ : 
ИНФРА-М, 2017. — 280 с. — (Высшее образование: Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебнике раскрыто содержание нормативно-правового регулирования в сфере кадастровой
деятельности, показаны проблемы формирования института кадастровых инженеров в Российской
Федерации. Приведены технологические схемы выполнения кадастровых работ, в том числе по
кадастровому учету объектов недвижимости. Рассмотрены теоретические и методические вопросы
организации и планирования выполнения геодезических измерений при выполнении
землеустроительных и кадастровых работ.
Соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования последнего поколения.
Учебник предназначен для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению
подготовки 21.03.02 «Землеустройство и кадастры».
Гриф
Код для заказа: 336100.03.01 Цена: 589,90

Коммерческое (предпринимательское) право : учебник / В. Ф. Попондопуло. — 
4е изд., перераб. и доп. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. — 608 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебник включает материал о правовом регулировании предпринимательской деятельности в России,
зарубежныхстранахи международном коммерческом обороте. В нем широко используются
международные акты, российское и зарубежное законодательство в сфере предпринимательства,
освещаются основные теоретические и практические проблемы коммерческого (предпринимательского)
права: понятие и место в системе права, состояние и тенденции развития коммерческого
(предпринимательского) законодательства, правовое
положение предпринимателей, правовой режим ихимущества, особенности договоров в сфере
предпринимательства, государственное регулирование предпринимательства, защита прав и
законныхинтересов предпринимателей, а также особенности правового регулирования отдельныхвидов
предпринима тельской деятельности.
Четвертое издание учебника актуализировано в соответствии с современным состоянием российского
законодательства.
Для студентов, аспирантов и преподавателей юридическихвузов, а также для практикующих юристов,
предпринимателей и государственных служащих.

Код для заказа: 098200.05.01 Цена: 994,90

Коммерческое право: Шпаргалка. - М.: ИЦ РИОР, 2016. - 160 с.: 70x100 1/64. - 
(Шпаргалка [отрывная]). (обложка, карм. формат)
ISBN 978-5-369-00699-3
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В работе в сжатой форме рассмотрены все основные вопросы, предусмотренные учебной программой
по дисциплине «Коммерческое право».
Доступность и краткость изложения позволяют оперативно и легко получить основные знания по
предмету, а также успешно сдать зачет и экзамен.
Рекомендуется всем изучающим и сдающим дисциплину "Коммерческое право".

Код для заказа: 072160.03.01 Цена: 94,90
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Конституционное право: Учебное пособие / Павликов С.Г., Умнова И.А. - 
М.:Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 576 с.: 60x90 1/16. - (Бакалавриат) 
(Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-98281-411-1
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Приводятся основные теории, истории, специфики трансформации источников конституционного права.
Раскрываются современные тенденции и перспективы развития конституционного права, проблемы
реализации конституционно-правовых норм. Освещаются актуальные вопросы доктрины
конституционного права, конституции, судебного конституционного контроля. Значительное внимание
уделяется соотношению конституционного права с другими отраслями российского права.
Гриф
Код для заказа: 300500.02.01 Цена: 994,90

Конституционное право : учебник для бакалавриата / В.Е. Чиркин. — М. : 
Норма : ИНФРА-М, 2016.—304 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования рассматривается действующее конституционное право России, в
сравнительном аспекте освещаются вопросы теории и практики конституционного права в зарубежных
странах, основные конституционно-правовые институты. Отражены этапы развития и современное
состояние науки конституционного права, предложены некоторые новые концепции государствоведения
и конституционного права. Для студентов юридических вузов, преподавателей, ученых.

Код для заказа: 347100.02.01 Цена: 674,90

Конституционное право: Практикум для бакалавров / Общ. ред. В.И. Фадеев; 
[отв. ред. М.В. Варлен, И.А. Алебастрова]. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 
2016. - 272 с.: 60x90 1/16. - (Для юридических вузов и факультетов)
ISBN 978-5-91768-596-0
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Практикум подготовлен коллективом преподавателей кафедры конституционного и муниципального
права Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА). Его
пели — дать возможность в рамках курсов конституционного права России и зарубежных стран освоить
теорию и механизм практического применения конституционно-правовых норм; усвоить методологию
решении проблем теоретического и практического характера; развить навыки правовой логики;
научиться обосновывать свою точку зрения, защищать собственную позицию перед оппонентами;
применять освоенную теорию на практических примерах, при моделировании практических ситуаций в
рамках предлагаемых деловых игр.
Для студентов бакалавриата и магистратуры, аспирантов и преподавателей юридических вузов,
практических работников.

Код для заказа: 338400.04.01 Цена: 609,90
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Конституционное право зарубежных стран: Учебник / Чиркин В.Е., ; Институт 
государства и права РАН. - 8-е изд., перераб. и доп. - М.:Юр.Норма, НИЦ 
ИНФРА-М, 2017. - 528 с.: - (Вне серии)
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Восьмое издание учебника характеризует конституционное право зарубежныхстран в действии и
включает две части: «Основы конституционного права зарубежныхстран» и «Основы конституционного
права отдельныхстран». Первая часть содержит характеристику основных понятий и институтов
конституционного права, во второй части рассматриваются основы конституционного права десяти
стран различныхчастей мира (США, Великобритании, Франции, Германии, Украины, Китая, Японии,
Индии, Бразилии, Саудовской Аравии), представляющих разные правовые системы современности.
Для студентов, аспирантов и преподавателей юридическихвузов и факультетов, а также для
всехинтересующих ся государственным строем и политическими системами зарубежных стран.
Гриф
Код для заказа: 005503.20.01 Цена: 994,90

Конституционное право зарубежных стран: Учебник / Под общ. ред. Баглая 
М.В., Лейбо Ю.И., Энтина Л.М., - 4-е изд., перераб. и доп. - М.:Юр.Норма, НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 976 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-91768-726-1
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В четвертом, значительно переработанном, издании учебника освещаются основные понятия и
институты зарубежного конституционного права, раскрываются его предмет, система, источники.
Всесторонне анализируются вопросы правового положения личности, форм государства, местного
самоуправления и др.
В интересах более углубленного и цельного, комплексного представления о государственном строе
ведущих стран в учебник введены главы о США, Великобритании, ФРГ, Франции, Италии, Японии,
Испании, Индии, КНР, Израиле. Специальные главы содержат региональные обзоры основных
конституционно-правовых институтов.
Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических вузов и факультетов.

Код для заказа: 019255.15.01 Цена: 1 649,90

Конституционное право зарубежных стран: Учебное пособие / Шестакова К.Д., 
- 2-е изд. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 191 с.: 70x100 1/32. - (ВО: 
Бакалавриат) (Обложка. КБС)
ISBN 978-5-369-00644-3
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии в краткой и доступной форме рассмотрены все основные вопросы,
предусмотренные государственным образовательным стандартом и учебной программой по
дисциплине «Конституционное право зарубежных стран».
Книга позволит быстро получить основные знания по предмету, а также качественно подготовиться к
зачету и экзамену.
Рекомендуется студентам юридических вузов и факультетов.

Код для заказа: 055380.07.01 Цена: 234,90
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Конституционное право зарубежных стран: Учебник / Прудников М.Н. - М.:ИЦ 
РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 374 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 
Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-369-01172-0
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебник подготовлен в соответствии с государственным образовательным стандартом. В Общей части
освещаются основные институты конституционного права, в Особенной — основы конституционного
права некоторых стран Европы, Азии, Америки, представляющие определенные конституционные
системы.
Для студентов, аспирантов, преподавателей юридических вузов, а также всех интересующихся
вопросами конституционного права.
Гриф
Код для заказа: 418250.03.01 Цена: 624,90

Конституционное право зарубежных стран: Практикум / В.Е. Чиркин; Институт 
государства и права РАН. - 2-e изд., перераб. - М.: НОРМА, 2017. - 368 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Практикум содержит материалы по 24 темам, строится по определенной схеме: основные вопросы для
семинарских занятий, список рекомендуемой литературы, тексты зарубежных конституций и иных
источников права (в извлечениях), задачи и тесты для практических занятий, тесты для самоконтроля
студентов при подготовке к экзаменам.
Для студентов юридических вузов всех форм обучения, а также для обучающихся экстерном или по
самостоятельной программе. Может быть использован преподавателями курса «Конституционное право
зарубежных стран» и для сопоставлении и сравнений в рамках курса «Конституционное право
Российской Федерации».

Код для заказа: 086250.07.01 Цена: 794,90

Конституционное право зарубежных стран: Учебное пособие / Тимошенкова 
А.А. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 135 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 
образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) www.dx.doi.org/10.12737/6002.
ISBN 978-5-369-01402-8
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии излагаются основные положения дисциплины «Конституционное право зарубежных
стран». Содержание и структура соответствуют программе изучения учебной дисциплины и
требованиям Государственного образовательного стандарта высшего образования. Теоретические
положения курса проиллюстрированы примерами из современной конституционно-правовой практики
зарубежных государств, в том числе в военной области.
Предназначено для студентов и курсантов, изучающих курс «Конституционное право зарубежных
стран».

Код для заказа: 483450.02.01 Цена: 374,90
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Конституционное право России: Учебник/П.А.Астафичев - М.: ИЦ РИОР, НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 390 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 
(Переплёт)
ISBN 978-5-369-01449-3
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В представленной работе изложены основные положения конституционной теории, законодательства и
правоприменительной практики современной России в конституционно-правовой сфере, раскрываются
предмет и система учебной дисциплины «Конституционное право России» в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению «Юриспруденция» (бакалавриат).
Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических учебных заведений, а также всех, кто
интересуется проблемами конституционализма,
прав человека, организации публичной власти, федерализма, местного самоуправления и
конституционного правосудия.

Код для заказа: 345500.01.01 Цена: 799,90

Конституционное право России: Учебник для бакалавров / Черепанов В.А. - 
М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 368 с.: 60x90 1/16 (Переплёт)
ISBN 978-5-91768-676-9
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебнике представлен авторский курс «Конституционное право России», изложенный на основе
современной теории и практики конституционного права с учетом опыта преподавания студентам,
обучающимся по направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление»,
квалификация (степень) «бакалавр». Для наглядности и доступности усвоения материала учебник
содержит большое количество схем, что значительно облегчает изучение предмета.
Для преподавателей и студентов вузов, научных и практических работников, всех интересующихся
проблемами российской государственности.
Гриф
Код для заказа: 453700.02.01 Цена: 739,90

Конституционное право России: Учебник для бакалавров / С.В. Бендюрина, 
М.В. Гончаров, Д.М. Евстифеев; Отв. ред. А.Н. Кокотов, М.С. Саликов. - М.: 
Норма:  НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 448 с.: 60x90 1/16. (переплет)
ISBN 978-5-91768-510-6
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебнике в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта высшего профессионального образования третьего поколения с позиций современного
состояния конституционного права системно и полно раскрываются вопросы курса конституционного
права России,
теории и практики конституционного строительства, конституционно-правового регулирования
устройства государства, политической системы, общества в целом.
Для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 030900 «Юриспруденция»
(квалификация (степень) «бакалавр», «магистр»), аспирантов и преподавателей юридических вузов,
работников органов государственной
власти и местного самоуправления, а также для всех интересующихся вопросами конституционного
права.
Гриф
Код для заказа: 288900.03.01 Цена: 844,90
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Конституционное право России : курс лекций / Е. И. Колюшин. — М. : Норма : 
ИНФРА-М, 2016. — 416 c.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Системно изложены институты и основные понятия «книжного» и «живого» конституционного права
России. Показаны проявления тенденций преемственности, прогресса и регресса в действующем
конституционном праве по сравнению с царским и советским государственным правом.
Обосновывается необходимость развития конституционного права не по либеральному, а по
демократическому пути с учетом особенностей России.
Для студентов, магистрантов и аспирантов юридических вузов, факультетов государственного и
муниципального управления. Издание будет полезно судьям, депутатам, организаторам выборов,
слушателям программ правового обучения.

Код для заказа: 346800.03.01 Цена: 794,90

Конституционное право России : учебник / С.В. Нарутто, Н.Е. Таева, Е.С. 
Шугрина. — 2-е изд. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 432 с. + Доп. материалы 
[Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. — (Высшее 
образование : Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/21563.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебник подготовлен на основе нового ФГОС ВО для студентов, обучающихся по направлению
подготовки «Юриспруденция» (квалификация (степень) «бакалавр»). Изложение теории
конституционного права сопровождается анализом законодательства и судебной практики. Для более
глубокого уяснения учебного материала приводятся справочные и статистические данные, мнения
различных ученых, схемы и таблицы, рекомендуемая литература. Оригинальное оформление учебника
способствует успешному восприятию его содержания.
Для студентов, слушателей, аспирантов, преподавателей юридических вузов и факультетов. Книга
может быть полезна в практической работе государственных и муниципальных служащих, депутатов
представительных органов власти.
Гриф
Код для заказа: 404800.02.01 Цена: 999,90

Конституционное право России. Учебный курс : учеб. пособие : в 2 т. / С.А. 
Авакьян. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2017.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В книге освещаются вопросы российского конституционного права, становления и развития
конституционно*правовых институтов, анализируются проблемы формирования
конституционно*правовых основ политического развития России.
В первом томе издания рассмотрены вопросы предмета конституционного (государственного) права
России как отрасли права и науки, конституционного строя России, конституционного статуса личности,
гражданства и др.
Для студентов, обучающихся в магистратуре, а также для студентов, обучающихся по программам
бакалавриата и специалитета, аспирантов, преподавателей юридических вузов и всех, кто интересуется
различными аспектами российского конституционализма.
Гриф
Код для заказа: 069759.10.01 Цена: 1 199,90
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Конституционное право Российской Федерации: Учебник / Баглай М.В., - 11-е 
изд., изм. и доп. - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 768 с.: 60x90 1/16 
(Переплёт)
ISBN 978-5-91768-591-5
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Настоящий учебник, представляющий собой десятое, измененное и дополненное, издание, написан
известным российским ученым, членом-корреспондентом Российской академии наук, профессором,
доктором юридических наук. В нем освещаются институты конституционного права, которое
формируется и развивается
после принятия Конституции РФ и в связи с реформированием политической системы. Читатель
получит знания о новых законах, регулирующих права и свободы граждан, механизм государственной
власти. Отличительной чертой данного учебника является стремление автора дать углубленные
теоретические знания по всем вопросам, а также ввести в учебный процесс практику Конституционного
Суда РФ.
Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических и
других гуманитарных вузов и факультетов и для всех, кто интересуется вопросами российского
конституционного права.

Код для заказа: 001074.21.01 Цена: 994,90

Конституционное право РФ: Шпаргалка - 3-е изд. - М.: РИОР. - 152 с. - 
(Шпаргалка [отрывная]) (Обложка. КБС)
ISBN 978-5-369-01526-1
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В шпаргалке в краткой и удобной форме приведены ответы на все основные вопросы,
предусмотренные государственным образовательным стандартом и учебной программой по
дисциплине «Конституционное право Российской Федерации».
Книга позволит быстро получить основные знания по предмету, повторить пройденный материал, а
также качественно подготовиться и успешно сдать зачет и экзамен.
Рекомендуется всем изучающим и сдающим дисциплину «Конституционное право Российской
Федерации» в высших и средних учебных заведениях.

Код для заказа: 071190.08.01 Цена: 59,90

Конституционно-правовой статус органов законодательной и 
исполнительной власти субъектов РФ: Учебник для магистратуры / 
Садовников Г.Д. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 128 с.: 60x90 1/16 
(Обложка)
ISBN 978-5-91768-671-4
Профессиональное образование - ВО - Магистратура

Учебник подготовлен по результатам исследования конституционно-правового статуса органов
законодательной (представительной) и исполнительной власти субъектов РФ. Изложение
теоретических вопросов сопровождается анализом законодательства и судебной практики. Освоить
учебный материал и повысить качество самостоятельной работы студентам помогут контрольные
вопросы и задания.
Содержание соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования третьего поколения по направлению подготовки 030900
«Юриспруденция», квалификация (степень) «магистр».
Для студентов, слушателей, аспирантов, преподавателей юридических вузов, а также депутатов,
государственных и муниципальных служащих.
Гриф
Код для заказа: 446800.01.01 Цена: 299,90
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Конституционный судебный процесс : практикум / отв. ред.     В. В. Комарова. 
— М. : Норма : ИНФРА
М, 2017. — 160 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Цель практикума — помогать преподавателю учить, а студентам — учиться.   
Задача практикума — дать возможность в рамках курса «Конституционный судебный процесс» освоить
не только теорию, но и механизм практического применения конституционно-правовых норм.    
Благодаря данному практикуму студенты научатся обосновывать свою точку зрения, защищать свою
позицию перед оппонентами. Решение представленных в практикуме задач— не выявление широты
знаний, а проверка умения их применять, глубины освоения теории на практических примерах, при
моделировании практических ситуаций в рамках предлагаемых ситуационных заданий и задач.     
Рекомендуется использовать вместе с учебником «Конституционный судебный процесс» (под ред. М. А.
Митюкова и В. В. Комаровой).    
Для студентов бакалавриата и магистратуры, аспирантов и преподавателей юридических вузов, а также
практических работников.

Код для заказа: 648391.01.01 Цена: 299,90

Консульские отношения и консульское право: Учебник / О.В.Плотникова, 
О.Ю.Дубровина - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. 
- 144 с.: 60x90 1/16 (Обложка)
ISBN 978-5-91768-667-7
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебник дает общее представление о консульском праве как особой отрасли международного права,
послужит основой для последующего углубленного изучения проблем консульских отношений и
консульского права, что позволит эффективно заниматься правоприменительной практикой.
Раскрываются основные понятия и категории, принципы и нормы, регулирующие консульские
отношения, консульские иммунитеты и привилегии. Дается анализ международных документов —
Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г. и Венской конвенции о консульских сношениях
1963 г. во взаимосвязи с двусторонними консульскими конвенциями России с зарубежными странами.
Для студентов, изучающих международное право и международные отношения, а также для работников
таможенных служб и правоохранительных органов, сотрудников областных, краевых, республиканских и
городских администраций,

Код для заказа: 014219.03.01 Цена: 299,90

Креативная педагогика на примере дисциплины "Римское частное право": 
Учебно-методическое пособие/Лоренц Д. В. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 112 с.: 
60x88 1/16. - (Высшее образование) (Обложка)
ISBN 978-5-16-006633-2
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебно-методическом пособии анализируется современная концепция многоступенчатого высшего
юридического образования, исследуются основные мировые тенденции и демократические принципы
учебного процесса, а также на примере преподавания дисциплины «Римское частное право»
предлагаются креативные технологии обучения и воспитания студентов третьего поколения.
Пособие предназначено для преподавателей, аспирантов, студентов в первую очередь юридических
вузов и факультетов, а также для всех интересующихся проблемами педагогики и психологии.

Код для заказа: 428250.03.01 Цена: 199,90
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Криминалистика: Учебник / Балашов Д.Н., Балашов Н.М., Маликов С.В., - 3-е 
изд., доп. и перераб. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 448 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 
образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-009361-1
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебник отражает современное состояние отечественной криминалистики, включает изложение всех
разделов криминалистики, отвечающее требованиям государственного стандарта высшего
юридического образования. Учебный материал доступен для понимания и усвоения обучающимися.
Для студентов, курсантов и слушателей высших учебных заведений, практических работников
правоохранительных органов.
Гриф
Код для заказа: 065600.07.01 Цена: 794,90

Криминалистика : учебник / Е. Р. Россинская. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. — 
464 с. : ил.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебник, написанный известным российским криминалистом и судебным экспертом, отражает
современное состояние и перспективы развития отечественной криминалистики и соответствует
требованиям новых федеральных государственных образовательных стандартов высшего
профессионального образования третьего поколения по направлению «Юриспруденция», а также
специальностям «Судебная экспертиза», «Правовое обеспечение
национальной безопасности», «Правоохранительная деятельность».
Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических вузов, практических работников, а также для
всех, проявляющих интерес к криминалистике.
Гриф
Код для заказа: 173100.06.01 Цена: 994,90

Криминалистика: Шпаргалка - 3-е изд. - М.: РИОР. - 240 с. - (Шпаргалка)
ISBN 978-5-369-01476-9
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В шпаргалке в краткой и удобной форме приведены ответы на все ocновные вопросы,
предусмотренные государственным образовательным стандартом и учебной программой по
дисциплине «Криминалистика». Книга позволит быстро получить основные знания по предмету,
повторить пройденный материал, а также качественно подготовиться и успешно сдать зачет и экзамен. 
Рекомендуется всем изучающим и сдающим дисциплину «Криминалистика».

Код для заказа: 074030.08.01 Цена: 69,90

Криминалистика: Учебник / Под ред. Яблокова Н.П. - 4-е изд., перераб. и доп. - 
М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 752 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-91768-114-6
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебник отражает современное состояние криминалистики как науки и учебной дисциплины с учетом
требований криминалистической практики и обучения в высших юридических учебных заведениях. Его
авторы, в основном придерживаясь традиционной структуры этой учебной дисциплины, раскрывают
содержание всех четырех частей криминалистики: ее теории и методологии, всех основных
практических и научных аспектов криминалистической техники, криминалистической тактики и
криминалистической методики расследования преступлений. Должное внимание уделено
информационно-компьютерному и иному информационно-техническому обеспечению
криминалистической деятельности. Обновлено содержание большинства глав, в том числе за счет
показа возможностей использования криминалистических информационных технологий в других видах
юридической деятельности.
Для студентов юридических вузов, факультетов, академий.
Гриф
Код для заказа: 019667.13.01 Цена: 994,90
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Криминалистика: Учебник / Яблоков Н.П., - 2-е изд., перераб. и доп. - 
М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 400 с.: 60x90 1/16. - (Для юридических 
вузов и факультетов) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-91768-317-1
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебник, подготовленный заведующим кафедрой криминалистики юридического факультета МГУ им. М.
В. Ломоносова, доктором юридических наук, профессором, заслуженным юристом и заслуженным
деятелем науки Российской Федерации Николаем Павловичем Яблоковым, отражает современное
состояние криминалистики как науки и учебной дисциплины. Издание соответствует требованиям
государственного образовательного стандарта по специальности «Юриспруденция» и разработанной на
их основе программе учебного курса криминалистики для юридических вузов и факультетов.
Второе издание дополнено главами о методиках расследования финансовых преступлений и
преступлений в сфере компьютерной информации.
Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических вузов.
Гриф
Код для заказа: 020724.12.01 Цена: 884,90

Криминалистика : учебник / А.А. Топорков. — М. : Юридическая фирма 
«КОНТРАКТ» : ИНФРА-М, 2017. — 464 с. — (Высшее образование: 
Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Настоящий учебник отражает современный уровень развития криминалистики и следственной практики,
последние достижения в этой области. В книге рассматриваются все аспекты криминалистики, особое
внимание обращено на расширение использования средств компьютерной техники, современных
информационных технологий, улучшение технико-криминалистического, тактико-криминалистического и
методико-криминалистического обеспечения качества следственной деятельности в изменяющихся
процессуальных условиях.
Для следователей и дознавателей любой ведомственной принадлежности, а также для студентов,
аспирантов и преподавателей юридических вузов и для широкого круга читателей, интересующихся
этой проблематикой.
Гриф
Код для заказа: 188200.05.01 Цена: 994,90

Криминалистика: Учебное пособие / Балашов Д.Н., Балашов Н.М., Маликов 
С.В. - 6-е изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 241 с.: 70x100 1/32. - (ВО: 
Бакалавриат) (Обложка)
ISBN 978-5-369-01353-3
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие отражает современное состояние отечественной криминалистики, включает
изложение всех разделов криминалистики, отвечающее требованиям государственного стандарта
высшего юридического образовании. Учебный материал доступен для понимания и усвоения
обучающимися.
Пособие позволит быстро и качественно получить основные знания по предмегу, а также успешно сдать
зачет и экзамен.
Рекомендуется студентам юридических вузов и факультетов.

Код для заказа: 056590.12.01 Цена: 329,90
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Криминалистика в вопросах и ответах: Учебное пособие / Яблоков Н.П., - 3-е 
изд., перераб. - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 288 с.: 84x108 1/32. - 
(Повторительный курс) (Обложка. КБС)
ISBN 978-5-91768-145-0
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

"Криминалистика в вопросах и ответах" — учебное пособие, включающее более 140 ответов на
наиболее распространенные вопросы по курсу криминалистики. Книга содержит сведения повсем
разделам криминалистики в соответствии с типовой программой курса  «Криминалистика» для высших
учебных заведений, приведенной в настоящем пособии. Значительная часть ответов посвящена
вопросам криминалистической техники, отдельных ее отраслей. Подробно рассматриваются вопросы
криминалистической тактики и методики расследования отдельных видов преступлений.
Для студентов юридических высших и средних учебных заведений, а также для всех, кто интересуется
вопросами криминалистики.

Код для заказа: 023395.10.01 Цена: 594,90

Криминология : кр. учеб. курс / А.И. Долгова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : 
Норма : ИНФРА-М, 2017. — 368 с. — (Краткие учебные курсы юридических 
наук).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В книге рассматриваются предмет, содержание, методология и методика криминологии как
общетеоретической науки в системе наук о преступности и борьбе с ней. Даются ответы на вопросы,
что такое преступность, каковы ее характеристики, как ее следует изучать, каковы процессы,
порождающие преступность, и в чем заключается борьба с ней. Значительное внимание уделяется
анализу изменений преступности в России, личности преступника и ее изучению. Показываются
особенности изменений преступности в России конца XX — начала XXI в. Даются характеристики
организованной преступности, терроризма, экстремизма, коррупции и их влияния на общественные
отношения.
Для студентов, аспирантов, преподавателей юридических вузов и факультетов, а также для всех
интересующихся проблемами современной криминологии.

Код для заказа: 020720.15.01 Цена: 499,90

Криминология: Шпаргалка. - М.: ИЦ РИОР. - 27 с.: 60x88 1/16. - (Шпаргалка 
[разрезная]). (обложка)
ISBN 978-5-369-00592-7
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Код для заказа: 071440.04.01 Цена: 17,90
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Криминология: Учебник / Клейменов М.П., - 2-е изд., перераб. и доп - 
М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 432 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-91768-292-1
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебнике на основе действующей нормативной правовой базы, требований федеральных
государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования по
направлению подготовки 030900 «Юриспруденция», научных достижений и практики борьбы с
преступностью рассмотрены основные темы курса криминологии, преподаваемого в юридических вузах.
Структура учебного материала, четкость определений, множество приведенных интересных фактов,
манера изложения делают процесс изучения криминологии увлекательным, а освещение
криминологической практики — поучительным занятием.                   
Для студентов, слушателей, курсантов, магистрантов, аспирантов, преподавателей юридических вузов
и факультетов, практических работников правоохранительных органов.
Гриф
Код для заказа: 098100.09.01 Цена: 954,90

Криминология : учебник / под общ. ред. А.И. Долговой. — 4-е изд., перераб. и 
доп. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. - 1008 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебнике рассматриваются предмет и содержание криминологии как науки, методика
криминологических исследований, механизм преступного поведения, количественные и качественные
характеристики преступности, ее детерминации, причинности, изменения преступности в России XIX -
начала XXI в. Раскрывается содержание борьбы с преступностью, общая организация такой борьбы,
прогнозирование и предупреждение преступности. Показываются особенности отдельных видов
преступности, в том числе общеуголовной корыстной, насильственной, экономической, таможенной,
компьютерной, коррупционной, террористической, экстремистской и др., излагаются особенности
борьбы с ними с учетом криминологических рекомендаций, нового законодательства и опыта борьбы.
Приводятся статистические данные о преступности с середины XIX в. и до последнего времени.
Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических вузов и факультетов, специалистов в
области криминологии, права, социологов, политологов, а также для читателей, интересующихся
проблемами преступности и криминологии.
Гриф
Код для заказа: 003506.16.01 Цена: 1 274,90

Криминология : учебник / под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. — 5-е изд., 
перераб. и доп. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. — 800 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебнике на основе современных подходов к структуре и содержанию криминологии рассматриваются
предмет, система, методология и история криминологии, задачи и перспективы ее развития. Анализ
преступности, личности преступников, причин и условий преступления дается как в общем плане, так и
применительно к конкретным видам преступлений и их особенностям. С этих же позиций
рассматривается проблема предупреждения преступности. Учебник дополнен словарем
криминологических терминов, сведениями о видных криминологах, а также списком научной литературы
и списком нормативных актов. 
В настоящем издании учтено новейшее законодательство, приводятся необходимые статистические
данные. Для студентов, аспирантов, преподавателей юридических вузов и факультетов, практических
работников правоохранительных органов.
Гриф
Код для заказа: 001450.17.01 Цена: 1 224,90
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Криминология в схемах и определениях : учеб. пособие / под ред. В. Е. 
Эминова.—М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. — 128 с. : ил.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии в систематизированной последовательности даются основные понятия
криминологии в схемах, словарь криминологических терминов, сведения о российских и зарубежных
криминологах, библиография учебников и иных изданий по криминологии.    
Для студентов, преподавателей и аспирантов юридических вузов, сотрудников правоохранительных
органов и всех, кто интересуется проблемами борьбы с преступностью.

Код для заказа: 648392.02.01 Цена: 300,00

Курс римского частного права : учебник / Чезаре Санфилиппо ; пер. с итал. 
И.И. Маханькова ; под общ. ред. Д.В. Дождева. — М. : Норма, 2017. — 464 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебник профессора Ч. Санфилиппо переведен с 9-го, исправленного и дополненного издания,
подготовленного А. Корбино и А. Метро (Италия, Катанзаро, Мессина, 1996). Учебник является одним из
лучших университетских курсов, в котором изложены основы догмы римского частного права. Он дает
представление о европейском стандарте вузовского учебника по римскому праву. Охватывая все
отрасли данной дисциплины, учебник отражает основные достижения современной западной
романистики. Информация, представленная в учебнике, достаточно четко распадается на обучающую и
справочную. По такому учебнику может учиться и начинающий студент, его может использовать и
опытный преподаватель.
Учебник снабжен подробным указателем латинских юридических терминов и выражений с переводом на
русский язык. Это своеобразный учебный словарь латинской юридической терминологии.
Для студентов, аспирантов и преподавателей высших юридических учебных заведений. Издание
представляет несомненный интерес для специалистов по гражданскому праву и всеобщей истории
права.

Код для заказа: 085960.07.01 Цена: 894,90

Лекции по криминологии : учеб. пособие / В. Н. Кудрявцев. — Репр. изд. — М. : 
Норма : ИНФРАМ, 2017. — 188 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В лекциях по криминологии академика В.Н. Кудрявцева рассматриваются основные вопросы данной
науки: преступность, ее причины, личность преступника и другие. Приводятся новейшие  статистические
данные и результаты социологических и криминологических исследований.
Книга рассчитана на студентовюристов, но может привлечь внимание и более широкого круга
читателей.

Код для заказа: 475600.02.01 Цена: 440,00

Медицинское право России : учебник для бакалавров / отв. ред. А.А. Мохов. — 
М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. — 336 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебник подготовлен авторским коллективом ФГБОУ ВПО «Московский государственный юридический
университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА)» в соответствии с разработанной в Университете
программой подготовки студентов юридических вузов России и на основе новейшего российского
законодательства, правовой доктрины, право применительной практики.
В нем отражена специфика правового регулирования медицинской деятельности, сферы
здравоохранения, охраны здоровья граждан в Российской Федерации на современном этапе,
рассмотрены основные правовые институты новой отрасли.
Издание адресовано студентам юридических и медицинских вузов и факультетов, будет полезно
организаторам здравоохранения, социальным работникам, всем интересующимся вопросами правового
регулирования медицинской деятельности.

Код для заказа: 332500.02.01 Цена: 734,90



ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ.  ЭКОНОМИКА. ПРАВО - Право. Юридические науки 39
Международное гуманитарное право: Учебник / Тиунов О.И., - 3-е изд., 
перераб. и доп - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 320 с.: 60x90 1/16 
(Обложка. КБС)
ISBN 978-5-91768-586-1
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебник посвящен международно-правовому регулированию прав и основных свобод человека,
особенностям их закрепления применительно к институтам гражданства, режима иностранцев, права
убежища, к статусу беженцев и вынужденных переселенцев, к положению личности во время
вооруженного конфликта. Определены особенности обеспечения взятых государствами обязательств в
сфере прав человека, в том числе особенности внутригосударственных мер по реализации указанных
обязательств в Российской Федерации. Освещены роль решений Конституционного Суда РФ в области
защиты прав человека, процедуры рассмотрения жалоб в Европейском Суде по правам человека.
Для студентов, аспирантов, преподавателей юридических и других гуманитарных вузов и факультетов,
а также для практических работников.

Код для заказа: 015538.06.98 Цена: 670,00

Международное морское право (частное и публичное): учебник / под общ.   
ред. В.Н. Коваля. — М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2017. — 228 с. +     
Дополнительные материалы [Электронный ресурс: Режим доступа http:// 
www.znanium.com].
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Для студентов, аспирантов, преподавателей юридических вузов и факультетов, юристов —
специалистов в сфере международного и морского права,  а также для всех, кто интересуется
вопросами международного права и меж дународных отношений.    
В учебнике анализируются основные понятия, общие институты и отрасли международного права.
Особое внимание уделяется проблемам взаимодействия международного и внутригосударственного
права. Исходя из этого, международные договоры рассматриваются во взаимосвязи с Конституцией и
законодательством Российской Федерации.

Код для заказа: 638386.01.01 Цена: 1 060,00

Международное право: шпаргалка. — 2-е изд. — М. : РИОР, 2017. — 208 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В шпаргалке в краткой и удобной форме приведены ответы на все основные вопросы,
предусмотренные государственным образовательным стандартом и учебной программой по
дисциплине «Международное право».
Книга позволит быстро получить основные знания по предмету, повторить пройденный материал, а
также качественно подготовиться и успешно сдать зачет и экзамен.
Рекомендуется всем изучающим и сдающим дисциплину «Международное право».

Код для заказа: 072760.06.01 Цена:
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Международное право: Учебник / Под ред. Г.С.Стародубцева - 2-е изд. - М.: ИЦ 
РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 416 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 
Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-369-01520-9
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебнике анализируются понятия, отрасли и институты международного права. Дана характеристика
действующих международных договоров и законов Российской Федерации, касающихся
международного права. Особое внимание уделяется терминам международного права начала XXI в.
Широко использована научная литература. Учебник написан на основе новейших
международно-правовых и национальных нормативных правовых актов и практики их применения.
Предназначен для студентов, аспирантов, преподавателей юридических вузов и факультетов, а также
для всех, кто интересуется вопросами международ ного права и международных отношений.
Гриф
Код для заказа: 319200.02.01 Цена: 899,90

Международное право : учеб. пособие / Е.В. Гулин. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 
2017. — 168 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 
https://doi.org/10.12737/20604.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В пособии рассмотрены все основные аспекты науки и учебной дисциплины «Международное право».
Раскрыты основополагающие, базисные составные части, понятия, категории, определения, этапы
развития и актуальные вопросы международного права. Важной особенностью книги является
стремление автора не уходить от наиболее острых проблем различных отраслей международного
права.
Посла каждого параграфа помещены контрольные вопросы, список обязательной литературы и
терминологический словарь.
Адресовано изучающим дисциплину «Международное право», прежде всего бакалаврам юридических
направлений, а также всем интересующимся данным вопросом.
Гриф
Код для заказа: 214700.02.01 Цена: 364,90

Международное право: Учебник / Отв. ред. Тузмухамедов Б.Р., Кузнецов В.И., - 
4-е изд., перераб. и доп. - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 576 с.: 60x90 
1/16 (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-91768-469-7
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебнике в соответствии с государственным образовательным стандартом освещаются все основные
вопросы современного международного права. Авторы стремились совместить научное изложение
основных понятий и институтов международного права с потребностями практической деятельности
внешнеполитических и внешнеэкономических организаций и ведомств. При подготовке учебника широко
использовались важнейшие международные и национальные нормативные материалы, документы
внешней политики, решения международных организаций и судебных учреждений.
Учебник подготовлен коллективом в составе ведущих преподавателей и ученых ряда крупнейших
академических центров страны, ответственных работников федеральных государственных учреждений,
высокопоставленных сотрудников международных органов.
Для студентов, аспирантов, преподавателей юридических вузов и факультетов, а также для тех, кто
работает в сфере международных отношений.
Гриф
Код для заказа: 085130.05.01 Цена: 994,90
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Международное право: Учебник / Отв. ред. Игнатенко Г. В., Тиунов О. И. - 6-е 
изд., перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 752 с.: 60x90 1/16 
(Переплёт)
ISBN 978-5-91768-368-3
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебнике анализируются основные понятия, общие институты и отрасли международного права.
Рассматриваются проблемы взаимодействия международного и внутригосударственного права. Особое
место занимает характеристика механизма реализации норм международного права. Показана роль
международных норм в обеспечении и защите прав и свобод человека и гражданина. 

Для студентов, аспирантов, преподавателей юридических вузов и факультетов, а также для судей,
работников прокуратуры и других правоохранительных органов, участвующих в применении
международных договоров РФ.
Гриф
Код для заказа: 015838.16.01 Цена: 959,90

Международное частное право: Учебник / Богуславский М. М. - 7-е изд., 
перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 672 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебнике излагаются все основные, представляющие наибольший практический интерес вопросы
современного международного частного права, даётся обзор законодательства, международных
договоров в этой области и прежде всего договоров международной купли-продажи товаров,
рассматриваются правовое положение иностранных граждан и иностранных юридических лиц в России,
российских граждан и организаций за рубежом, а также возникающие в международных отношениях
вопросы права собственности, обязательственного права, обязательств вследствие причинения вреда,
права интеллектуальной собственности, семейного и наследственного права...Данные о
законодательстве и международных договорах России приводятся по состоянию на 1 января 2009 г.
Для студентов, аспирантов, преподавателей, занимающихся международным частным правом, а также
для практических работников.
Гриф
Код для заказа: 013308.16.01 Цена: 1 349,90

Международное частное право: Шпаргалка - 4-е изд. - М.: РИОР. - 110 с. - 
(Шпаргалка)
ISBN 978-5-369-01499-8
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В книге в сжатой форме рассмотрены все основные вопросы, предусмотренные учебной программой по
дисциплине «Международное частное право».
Доступность и краткость изложения позволяют оперативно и легко получить основные знания по
предмету, а также успешно сдать зачет и экзамен.

Код для заказа: 072770.05.01 Цена: 69,90

Международное частное право : Учебное пособие / Леанович Е. Б. — 5-е изд. 
— М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. — 189 с. — (ВО: Бакалавриат). — 
www.dx.doi.org/10.12737/20953.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии в краткой и доступной форме рассмотрены все основные вопросы,
предусмотренные государственным образовательным стандартом и учебной программой по
дисциплине «Международное частное право».
Книга позволит быстро получить основные знания по предмету, а также качественно подготовиться к
зачету и экзамену.
Рекомендуется студентам юридических вузов и факультетов.

Код для заказа: 045550.09.01 Цена: 219,90
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Международное частное право : практикум / М. М. Богуславский. — 3-е изд., 
пере раб. и доп. — М. : Норма : ИНФРА-М,2017. —400 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Впервые практикум по международному частному праву для юридических вузов и факультетов был
издан в нашей стране в 1999 г. Подготовленный проф. М. М. Богуславским на основе его многолетнего
опыта преподавания этой дисциплины в различных учебных заведениях и его практической
деятельности, он содержит задачи по основным темам учебного курса, а также материалы,
необходимые для проведения практических занятий. В основу большинства задач положены реальные
случаи из практики, судебные и арбитражные дела, рассмотренные в различных государствах.
Практикум составляет единый комплект с учебником М. М. Богуславского «Международное частное
право» (М.: Норма, 2012) и содержит материалы, дополняющие положения учебника.
Для преподавателей, аспирантов и студентов юридических вузов и факультетов, а также для лиц,
самостоятельно изучающих международное частное право.

Код для заказа: 030166.07.01 Цена: 794,90

Международное частное право: Учебник / Под ред. В.А. Хохлова, Ю.А. 
Дорофеевой. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. — 528 с. — (Высшее образование: 
Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/7678.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Настоящее издание подготовлено в соответствии с государственным образовательным стандартом для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению «Юриспруденция», в рамках
программы учебного курса «Международное частное право».
Учебник подготовлен с учетом новейшего законодательства, международных актов, тенденций развития
судебной практики и правовой доктрины. Изложены базовые положения о специфике международного
частного права, его взаимосвязи с другими компонентами правового регулирования, содержание
основных правовых институтов.
Для студентов, аспирантов и преподавателей высших учебных заведений, а также практических
работников и всех, кто интересуется вопросами современного законодательства в сфере
взаимоотношений граждан и организаций различных государств.
Гриф
Код для заказа: 160900.04.01 Цена: 794,90

Международное частное право. Практикум : учеб. пособие / Е.Л. Симатова. — 
М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 107 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 
www.dx.doi.org/10.12737/21088.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Практикум предназначен для проведения практических занятий по дисциплине «Международное
частное право». Издание включает как традиционные виды материалов (план занятий, контрольные
вопросы, тестовые задания и перечень дополнительной литературы к каждому разделу дисциплины),
так и авторские инновационные методики изучения теоретических положений науки международного
частного права.
Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению «Юриспруденция»
(бакалавриат), преподавателей и всех интересующихся теоретическими и практическими проблемами
международного частного права.
Гриф
Код для заказа: 641074.01.01 Цена: 399,90
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Международные денежные расчеты : учеб. пособие для магистратуры / И.М. 
Кутузов, Е.Н. Пузырева. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. — 208 с.
Профессиональное образование - ВО - Магистратура

В учебном пособии изложены основные положения, характеризующие природу и специфику
международных денежных расчетов; рассмотрены формы безналичных расчетов, применяемые в
международной торговой практике: аккредитив, инкассо, платеж по открытому счету, расчеты с
использованием чеков и векселей; исследованы новейшие институты международного банковского
права: банковские платежные обязательства, счета эскроу и независимые гарантии. В приложении для
практического использования приведены некоторые
международноправовые документы, принятые в последнее время и регулирующие важные вопросы
международной банковской деятельности.
Пособие сориентировано на изучение заявленной темы магистрантами с учетом профессиональных
компетенций, а также дополнительных профессиональных компетенций, которыми должен обладать
выпускник по итогам усвоения данной учебной дисциплины.
Для студентов, преподавателей юридических вузов, а также юристовпрактиков.

Код для заказа: 645474.01.01 Цена: 459,90

Международные контракты и их регуляторы : учебник для магистратуры / М. 
В. Мажорина, Я. О. Алимова. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. — 448 с.
Профессиональное образование - ВО - Магистратура

Международные контракты — основная форма договорного опосредования трансграничной торговли
(коммерции). В системе регулирования возникающих в связи с заключением и исполнением
международных контрактовотношений происходят серьезные изменения.
Появляются новые формы регламентации отношений, перерождаются прежние, «право» уступает
место «неправовому регулированию», особенно всфере трансграничной торговли (коммерции).
Рассмотрены актуальные вопросы международной контрактной практики, определения применимого
права и особенности его применения, исследовано влияние процессов гармонизации права
международной торговли на правоприменительную практику.
Для студентов магистратуры, аспирантов, научных работников, практикующих юристов,
преподавателей, всех интересующихся проблемами права международной торговли и международного
частного права.

Код для заказа: 650522.01.01 Цена: 1 099,90

Местное самоуправление как форма публичной власти народа в Российской 
Федерации : учеб. пособие / А.А. Уваров. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. — 320 
с.
Профессиональное образование - ВО - Магистратура

В учебном пособии последовательно рассматриваются теоретические и практические вопросы
осуществления местного самоуправления в Российской Федерации. Издание содержит подробную
характеристику и анализ законодательства по местному самоуправлению, включая положения
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» (2003 г.), а также практику муниципального строительства в Российской Федерации. Книга
может быть использована в качестве спецкурса для углубленного изучения учебной дисциплины
«Муниципальное право Российской Федерации».
Для студентов, преподавателей юридических вузов и факультетов, а также обучающихся по
специальности «Государственное и муниципальное управление», депутатов, работников аппарата
государственных и муниципальных органов власти и всех, кому интересны проблемы развития местного
самоуправления в Российской Федерации.

Код для заказа: 642422.01.01 Цена: 749,90
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Муниципальное право: Практикум для бакалавров /  Отв. ред.  В.В. Комарова, 
В.И.  Фадеев. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 160 с.: 60x90 1/16. - (Для 
юридических вузов и факультетов) (Обложка)
ISBN 978-5-91768-594-6
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Цель практикума — помогать преподавателю учить, а студентам учиться. Его задача — дать
возможность в рамках курса «Муниципальное право» освоить не только теорию, но и механизм
практического применения муниципально-правовых норм. Практикум направлен на усвоение
студентами методологии решения проблем теоретического и практического характера, правовой логики.
В этом процессе студент должен научиться обосновывать свою точку зрения, защищать собственную
позицию перед оппонентами. Решение представленных в практикуме задач — не выявление широты
знаний, а проверка умения их применять, глубины освоения теории на практических примерах, при
моделировании практических ситуаций в рамках предлагаемых деловых игр.
Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических и иных учебных заведений, планами которых
предусмотрено преподавание муниципального права России.

Код для заказа: 338200.04.01 Цена: 299,90

Муниципальное право: Учебное пособие / Четвериков В. С. - 6-е изд. - М.: 
РИОР, ИНФРА-М, 2016. - 208 с. - (ВО: Бакалавриат)
ISBN 978-5-369-01436-3
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие подготовлено в соответствии с государственным образовательным стандартом и
учебной программой по курсу «Муниципальное право» и содержит основные вопросы по дисциплине.   
Работа выполнена в соответствии с государственным образовав тельным стандартом и учебной
программой по курсу «Муниципальное право» на основе действующего законодательства о
муниципальном (местном) самоуправлении с учетом современного уровня знаний по организации и
правовому регулированию отношений в сфере отечественного местного самоуправления, а также
зарубежного опыта. В учебном пособии рассматриваются основные понятия, положения, категории,
институты муниципального права.
Пособие предназначено для подготовки к сдаче зачетов и экзаменов студентов юридических вузов и
факультетов, абитуриентам, а также будет полезно для аспирантов и преподавателей, ведущих этот
курс, муниципальных служащих и лиц, самостоятельно изучающих эту дисциплину.

Код для заказа: 053940.08.01 Цена: 299,90

Муниципальное право России : учеб. пособие / П.А. Астафичев. — М. : РИОР : 
ИНФРА-М, 2017. — 368 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 
www.dx.doi.org/10.12737/11559.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии освещаются вопросы современного муниципального права, становления и развития
соответствующих муниципально-правовых институтов. Работа подготовлена на основании Конституции
РФ, а также действующего законодательства, включая Федеральный закон № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических вузов и факультетов, а также для всех тех,
кто интересуется различными аспектами правового регулирования местного самоуправления в
современной России.
Гриф
Код для заказа: 060650.05.01 Цена: 724,90
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Муниципальное право России: Учебник. / Алексеев А.П., Братановский С.Н.  — 
М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. — 268 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 
www.dx.doi.org/10.12737/10384.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебнике на основе нового законодательства рассмотрены основные вопросы учебной дисциплины
«Муниципальное право России». В авторской концепции изложены понятие «история становления» и
зарубежный опыт местного самоуправления, дается общая характеристика этой отрасли права, ее
места в российской системе права, рассматриваются правовые, территориальные, организационные и
финансово-экономические основы организации муниципальной власти, вопросы создания и
функционирования муниципальной службы, раскрывается содержание функций и компетенции органов
и должностных лиц местного самоуправления.
Предназначен для студентов, преподавателей юридических вузов и факультетов, практических
работников муниципальных и государственных органов власти.

Код для заказа: 417100.04.01 Цена: 394,90

Муниципальное право России: практикум: Учебное пособие / Соловьев С.Г. - 
М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 158 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 
Бакалавриат) (Обложка. КБС)
ISBN 978-5-16-011932-8
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Практикум предназначен для проведения практических занятий и самостоятельного освоения учебной
дисциплины «Муниципальное право России». При изложении материала использовано
законодательство о местном самоуправлении Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, нормативный материал муниципальных образований, а также правоприменительной
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления.
Соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования последнего поколения.
Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических вузов, а также широкого круга читателей,
интересующихся вопросами развития местного самоуправления, научных работников, выборных
должностных лиц местного самоуправления, депутатов представительных органов местного
самоуправления, муниципальных служащих.
Гриф
Код для заказа: 631720.01.01 Цена: 449,90

Муниципальное право Российской Федерации : учеб. пособие / И.А. Алексеев, 
Б.Б. Адамоков, Д.С. Белявский, М.С.Трофимов. — 3-е изд., перераб. и доп. — 
М. : ИНФРА-М, 2017. — 254 с.  — (Высшее образование: Бакалавриат). — 
www.dx.doi.org/10.12737/21308.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Пособие подготовлено на основании действующего законодательства Российской Федерации
в соответствии с новейшими достижениями правовой науки. Раскрываются основные вопросы истории,
теории и практики организации и осуществления местного самоуправления в России и за рубежом. 
Содержание соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования последнего поколения.
Для студентов юридических вузов и факультетов.
Гриф
Код для заказа: 226700.03.01 Цена: 589,90
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Налоговое право: Шпаргалка - 5-е изд. - М.: РИОР. - 129 с.: - (Шпаргалка 
[отрывная]) (Обложка. КБС)
ISBN 978-5-369-01525-4
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В шпаргалке в краткой и удобной форме приведены ответы на все основные вопросы,
предусмотренные государственным образовательным стандартом и учебной программой по
дисциплине «Налоговое право».
Книга позволит быстро получить основные знания по предмету, повторить пройденный материал, а
также качественно подготовиться и успешно сдать зачет и экзамен.
Рекомендуется всем изучающим и сдающим дисциплину «Налоговое право» в высших и средних
учебных заведениях.

Код для заказа: 076560.05.01 Цена: 59,90

Наследственное право: Учебное пособие/Женетль С. З., Володина О. В., 4-е 
изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 188 с.: 60x88 1/16. - (Высшее 
образование: Бакалавриат) (Обложка)
ISBN 978-5-369-01475-2
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Материал учебного пособия соответствует программе учебного курса «Наследственное право» и
представляет собой изложение основных положений
теории и практики действующего наследственного законодательства. Для лучшего усвоения учебного
материала темы Общей части проиллюстрированы
схемами или таблицами, а для проверки полученных знаний — контрольными вопросами.
Предназначено для студентов юридических вузов и факультетов, может быть использовано
преподавателями и аспирантами, а также всеми, кого коснулись проблемы наследования.
Гриф
Код для заказа: 142150.05.01 Цена: 369,90

Нотариат в Российской Федерации: Учебное пособие / Романовская О. В. - 2-е 
изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 139 с.: 70x100 1/32. - (Карманное 
учебное пособие) (Обложка)
ISBN 978-5-369-01505-6
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии в краткой и доступной форме рассмотрены все основные вопросы,
предусмотренные государственным образовательным стандартом и учебной программой по
дисциплине «Нотариат в Российской Федерации».
Книга позволит быстро получить основные знания по предмету,  также качественно подготовиться к
зачету и экзамену.
Рекомендуется студентам, преподавателям, аспирантам.

Код для заказа: 094230.02.01 Цена: 209,90
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Обжалование в уголовномсудопроизводстве : учеб. пособие      для 
бакалавриата / А. И. Паничева, А. М. Панокин, Е. А. Рубинштейн. — М. : Норма : 
ИНФРА-М, 2017. — 208 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Пособие подготовлено с учетомпоследних изменений в уголовно процессуальномзаконодательстве и
правовых позиций Европейского Суда по правамчеловека, Конституционного Суда РФ и Верховного
Суда РФ, новейшей судебной практики. В нем систематизированы теоретические и практические
вопросы обжалования действий и решений суда и должностных лиц, осуществляющих уголовное
судопроизводство, даны рекомендации по подготовке апелляционных, кассационных и надзорных
жалоб, представлений. Важное место в пособии занимают проблемные вопросы оснований отмены или
изменения судебного решения в апелляционном, кассационноми надзорномпорядке. Изучение пособия
будет способствовать формированию представления о механизме подачи жалобы и навыков
выступления в судах апелляционной, кассационной и надзорной инстанции.   
Для студентов бакалавриата юридических вузов и факультетов, изучающих  дисциплину «Обжалование
в уголовномсудопроизводстве». Книга может быть полезна адвокатам, следователям, прокурорам,
судьям, преподавателям и научнымработникам.

Код для заказа: 648397.01.01 Цена: 499,90

Общая теория государства и права: Академический курс: В 3 томах / Марченко 
М. Н., Бабурин С. Н., Байтин М. И., Отв. ред. Марченко М. Н. - 4-е изд., перераб. 
и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 2112 с.: 60x90 1/16 (Переплёт)
ISBN 
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Академический курс подготовлен ведущими учеными страны в области теории государства и права в
соответствии с новыми стандартами на основе обобщения новейшего эмпирического материала.Для
студентов, аспирантов и преподавателей юридических вузов.

Код для заказа: 084850.05.98 Цена: 2 294,90

Общая теория права и государства : учебник / В. С. Нер-сесянц. — М. : Норма : 
ИНФРА-М, 2017. — 560 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебник, написанный ведущим российским ученым в области философии права, теории права, истории
правовых и политических учений, академиком Российской академии наук, доктором юридических наук,
посвящен систематическому изложению тем и проблем общей теории права и государства,
предусмотренных вузовской программой. Он отличается существенной новизной. Все основные
вопросы освещены в нем с позиций разработанной автором лпбертарно-юридической теории права и
государства, в которой учтены достижения естественно-правовых и юридико-позитивистских учений
прошлого и современности. Значительное внимание в учебнике уделено теоретическим проблемам
постсоветского периода развития российского общества, права и государства.
Учебник подготовлен на основе лекций, которые автор читал в Академическом правовом университете
при Институте государства и права Российской академии наук.
Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических вузов и факультетов, а также для всех
интересующихся вопросами права и государства.
Гриф
Код для заказа: 022360.13.01 Цена: 1 124,90
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Общая теория права и государства : учебник / В.С. Афанасьев, С.В. Липень, 
Т.Н. Радько [и др.] ; под ред. В.В. Лазарева. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : 
Норма : ИНФРА-М, 2017. — 592 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебник написан с учетом современных научных позиций и требований подготовки специалистов
юридического профиля высшей квалификации. Он охватывает как традиционные, так и новые
проблемы теории права и государства. К числу новых можно отнести темы, посвященные основным
понятиям о праве и государстве, соотношению права и государства, относительной самостоятельности
государства и права, роли права и государства в обеспечении социального мира и согласия,
социальной безопасности, экономического развития и т.д. Настоящее издание переработано с учетом
высказанных читателями пожеланий, существенно дополнено новейшим учебным материалом и
новыми темами. Особое внимание уделено теориям правового, социального, полицейского и
имперского государства. Учебник отличается оригинальной подачей материала.
Для студентов юридических факультетов университетов, правовых академий и других юридических
учебных заведений.
Гриф
Код для заказа: 000416.15.01 Цена: 1 094,90

Халиков А.Н. Оперативно-розыскная деятельность : учебник / А.Н. Халиков. — 
М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 323 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; 
URL: http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 
https://doi.org/10.12737/21573.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебнике на основе последних изменений в законодательстве подробно рассматриваются положения
Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» и других правовых актов, посвященных
оперативно-розыскной работе. Раскрываются сущность и задачи оперативно-розыскной деятельности,
права и обязанности оперативно-розыскных органов в Российской Федерации, порядок проведения
оперативно-розыскных мероприятий и их документального оформления, порядок использования
результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном судопроизводстве. Большое внимание
уделяется дискуссионным вопросам теории и практики оперативно-розыскной
работы и их решению. Дана краткая история формирования оперативно-розыскной деятельности в
России, изложены международные основы оперативной работы.

Для студентов юридических вузов и факультетов, работников правоохранительных органов,
преподавателей, всех интересующихся вопросами уголовного судопроизводства, криминалистики и
оперативно-розыскной деятельности.
Гриф
Код для заказа: 641410.02.01 Цена: 699,90

Оперативно-розыскная деятельность: Шпаргалка. — М.: РИОР. — 121 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В шпаргалке в краткой и удобной форме приведены ответы на все основные вопросы,
предусмотренные государственным образовательным стандартом и учебной программой по
дисциплине «Оперативно-розыскная деятельность».
Книга позволит быстро получить основные знания по предмету, повторить пройденный материал, а
также качественно подготовиться и успешно сдать зачет и экзамен.
Рекомендуется всем изучающим и сдающим дисциплину «Оперативно-розыскная деятельность».

Код для заказа: 082810.03.01 Цена: 64,90
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Оперативно-розыскная деятельность: Учебное пособие / А.Н. Халиков. - М.: 
ИЦ РИОР:  НИЦ Инфра-М, 2016. - 203 с.: 70x100 1/32. - (ВПО: Бакалавриат). 
(обложка, карм. формат)
ISBN 978-5-369-01083-9
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии в краткой и доступной форме рассмотрены все основные вопросы,
предусмотренные государственным образовательным стандартом и учебной программой по
дисциплине "Оперативно-розыскная деятельность".
Книга позволит быстро получить основные знания по предмету, а также качественно подготовиться к
зачету и экзамену. Рекомендуется студентам, преподавателям, аспирантам.

Код для заказа: 187750.04.01 Цена: 269,90

Организация и планирование кадастровой деятельности : учебник / А.А. 
Варламов, С.А. Гальченко, Е.И. Аврунев / под общ. ред. А.А. Варламова. — 2-е 
изд. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 192 с. — (Высшее образование: 
Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебнике рассмотрены теоретические положения системы и системного подхода при организации и
планировании кадастровой деятельности. Большое внимание уделено современным методам
организации и планирования кадастрового производства (сетевому планированию, структуре
организации землеустроительных предприятий, инвестиционным проектам и др.). Раскрыты
теоретические и методические аспекты повышения эффективности и рентабельности кадастровой
деятельности.
Учебник предназначен для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению
подготовки 21.03.02 «Землеустройство и кадастры», а также для кадастровых инженеров, магистрантов
и аспирантов.
Гриф
Код для заказа: 336200.03.01 Цена: 419,90

Организованная преступная деятельность: теория и практика расследования 
: учеб. пособие / Н.П. Яблоков. — М. : НОРМА : ИНФРА-М, 2017. — 224 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Книга посвяшена исследованию криминалистических особенностей организованной преступной
деятельности, рассмотрению современных научных представлений о ее содержании и структуре, об
основных направлениях ее криминалистического изучения. На основе авторской теоретической
концепции раскрыты содержание и обшие особенности криминалистической характеристики
организованной преступной деятельности. Рассмотрены организационно-кримин&ти-стические и общие
методические вопросы расследования и раскрытия преступлений, совершенных организованными
преступными труппами, методы преодоления противодействия расследованию указанных
преступлений.
Для юристов — научных работников и практиков, а также для преподавателей и студентов юридических
вузов и факультетов.
Гриф
Код для заказа: 280700.06.01 Цена: 514,90
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Основы криминальной психологии: Учебное пособие / Собольников В.В. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 340 с.: 
60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-9558-0458-3
Профессиональное образование - ВО - Магистратура

Учебное пособие подготовлено в соответствии с современными требованиями и традициями
магистерских программ по специальности 030300.68 «Юридическая психология». Книга содержит
систематизированный анализ актуальных проблем криминальной психологии. Высокий
научно-теоретический уровень исследования сочетается с образным стилем изложения. Может быть
использована как учебное пособие при изучении курса криминальной психологии в высших учебных
заведениях.
Будет также полезна для практических работников правоохранительных органов и всех, кто
интересуется проблемами борьбы с преступностью.
Пособие предназначено для бакалавров, магистров, профессорско-преподавательского состава и
практикующих специалистов.

Код для заказа: 393500.01.01 Цена: 749,90

Основы национальной безопасности : учеб. пособие / А.И. Овчинников, А.Ю. 
Мамычев, П.П. Баранов. — 2-е изд. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 224 с. + 
Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа 
http://www.znanium.com]. — (Высшее образование). — 
www.dx.doi.org/10.12737/21448.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие написано в соответствии с требованиями образовательной программы по учебной
дисциплине «Нацио нальная безопасность». В то же время в нем нашли отражение темы, не
охваченные программой, но важные для понимания проблем обеспечения национальной безопасности.
Несмотря на преимущественно юридический контекст, учебное пособие может служить вве дением в
общую теорию национальной безопасности, освещает отдельные темы таких дисциплин, как
«Геополитика», «Политоло гия», «Международные отношения» и др., разрабатываемых специалистами
разных социально-гуманитарных наук.
Для студентов и слушателей вузов МВД Российской Федерации, обучающихся по специальности
«Правовое обеспечение национальной безопасности», а также студентов вузов, обучаю щихся по
направлению подготовки «Юриспруденция» (квалификация (степень) «бакалавр» и «магистр»).
Гриф
Код для заказа: 364600.03.01 Цена: 499,90

Основы правовой политики : учеб. пособие для магистрантов / А.В. Малько, 
А.Ю. Саломатин. — 2-е изд. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 170 с. — (Высшее 
образование: Магистратура). — www.dx.doi.org/10.12737/4802.
Профессиональное образование - ВО - Магистратура

Инновационное учебное пособие предназначено для магистрантов по направлению «Юриспруденция» и
призвано познакомить их с основными проблемами российской правовой политики и ее
инструментарием. Впервые рассматриваются генезис правовой политики, ее цели и средства, духовные
начала, связь с модернизационными процессами и глобализацией, гражданским обществом.
Книга может быть интересна также преподавателям и научным работникам, политикам, представителям
и экспертам органов государственной власти, вовлеченным в процесс реформирования права.
Гриф
Код для заказа: 411250.03.01 Цена: 374,90
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Основы судебного красноречия (Риторика для юристов): Учебное пособие / 
Ивакина Н.Н., - 3-е изд., пересмотр. - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 592 
с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-91768-150-4
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии рассматриваются назначение и характерные особенности судебной речи как жанра
ораторского искусства, способы и методы аргументации, речевые средства логичности и воздействия
судебной речи, этика речевого поведения судебного оратора. Даются рекомендации по выбору и
употреблению языковых средств и предупреждению речевых ошибок. 
Пособие переработано и дополнено с учетом реформы судебной системы и состояния судебного
красноречия в России. В третьем издании доработаны и систематизированы основные темы курса. 

Для студентов юридических факультетов вузов и колледжей, а также юристов - практических
работников. Молодым специалистам пособие поможет приобрести навыки и умения в подготовке и
произнесении судебной речи, в управлении вниманием судебной аудитории; опытным юристам поможет
избавиться от некоторых ошибок.

Код для заказа: 032608.11.01 Цена: 999,90

Основы теории доказательств в уголовном процессе России: Учебное 
пособие / Артамонова Е. А., Фирсов О. В. - 4-е изд., испр. и доп. - М.: 
Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 240 с.: 60x90 1/16 (Обложка)
ISBN 978-5-91768-447-5
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии рассмотрены основы доказывания, изложены основные вопросы собирания,
проверки и оценки доказательств, их использования в доказывании обстоятельств совершения
преступления и виновности лица, раскрыто понятие предмета доказывания и содержание его
элементов, соотношение предмета доказывания с пределами доказывания. Дано понятие
доказательств, исследованы их свойства, классификация и значение. Освещены содержание
отдельных видов (источников) доказательств и их значимость в профессиональной деятельности
сотрудников правоохранительных органов и формировании доказательственной базы по уголовному
делу.
Для студентов высших юридических образовательных учреждений, обучающихся по специальности и
направлению подготовки «Юриспруденция», а также для аспирантов, преподавателей юридических
вузов и практических работников правоохранительных органов.
Гриф
Код для заказа: 457950.02.01 Цена: 394,90

Основы юридической психологии: Учебник / Еникеев М.И. - М.:Юр.Норма, НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 448 с.: 60x90 1/16 (Переплёт)
ISBN 978-5-91768-750-6
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебник полностью соответствует государственному образовательному стандарту по дисциплине
«Юридическая психология».
В учебнике подробно изложены основы юридической психологии; раскрыты основные понятия
правовой, криминальной и судебной психологии, психологические особенности преступников различных
категорий, психология познавательно-поисковой деятельности следователя, проблемы установления
психологического контакта с участниками уголовного и гражданского судопроизводства.
Для студентов, преподавателей юридических вузов, работников правоохранительной системы, а также
для тех, кто интересуется проблемами прикладной психологии.

Код для заказа: 106950.07.98 Цена: 950,00
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Особенности правового регулирования труда отдельных категорий 
работников : учеб. пособие / под ред. Ю.П. Орловского. - М. : Контракт, 2014. - 
304 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Трудовой кодекс РФ включает в себя, наряду с другими разделами, раздел, посвященный особенностям
регулирования труда отдельных категорий работников.
Настоящее издание - первое, подробно анализирующее правовые нормы о труде таких работников, а
так же практику их применения. Особое внимание уделяется судебной практике.
Рассмотренные вопросы включены в учебную программу по курсу "Трудовое право". Читатели найдут в
данном учебном пособии подробные материалы, относящиеся к труду женщин, подростков,
руководителей организаций, работников Крайнего Севера, педагогических работников, спортсменов и
тренеров, дистанционных и других категорий работников, предусмотренных разделом XII Трудового
кодекса РФ.

Книга предназначена для студентов, преподавателей, практических работников, в том числе работников
суда и прокуратуры, а также для всех, кто интересуется трудовым законодательством.

Код для заказа: 265900.01.01 Цена: 319,90

Ответственность за нарушения антимонопольного законодательства: 
проблемы теории и практики: Монография / Максимов С.В., Пузыревский С.А. 
- М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 144 с.: 60x90 1/16 (Обложка)
ISBN 978-5-91768-731-5
ВО - Кадры высшей квалификации - Аспирантура

В монографии рассматриваются актуальные проблемы теории и практики гражданско-правовой,
административной и уголовной ответственности за нарушения российского антимонопольного
законодательства.
Для научных работников, преподавателей, аспирантов и студентов юридических и экономических вузов,
работников антимонопольных и правоохранительных органов, адвокатов, судей, представителей
законодательной власти.

Код для заказа: 384000.01.01 Цена: 399,90

Охрана общественного порядка. / Беженцев А.А. - М.:Вузовский учебник, НИЦ 
ИНФРА-М, 2017. - 256 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-9558-0413-2
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В книге детально описана деятельность по обеспечению охраны общественного порядка и
общественной безопасности, в том числе во время проведения публичных массовых мероприятий.
Приложения содержат авторское уникальное практическое руководство по расчету сил и средств,
расстановке нарядов правоохранительных органов по охране общественного порядка при проведении
массового спортивного мероприятия.
Материал книги адресован студентам, курсантам, профессорско-преподавательскому составу,
аспирантам и адъюнктам юридических вузов. Кроме того, книга содержит руководство к действию в
проблемной ситуации сотрудникам служб и подразделений, в том числе правоохранительных органов,
участвующим в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности.

Код для заказа: 329300.02.01 Цена: 674,90
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Охрана труда. Методика проведения расследований несчастных случаев на 
производстве: Учебное пособие / Пачурин Г.В., Щенников Н.И., Курагина Т.И., - 
2 изд., доп. - М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М,2017-144с.: 60x90 1/16.-(Высшее обр.)(О)
ISBN 978-5-00091-049-8
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Структура учебного пособия построена в соответствии с последовательностью решения задач
расследования: формирование комиссии по расследованию, квалификация травмы, осмотр места
происшествия, опрос свидетелей, изучение документов, проведение экспертиз, лабораторных
исследований, определение вины пострадавшего, оформление результатов порядок уведомления о
травмировании. Основные положения иллюстрируются примерами из практики работы специалистов по
охране труда. Специальная глава посвящена рекомендациям по оформлению результата
расследования с указанием типичных ошибок и нарушений. 

Пособие предназначено для студентов, бакалавров и магистрантов высших учебных заведений,
обучающихся по направлениям подготовки "Техносферная безопасность", "Эксплуатация
транспортно-технологических машин и комплексов", "Энергетическое машиностроение", а также будет
полезно для специалистов по охране труда.
Гриф
Код для заказа: 340300.02.01 Цена: 304,90

Права человека: Учебное пособие / Гулин Е.В., - 2-е изд. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 175 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 
(Переплёт)
ISBN 978-5-369-01503-2
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Пособие содержит теоретический материал по дисциплине «Права человека». Рассмотрены
исторические этапы формирования системы прав и свобод человека, развитие механизмов их защиты.
Большое внимание уделено анализу отечественных и международных нормативно-правовых
документов в данной области.
Адресовано изучающим дисциплину «Права человека», а также всем интересующимся данным
вопросом.
Гриф
Код для заказа: 149500.03.01 Цена: 469,90

Права человека : учебник / отв. ред. Е. А. Лукашева.—3-е изд., перераб.—М. : 
Норма : ИНФРА-М, 2017. — 512 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

«Права человека» — первый в отечественной юридической литературе учебник по данному предмету.
Авторский коллектив стремился показать всю сложность и многогранность прав человека, их сущность,
генезис, социальные корни, назначение, соотношение с правовым и социальным государством. В
работе раскрываются исторические этапы формирования системы прав и свобод человека, развитие
механизмов их защиты (национальных и международных), сопоставляется отечественный и
зарубежный опыт в данной сфере.
Учебник предназначен для изучающих право студентов, аспирантов, преподавателей юридических и
других вузов, юристов — научных и практических работников, а также для широкого круга читателей,
интересующихся гуманитарными проблемами современности.

Код для заказа: 019996.13.01 Цена: 994,90
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Право: Учебное пособие / Н.М. Чистяков, М.Г. Абрамова, И.О. Антропцева, В.А. 
Баранов; Отв. ред. Н.М. Чистяков. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 316 с.: 60x90 1/16. 
- (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет)
ISBN 978-5-16-004930-4
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие "Право" подготовлено в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом высшего профессионального образования (3-его поколения) по
направлению подготовки "Экономика" с присвоением квалификации (степени) бакалавра экономики. Его
особенностью является тесная взаимосвязь теории и практики, анализ основных отраслей права в
условиях формирования гражданского общества и правового государства, функционирования рыночных
отношений. Предназначено для студентов, обучающихся по направлениям "Экономика" и
"Менеджмент".
Гриф
Код для заказа: 156450.06.01 Цена: 694,90

Право: Учебник / Под ред. И.В.Рукавишниковой, И.Г.Напалковой, 
А.Н.Позднышова- М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 384 с.: 60x90 1/16 
(Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-91768-727-8
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебнике излагаются основы правовых знаний по курсу «Право», который является обязательной для
изучения дисциплиной в сфере гуманитарных и социально-экономических наук.
Для студентов неюридических вузов и факультетов, обучающихся по направлениям бакалавриата, а
также для всех, кто интересуется основами правовых знаний.
Гриф
Код для заказа: 293000.01.01 Цена: 879,90

Право ВТО: теория и практика применения: Монография / Под ред. 
Ануфриевой Л.П. - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 528 с.: 60x90 1/16 
(Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-91768-747-6
ВО - Кадры высшей квалификации - Аспирантура

Монография посвящена одной из чрезвычайно актуальных для современного этапа развития
международных отношений и их правового регулирования
проблем, которые обусловлены функционированием многосторонней торговой системы в рамках ВТО.
В фундаментальной научно-теоретической работе освещены практически все значимые аспекты
созданияи применения права ВТО. В их число вошли нормы соглашений и практика их применения по
тарифному, нетарифному, антидемпинговому регулированию. Подробно раскрыты краеугольные
основы права ВТО — его принципы: либерализации торговли, недискриминации, наибольшего
благоприятствования, национального режима, взаимности и невзаимности, преференциального режима
и их соотношения.
Для широкой читательской аудитории: студентов, аспирантов, научных сотрудников и практикующих
юристов, которые в силу профессиональных обязанностей занимаются применением права ВТО.

Код для заказа: 633327.01.01 Цена: 1 099,90
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Право денежного обращения: Курс лекций / Кучеров И. И. - М.: Магистр, НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 256 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-9776-0278-5
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В академическом курсе лекций излагаются результаты комплексного исследования совокупности
правовых норм, регулирующих денежное обращение. На основе анализа многочисленных литературных
источников приводятся сведения по истории возникновения денег и о развитии отечественного
денежного обращения. Обстоятельно рассматриваются сущность, функции, понятие и правовые
признаки денег (валюты), их виды. Особое внимание уделено предмету права денежного обращения и
соотношению его с валютным правом. Значительная часть материала посвящена вопросам
организации денежного обращения в Российской Федерации, в том числе вопросам денежной эмиссии
и кассовой работы, порядку осуществления наличных и безналичных расчетов, особенностям
обращения иностранной валюты и совершения валютных операций. Кроме того, рассматриваются
положения, относящиеся к осуществлению контроля за денежным обращением, противодействию
легализации (отмыванию) денежных средств и привлечению к ответственности за нарушения
законодательства, регулирующего сферу денежного обращения.
Для специалистов, интересующихся соответствующей правовой проблематикой, студентов и
аспирантов вузов, обучающихся по юридическим и экономическим направлениям.

Код для заказа: 214200.03.01 Цена: 564,90

Право и институты Европейского Союза. Современный этап эволюции: 
Учебное пособие / Энтин Л.М., - 2-е изд., перераб. - М.:Юр.Норма, НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 288 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-91768-741-4
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие содержит анализ основных программных установок, лежащих в основе эволюции
права и институциональной системы Европейского Союза в том виде, как они закреплены в
Лиссабонском договоре о реформе 2007 г. Основное внимание уделяется анализу и характеристике
реализации постановлений Договора. Дается оценка тех сбоев в области внутренней и внешней
политики ЕС, которые создают угрозу институциональному процессу.
В первом издании книга называлась «Право Европейского Союза. Современный этап эволюции».
Для студентов, аспирантов, преподавателей, научных сотрудников, а также специалистов в области
международного права и международных отношений, работников органов государственной власти,
юристов-практиков и представителей деловых кругов, участвующих в развитии отношений между
Россией и Европейским Союзом.

Код для заказа: 632595.01.01 Цена: 699,90

Право и экономика (методология): Учебник для магистрантов /  Г.А. Гаджиев. - 
М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 256 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-91768-695-0
Профессиональное образование - ВО - Магистратура

В книге рассматривается «Право и экономика» как междисциплинарное направление в развитии
экономики и юриспруденции. Подробно освещаются постулаты и методы познания этого направления, а
также применение методов философии права при решении задач, находящихся на стыке экономики и
юриспруденции. Отдельная глава посвящена применению методов «Права и экономики» на практике.
Для студентов, аспирантов и преподавателей экономических и юридиче ских вузов и факультетов,
специалистовпрактиков.

Код для заказа: 472500.01.01 Цена: 599,90
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Право интеллектуальной собственности: Практикум / Коршунов Н.М., 
Харитонова Ю.С.; Под общ. ред. Коршунова Н.М. - М.: Юр.Норма, НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 176 с.: 84x108 1/32. - (Практикум: Для юридических вузов и 
фак.) (Обложка)
ISBN 978-5-91768-006-4
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В практикуме содержатся материалы, отвечающие требованиям учебной программы «Право
интеллектуальной собственности» и необходимые для проведения практических и семинарских занятий:
перечень вопросов, которые могут быть рекомендованы к обсуждению, правовые ситуации в виде задач
для развития навыков применения и толкования нормативных актов, перечень рекомендуемых тем
курсовых работ и рефератов, тесты, глоссарий.
Для студентов юридических вузов и факультетов, изучающих вопросы права на результаты
интеллектуальной деятельности в рамках общего курса «Гражданское право», спецкурса «Право
интеллектуальной собственности» и соответствующих тематических групп.

Код для заказа: 112050.04.01 Цена: 354,90

Право интеллектуальной собственности: Шпаргалка. — 2-е изд. — М.: РИОР. 
— 96 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В шпаргалке в краткой и удобной форме приведены ответы на все основные вопросы,
предусмотренные государственным образовательным стандартом и учебной программой по
дисциплине «Право интеллектуальной собственности».
Книга позволит быстро получить основные знания по предмету, повторить пройденный материал, а
также качественно подготовиться и успешно сдать зачет и экзамен.
Рекомендуется всем изучающим и сдающим дисциплину «Право интеллектуальной собственности».

Код для заказа: 102980.03.01 Цена: 64,90

Право на обращение в Европейский Суд по правам человека: 
Уч.пос./Ю.В.Самович, 3-е изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 163 с.: 
60x90 1/16. - (Высшее образование) (Переплёт)
ISBN 978-5-369-01465-3
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Пособие посвящено вопросам подачи индивидуальных жалоб в Европейский Суд по правам человека:
особенностям реализации права на обращение, условиям приемлемости индивидуальных жалоб,
процедуре рассмотрения обращений в Европейском Суде по правам человека. Автор анализирует
некоторые «автономные понятия», используемые в прецедентной практике Суда, и затрагивает
возможности ограничения права на судебную защиту. Освещаются вопросы становления и развития
права индивида на международную судебную защиту, а также защиты прав человека в универсальных
квазисудебных международных органах и региональных судебных учреждениях Европейского Союза и
Организации американских государств. В последнее издание включен материал, содержащий анализ
последних изменений в правовом регулировании института индивидуальных жалоб.Рекомендуется к
использованию в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы высшего
образования по направлению (специальности) «Юриспруденция» (бакалавриат и магистратура).
Гриф
Код для заказа: 173250.03.01 Цена: 499,90
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Право открытых обществ - частное и государственное регулирование 
международных отношений : учебник / Ю. Базедов ; пер. с анг. Ю.М. Юмашева 
— М. : Юр. Норма, 2016. — 384 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Развитие международного частного права (МЧП) рассматривается в свете изменений, происходящих в
международных экономических отношениях после Второй мировой войны, постепенного открытия
границ для свободного движения лиц, товаров, услуг, капиталов и информации. Это отражается в
формировании механизма частного регулирования трансграничных отношений с участием индивидов и
компаний. Автор рассматривает различные формы частного регулирования и констатирует их растущую
значимость в рамках действующего государственного регулирования. В результате сравнительного
анализа применения МЧП на глобальном, региональном и национальном уровнях в условиях
множественности юрисдикции делается вывод о том, что тенденция к расширению сферы частного
регулирования трансграничных экономических отношений в долгосрочной перспективе будет только
возрастать.
Для преподавателей, аспирантов, студентов юридических вузов и факультетов, экономических и других
учебных заведений, специализирующихся на международно-правовой проблематике, правоведов,
юристов-практиков и всех интересующихся международным частным правом.

Код для заказа: 289000.01.01 Цена: 841,90

Право социального обеспечения: Учебное пособие/Сидоров В. Е., 3-е изд., 
перераб. и доп. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 310 с.: 60x90 1/16. - 
(Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт)
ISBN 978-5-369-01474-5
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие соответствует государственному образовательномуи стандарту высшего образования
и программе по учебной дисциплине «Право социального обеспечения России». В нем в оптимальном
объеме освещаются основные нормы и институты этой отрасли права в той последовательности,
которая подтвердила свою практическую полезность для учебного процесса; раскрывается содержание
новейшего социального законодательства, в том числе вопросы модернизации пенсионной системы,
существенного обновления норм о страховых и накопительных пенсиях, об охране здоровья граждан, о
предоставлении им социальных услуг. Соответствующие положения книги иллюстрируются схемами,
таблицами.
Издание предназначено для студентов и аспирантов высших учебных заведений по специальности и
направлению «Юриспруденция». Может служить справочным пособием для работников органов
социальной защиты населения, юридических и кадровых служб организаций и учреждений.
Гриф
Код для заказа: 157850.03.01 Цена: 589,90

Право, демократия и личность в конституционном измерении: (история, 
доктрина и практика): Избранные труды (1991-2012 гг.) / Витрук Н.В. - 
М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 688 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В книгу вошли избранные статьи, опубликованные в журналах, доклады на международных
научно-теоретических конференциях и другие материалы, охватывающие постсоветский период
научной деятельности автора (1991—2012 гг.).
Научные материалы распределены по разделам, освещающим различные аспекты современной теории
права, Конституции РФ и конституционных ценностей, конституционного правосудия, в том числе! в
контексте действия международного права и соотношения с практикой Европейского Суда по правам
человека.
Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических вузов и факультетов, депутатов, судей,
работников правоохранительных органов, государственного аппарата, местного самоуправления, а
также для всех, кто интересуется проблемами права и правового государства, демократии, свободы и
прав личности, конституции и конституционного права, конституционного правосудия, а также истории
правоведения в постсоветский период развития российского общества.

Код для заказа: 428300.03.01 Цена: 1 500,00



ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ.  ЭКОНОМИКА. ПРАВО - Право. Юридические науки 58
Правовая аналитика : учеб. пособие / В.Б. Исаков. — М. : Норма : ИНФРА-М, 
2017. — 384 с. : ил.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии раскрыты понятие аналитики, содержание интеллектуальных технологий
юридической деятельности, определена роль ряда научных дисциплин, прежде всего философии,
социологии, психологии, управленческой науки, логики, экономической науки, математики,
информатики, в осуществлении правовой аналитической деятельности. Показаны возможности
использования системного анализа для исследования правовых, социально-политических и
экономических процессов, организации систем управления. Раскрыты особенности русской
аналитической школы. Рассмотрен комплекс вопросов, связанных с методологией, организацией и
технологиями правовой информационно-аналитической работы. Даны материалы, посвященные
методам и приемам эффективной организации мыслительной деятельности как в учебной, так и в
профессиональной работе юриста. Для студентов старших курсов и слушателей магистратуры, а также
для специалистов в области правовой аналитики.

Код для заказа: 384800.05.98 Цена: 880,00

Правовая политика: базовый курс: Учебное пособие / Панченко В.Ю., Петров 
А.А., Деменишин А.В. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 54 с.: 60x90 1/16. - 
(Высшее образование: Бакалавриат) (Обложка — 
www.dx.doi.org/10.12737/4834.)
ISBN 978-5-369-01372-4
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии даются в концентрированном виде основы теории правовой политики,
рассматриваются понятие, структура, цели, задачи, принципы, средства и формы правовой политики.

Книга адресована прежде всего студентам вузов, обучающимся по направлениям «Юриспруденция»,
«Политология», «Международные отношения». Может быть полезной для всех тех, кто интересуется
проблемами правовой политики.

Код для заказа: 298400.02.01 Цена: 134,90

Правовая экспертиза российского законодательства : учеб.практ. пособие / Н. 
В. Мамитова. — М. : Норма : ИНФРАМ, 2016.—208 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебно-практическое пособие посвящено основным проблемам правовой экспертизы российского
законодательства. С позиции общей теории государства и права проанализированы теория и
методология правовой экспертизы нормативных правовых актов и их проектов. Впервые разработана ее
концепция. Раскрыты понятие правовой экспертизы, ее содержание, принципы, функции, виды,
субъекты, что позволило определить ее роль и значение в системе правоприменительной практики.
Особое внимание уделено антикоррупционной экспертизе как одному из видов правовой экспертизы и
средству противодействия коррупции. Сформулированы методические рекомендации, позволяющие
повысить результативность экспертной деятельности.
Для государственных и муниципальных служащих, депутатов, научных и практических работников,
преподавателей, аспирантов, магистрантов, студентов юридических вузов и факультетов, а также для
всех, кто интересуется данной проблематикой.
Гриф
Код для заказа: 422800.03.01 Цена: 354,90
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Правоведение: Учебное пособие / Малько А.В., Агамагомедова С.А., Гуляков 
А.Д.; Под ред. Малько А.В. - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 256 с.: 60x90 
1/16 (Обложка)
ISBN 978-5-91768-517-5
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие включает разделы исторического и теоретического профилей, конституционного,
гражданского, семейного, трудового, уголовного, административного, жилищного права, права
интеллектуальной собственности, медицинского права, содержит образцы юридических документов и
касается вопросов судебной зашиты граждан. Особое внимание уделено проблемам интеллектуальной
собственности и патентного регулирования.
Для студентов неюридических специальностей всех профилей подготовки, изучающих основы права

Код для заказа: 295500.03.01 Цена: 534,90

Правоведение: Учебник / Юкша Я.А. - М.:ИЦ РИОР, ИНФРА-М Издательский 
Дом, 2016. - 486 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 
(Переплёт)
ISBN 978-5-369-00724-2
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебник является результатом длительной преподавательской работы автора в РЭУ им. Г.В.
Плеханова, в том числе преподавания дисциплины «Правоведение».
Автор в легкой и доступной форме рассказывает о правовых институтах, знакомство с которыми
необходимо для соответствия образовательному уровню и дает возможность ориентироваться в
сушествующей правовой действительности, иметь представление о своих правах и обязанностях.
Учебник соответствует государственному образовательному стандарту снабжен контрольными
вопросами по каждому параграфу, а также списком нормативных актов и литературы.
Предназначается для студентов высших учебных заведений, бакалавров, магистрантов, обучающихся
по неюридическим направлениям.
Гриф
Код для заказа: 153500.06.01 Цена: 774,90

Правоведение: Учебник / Смоленский М. Б. - 3-е изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 422 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 
(Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-369-01534-6
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебник содержит курс правовых дисциплин в соответствии с государственным образовательным
стандартом по программе «Правоведение» для студентов неюридических вузов и факультетов.
Изложены все темы программы по основным отраслям российского права, обстоятельно и доступно
освещены понятие права, его термины и принципы, а также правовая система Российской Федерации в
целом.
Для студентов и аспирантов вузов и факультетов неюридического профиля, а также всех
интересующихся вопросами права.
Гриф
Код для заказа: 157700.04.01 Цена: 699,90
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Правоведение : сборник задач и упражнений / В.А. Васенков, И.Л. Корнеева, 
И.Б. Субботина ; отв. ред. В.А. Васенков. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Форум 
: ИНФРА-М, 2017. — 160 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Настоящий сборник предназначен для проведения семинарских занятий по курсу «Правоведение» в
неюридических вузах, а также в средних специальных учебных заведениях неюридического профиля.
Он включает задачи, решение которых будет способствовать освоению студентами в рамках учебного
курса основополагающих правовых знаний, необходимых не только для сдачи зачетов и экзаменов, но и
в любой сфере профессиональной деятельности, а также в повседневной жизни.
Предназначено для студентов неюридических высших учебных заведений и учащихся колледжей.

Код для заказа: 155850.04.01 Цена: 334,90

Правоведение: Учебное пособие / Айман Т.О., - 5-е изд. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 144 с.: 70x100 1/32. - (ВПО: Бакалавриат) (Обложка)
ISBN 978-5-369-01111-9
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие в краткой форме рассматривает все основные вопросы учебной дисциплины
«Правоведение».
Пособие позволяет быстро получить основные знания по предмету и качественно подготовиться к
зачету или экзамену.
Рекомендуется студентам и преподавателям высших учебных заведений.

Код для заказа: 043780.09.01 Цена: 194,90

Правовое обеспечение государственного и муниципального управления: 
Учебное пособие / Кленов С.Н., Кричинский П.Е., Новиков С.Н. - М.:НИЦ 
ИНФРА-М, 2017. - 268 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Магистратура) 
(Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-010110-1
Профессиональное образование - ВО - Магистратура

Настоящее учебное пособие является одной из первых учебно-методических разработок дисциплины,
предусмотренной в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом по
направлению подготовки магистратуры 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление».
Рассматриваются проблемы развития правового обеспечения государственного и муниципального
управления на всех уровнях — федеральном, региональном и муниципальном, а также во всех ветвях
власти российской государственности — законодательной, исполнительной и судебной.
Проанализированы возможности совершенствования территориального управления в России,
связанные с присоединением к России двух новых субъектов Российской федерации — Республики
Крым и города Севастополя. Для слушателей магистратуры, научных сотрудников, аспирантов и
соискателей в сфере организации государственного и муниципального управления, руководителей и
сотрудников органов власти, а также предприятий, организаций, специалистов и практических
работников в области менеджмента и бизнеса.
Гриф
Код для заказа: 473150.02.01 Цена: 574,90
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Правовое обеспечение социальной работы: Учебник / Акмалова А.А., Капицын 
В.М. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 288 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 
Бакалавриат) (Переплёт)
ISBN 978-5-16-010698-4
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебнике рассматриваются понятие и система правового обеспечения социальной работы,
анализируются законодательство Российской Федерации и отдельных субъектов Федерации,
муниципальные правовые акты (по состоянию на 1 ноября 2014 г.), а также правовые основы
организации и деятельности предприятий, учреждений и других организаций различных форм
собственности, занимающихся социальной работой. Особое внимание уделено формированию
компетенций, необходимых для разработки, принятия и обнародования правовых актов, регулирующих
работу социальных работников, а также их правоприменительной деятельности.
Учебник предназначен для бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Социальная
работа». Может быть полезен студентам, обучающимся по направлениям подготовки
«Юриспруденция», «Социология», «Менеджмент», «Государственное и муниципальное управление»,
для аспирантов, преподавателей и практических работников, а также для тех, кто интересуется
правовыми основами организации и осуществления социальной работы в России.
Гриф
Код для заказа: 336700.01.01 Цена: 549,90

Правовое обеспечение экономики : учеб. пособие / П. В. Павлов. — М. : 
Магистр : ИНФРА-М, 2017. — 384 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Всесторонне рассмотрена законодательная база ведения экономической деятельности в Российской
Федерации. Большое внимание уделено проблемам права собственности и других вещных прав,
функционированию банковской системы, организации и правовому регулированию
внешнеэкономической деятельности на уровне отдельных организаций и государства в целом.
Проанализированы основы трудового законодательства страны, особенности отношений между
работником и работодателем. Прокомментированы последние изменения в области налогового,
таможенного, валютного и банковского права.
Для студентов и аспирантов, обучающихся по экономическим специальностям, преподавателей.

Код для заказа: 109650.06.01 Цена: 764,90

Правовое регулирование бухгалтерского учета: Учебник / Отв. ред. и 
сост.Грачева Е.Ю.,  Арзуманова Л.Л., Болтинова О.В., Бубнова О.Ю. - 
М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 320 с.
Профессиональное образование - ВО - Магистратура

Учебник подготовлен преподавателями кафедры финансового права Московского государственного
юридического университета им. О. Е. Кутафина, на которой впервые в юридических вузах был
разработан учебный курс «Правовое регулирование бухгалтерского учета».
Структура учебника состоит из общей и особенной частей. Общая часть включает такие наиболее
значимые разделы правового регулирования бухгалтерского учета, как история и теория его
становления и развития, методология его ведения, знакомит с системой бухгалтерского учета, его
правовыми основами, особенностями правового регулирования инвентаризации, калькуляции и
бухгалтерской отчетности. Особенная часть посвящена вопросам специфики бухгалтерского учета в
бюджетных учреждениях, кредитных организациях, организации налогового учета и правовому
регулированию аудита.
Для слушателей магистратуры юридических и неюридических вузов, изучающих правовые основы
бухгалтерского учета и аудита, а также для практических работников.

Код для заказа: 632597.02.01 Цена: 750,00
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Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности (российское 
гражданское и международное частное право) : учеб. пособие / Л.М. 
Позднякова. — 2-е изд., перераб. — М. : Норма, 2016. — 192 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Рассматриваются источники регулирования гражданскоправовых отношений по внешней торговле и
другим видам внешнеэкономической деятельности, акцентированы роль и приоритет правил
международных договоров в таком регулировании, важность выбора сторонами применимого
национального права и его определения на основании коллизионной нормы, значение применения в
коммерческой практике Принципов УНИДРУАи обычаев делового оборота. Освещаются правовое
положение участников гражданского оборота, характеристика сделок, требования законодательства к их
форме, виды и последствия недействительности сделок. Кратко излагаются основные вопросы общей
части обязательственного права, урегулированные российским гражданским законодательством:
понятие обязатель ства, основания его возникновения, исполнения, ответственности заего нарушение;
общие положения о договоре и некоторые особенности заключения договора международной
куплипродажи — важной составной части внешнеэкономической деятельности
Для студентов, изучающих правовое регулирование внешнеэконо мической деятельности,
международное частное, гражданское, предпринимательское право, а также для практикующих
юристов, предпринимателей, занимающихся внешнеэкономической деятельностью.

Код для заказа: 301500.03.01 Цена: 394,90

Правовое регулирование военно-политической интеграции в рамках 
Европейского Союза: Уч.пос./Кашкин С.Ю.,Четвериков А.О.,Слепак 
В.Ю.,Кашкин С.Ю. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016-112 с.: 84x108 1/32 
(Обложка)
ISBN 978-5-91768-480-2
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии на основе анализа обширного нормативного материала раскрыты наиболее
актуальные аспекты развития общей политики безопасности и обороны Европейского Союза.
Для студентов, аспирантов, преподавателей юридических вузов. Может быть рекомендовано для
подготовки сотрудников ФСБ России, МИД России, курсов повышения квалификации.

Код для заказа: 271500.02.01 Цена: 214,90

Правовое регулирование городской деятельности и жилищное 
законодательство: Учебник / Римшин В.И., Греджев В.А.; Под ред. Римшина 
В.И., - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 461 с.: 60x90 1/16. - 
(ВО) (Переплёт)
ISBN 978-5-16-006110-8
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебнике рассмотрены источники правового регулирования городской деятельности в Российской
Федерации, полномочия органов государственной власти Российской Федерации и органов местного
самоуправления в области градостроительства, вопросы территориального планирования,
градостроительного зонирования, предоставления земельных участков для строительства,
проектирования, строительства и реконструкции объектов капитального строительства и др. 

Для студентов, обучающихся по направлению подготовки «Градостроительство», работников
жилищно-коммунального комплекса страны, научно-исследовательских и проектных институтов,
муниципальных организаций, а также может быть использован при подготовке бакалавров и магистров.
Гриф
Код для заказа: 203800.04.01 Цена: 994,90



ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ.  ЭКОНОМИКА. ПРАВО - Право. Юридические науки 63
Правовое регулирование обеспечения занятости населения: Учебное пособие 
/ Сулейманова Г.В. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 250 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 
образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-004781-2
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии рассматриваются вопросы занятости населения, правового регулирования
увольнения работников, правового статуса безработного и организационно-правовые формы
обеспечения
занятости.
Для студентов юридических и экономических специальностей высших учебных заведений.
Гриф
Код для заказа: 146400.04.01 Цена: 554,90

Правовое регулирование рекламной деятельности : курс лекций / Б.О. 
Дударова, С.А. Пузыревский ; отв. ред. С.А. Пузыревский. — М. : Норма : 
ИНФРА-М, 2017. — 256 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В курсе лекций, подготовленномв соответствии с программой одноименного учебного курса, авторы
отразили основные положения современного состояния правового регулирования рекламной
деятельности.
Для студентов и аспирантов образовательных учреждений высшего профессионального образования,
практикующих юристов, предпринимателей.

Код для заказа: 294600.03.01 Цена: 514,90

Правовые основы оперативно-розыскных мероприятий: Учебное пособие / 
Фирсов О.В., - 4-е изд., испр. и доп. - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 208 
с.: 60x90 1/16 (Обложка. КБС)
ISBN 978-5-91768-700-1
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Рассмотрены понятие, виды и содержание оперативно-розыскных мероприятий; изложены основания и
условия их проведения, а также направления и порядок использования полученных результатов. В
приложениях приведены образцы оперативно-служебных документов, оформляемых для проведения
ряда оперативно розыскных мероприятий и по результатам осуществления таковых. 
Для студентов высших юридических образовательных учреждений, аспирантов (адъюнктов),
практических и научных работников.
Гриф
Код для заказа: 147250.06.01 Цена: 439,90
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Правовые основы прикладной  информатики: Учебное пособие / Чепурнова 
Н.М., Ефимова Л.Л. - М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 192 с.: 60x90 1/16 
(Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-906818-01-0
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В современных условиях построения информационного общества значительно увеличился объем
нормативных правовых актов, регулирующих общественные отношения в информационной сфере.
Динамично развивающийся процесс принятия информационного законодательства обусловил
формирование новой для российской правовой системы отрасли — информационного права. Интерес к
вопросам, рассматриваемым правовой информатикой, проявляется уже не только со стороны юристов.
Объективной реальностью стала необходимость обладания правовыми знаниями в сфере информатики
и информационных технологий инженерами, экономистами и специалистами других профессиональных
направлений.
Достижения информатики находят широкое применение практически во всех областях человеческой
деятельности, это привело к возникновению прикладной информатики — экономической, социальной,
правовой и т.д. Все большую популярность приобретает знание норм права для специальности
Прикладная информатика.
Учебное пособие «Правовые основы прикладной информатики» ориентировано для изучения данного
учебного курса студентами, обучающимися по уровню основной образовательной программы
Бакалавриат. Направление подготовки 230700 Прикладная информатики по очной, очно-заочной,
заочной формам обучения.
Учебное пособие рекомендуется студентам, преподавателям и широкому кругу читателей,
интересующихся вопросами правового регулирования информации и информационных технологий в
Российской Федерации.

Код для заказа: 443800.01.01 Цена: 489,90

Правоохранительные органы: Учебное пособие / Угольникова Н. В. - 5-е изд. - 
М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 98 с.: 70x100 1/32. - (ВО: Бакалавриат) 
(Обложка)
ISBN 978-5-369-01502-5
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие подготовлено в соответствии с государственным образовательным стандартом по
дисциплине «Правоохранительные органы».
Книга позволит быстро и качественно получить основные знания по предмету, а также успешно сдать
зачет и экзамен.
Рекомендуется студентам юридических вузов и факультетов.

Код для заказа: 045530.07.01 Цена: 169,90

Правоохранительные органы : учебник / под ред. Р. В. Шагиевой. — М. : 
Норма : ИНФРА-М, 2017. — 320 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

На основе современных теоретических представлений о правовой охране и правоохранительной
деятельности в учебнике охарактеризованы реализующие их в России правоохранительные,
правозащитные и контрольно-надзорные органы. С применением элементов системного подхода
раскрыты предназначение, задачи и структурное устройство рассматриваемых органов и учреждений.
Для студентов образовательных организаций, осуществляющих подготовку юристов, а также для
преподавателей, аспирантов, работников правоохранительной системы.
Гриф
Код для заказа: 349200.02.01 Цена: 704,90
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Романовский Г.Б., Романовская О.В. Правоохранительные органы: Учеб. 
пособие. — 3-е изд. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. — 298 с. — (Высшее 
образование: Бакалавриат). — https://doi.org/10.12737/21936.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии в соответствии с государственным образовательным стандартом и учебной
программой рассмотрены все основные вопросы, входящие в состав курса «Правоохранительные
органы». В книге учтены все последние изменения в законодательстве.
Рекомендуется студентам юридических вузов и факультетов, а также работникам правоохранительных
органов, адвокатам и другим категориям граждан, интересующихся вопросами правоохранительной
системы.
Гриф
Код для заказа: 104650.05.01 Цена: 649,90

Правоохранительные органы : учебник / В.С. Четвериков, - 3-е изд. - М.: РИОР: 
ИНФРА-М, 2017. - 378 с. - (Высшее образование: Бакалавриат)  — 
https://10.12737/1271.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебник подготовлен в соответствии с ФГОС ВО по дисциплине «Правоохранительные органы» по
направлению «Юриспруденция». Помимо рассмотрения основных вопросов, касающихся понятий,
сущности и содержания правоохранительной деятельности, порядка образования правоохранительных
органов России, объема их правового статуса и принципов организации их деятельности, в учебнике
кратко рассмотрены основные институты осуществления правоохранительной деятельности, порядок
образования и организация деятельности правоохранительных органов США, Великобритании,
Германии, Франции и Израиля. Для студентов, курсантов, слушателей, аспирантов и преподавателей,
читающих дисциплину "Правоохранительные органы», а также для практических работников
правоохранительных органов, государственных и муниципальных служащих, осуществляющих
правоохранительную деятельность.

Код для заказа: 220800.02.01 Цена: 654,90

Правоохранительные органы : учеб. пособие / А.В. Дмитриенко. — М. : РИОР : 
ИНФРА-М, 2017. — 261 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 
https://doi.org/10.12737/20862.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие подготовлено в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению
«Юриспруденция» с учетом последних изменений в законодательстве, регулирующем деятельность
правоохранительных органов.

Изложены задачи и принципы деятельности государственных органов, призванных в пределах своих
полномочий обеспечивать безопасность Российской Федерации; защиту жизни, здоровья, прав и свобод
личности, общества, государства; противодействие преступности; охрану общественного порядка,
собственности, конституционного строя от противоправных посягательств. Отражены основные задачи
и полномочия негосударственных органов, оказывающих квалифицированную юридическую и иную
правовую помощь на профессиональной основе физическим и юридическим лицам по осуществлению
их прав и законных интересов.

Предназначено для студентов юридических вузов и факультетов, рекомендовано практическим
работникам правоохранительных органов, а также всем, кто интересуется структурой и функциями
правоохранительной системы России.
Гриф
Код для заказа: 636222.02.01 Цена: 580,00
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Практикум по международному праву  : практикум /  С.Ю. Марочкин ; под ред. 
Г.В. Игнатенко, О.И. Тиунов. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Норма : 
ИНФРА-М, 2017.— 352 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Практикум содержит учебно-методические материалы по международному публичному нраву:
программы курса «Международное право» и специальных курсов, задания для подготовки к
семинарским занятиям, учебные схемы, образцы документов, примерную тематику курсовых и
выпускных квалификационных работ, перечни рекомендуемой литературы и сборников нормативных
актов.
Для студентов всех форм обучения но специальностям и направлениям «Юриспруденция»,
«Государственное и муниципальное управление», «Налоги и налогообложение», «Международные
отношения», «Таможенное дело» и др.
Гриф
Код для заказа: 036590.07.01 Цена: 664,90

Практикум по юридическому консультированию : практикум / под. ред. Г.Н. 
Чеботарева. — М. : Норма, 2017. — 208 с. — (Для юридических вузов и 
факультетов).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Издание содержит теоретические вопросы деятельности юридических клиник в Российской Федерации,
консультирования граждан в порядке работы с обращениями, вопросы для обсуждения, перечни
литературы и материалов судебной практики, практические ситуации с комментариями и задачи для
решения, глоссарий, образцы судебных документов.
Для студентов бакалавриата и магистратуры направления «Юриспруденция».

Код для заказа: 289300.02.01 Цена: 384,90

Практический анализ основных решений Европейского суда по правам 
человека (с учетом решений вынесенных по РФ): практ. пособие / И.Ю. 
Оськина, А.А. Лупу. — М.:Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2017. — 96 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) — постояннодействующий международный судебный
орган, учрежденный  Советом Европы с целью защиты прав граждан государств-  членов, выявления
нарушений Европейской конвенции о     защите прав человека и основных свобод в странах, которые ее
подписали, проверки соблюдения государствами прав человека и основных свобод и гарантий их
обеспечения, предусмотренных конвенцией. ЕСПЧ принимает к рассмотрению жалобы   относительно
нарушений прав человека государством (государственными учреждениями), но ЕСПЧ не выступает
апелляционным органом в отношении национальных судов, не проводит новых слушаний по делам, не
отменяет и не изменяет решений национальных судов или законов, принятых на нацио-  
нальном уровне. ЕСПЧ — это уникальная международная наднациональная судебная инстанция.
Решения ЕСПЧ являются обязательными для государств, которых они касаются, и подлежат
исполнению.     
Представленное практическое пособие содержит анализ основных организационнопроцессуальных
основ деятельности ЕСПЧ, а также практики суда по наиболее актуальным категориям дел с учетом
решений в отношении РФ.

Код для заказа: 645223.01.01 Цена: 270,00
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Предпринимательское право: Учебное пособие / Под ред. В.А. Хохлова. - М.: 
ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2016. - 150 с.: 70x100 1/32. - (ВПО: Бакалавриат). 
(обложка, карм. формат)
ISBN 978-5-369-00977-2
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии в краткой и доступной форме рассмотрены все основные вопросы,
предусмотренные государственным образовательным стандартом и учебной программой по
дисциплине «Предпринимательское право».
Книга позволит быстро получить основные знания по предмету, а также качественно подготовиться к
зачету и экзамену.
Рекомендуется студентам, преподавателям, аспирантам.

Код для заказа: 175350.04.01 Цена: 184,90

Предпринимательское право: Учебное пособие / Туфетулов А.М., Сабирова 
Л.Л., Салмина С.В. : Под ред. проф. А.М. Туфетулова. - М.: Альфа-М:  НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 480 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Бакалавриат). (переплет)
ISBN 978-5-98281-433-3
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Изложены общетеоретические проблемы и основы правового регулирования предпринимательской
деятельности в Российской Федерации с учетом новейших изменений в российском законодательстве.
Каждая тема содержит вопросы для самопроверки, примеры тестовых заданий, практические задания и
библиографический список. В конце книги приведен подробный глоссарий.
Рекомендуется студентам неюридических вузов и факультетов.
Гриф
Код для заказа: 328900.02.01 Цена: 954,90

Предпринимательское право: Учебник / Пчелкин А.В., Демичев А.А., Карпычев 
М.В.; Под ред. Пчелкина А.В. - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 352 с.: 
60x90 1/16. - (Высшее образование) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-8199-0603-3
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебник включает в себя все наиболее значимые проблемы курса предпринимательского права,
опирается на действующее законодательство, правоприменительную практику. Содержание
соответствует требованиям
Образовательного стандарта ФГАОУ ВПО НИУ ВШЭ по направлению подготовки 030900.62
«Юриспруденция» (уровень подготовки: Бакалавр), а также ФГОС ВПО по специальности
«Юриспруденция» (квалификация
(степень) «бакалавр»).
Учебник адресован студентам и преподавателям высших учебных заведений, а также всем
интересующимся проблемами предпринимательского права.
Гриф
Код для заказа: 291500.03.01 Цена: 774,90
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Предпринимательское право Российской Федерации: Учебник / Губин Е.П., 
Лахно П.Г., - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 
992 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебник подготовлен на кафедре предпринимательского права МГУ имени М. В. Ломоносова. С учетом
взаимодействия частноправовых и   публично-правовых средств регулирования предпринимательской
деятельности освещены такие важнейшие вопросы, как право на занятие предпринимательской
деятельностью, способы и формы его осущестления, законодательство о предпринимательстве,
правовой статус и ответственность субъектов предпринимательской деятельности, в том числе
корпораций, государственное регулирование и контроль, правовое регулирование отдельных видов
рынка: товарного рынка, рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг, регулирование инвестиционной и
инновационной деятельности и др. Материал изложен на основе новейшего законодательства с
привлечением судебной практики. 
Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических вузов,    а также для студентов
экономических вузов, государственных и муниципальных служащих, руководителей предприятий и
организаций, других практических работников, прежде всего предпринимателей.
Гриф
Код для заказа: 044875.11.01 Цена: 1 599,90

Презумпции как средства правовой охраны интересов участников 
гражданских правоотношений: Монография / Булаевский Б.А. - М.:НИЦ 
ИНФРА-М, ИЗиСП, 2016. - 240 с.: 60x90 1/16 (Обложка. КБС)
ISBN 978-5-16-009340-6
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В настоящем издании приводятся результаты комплексного научного исследования теоретических и
практических вопросов применения презумпций в регулировании гражданских правоотношений.
Универсальность презумпций как юридических конструкций не исключает отраслевых особенностей их
применения. Выявление таких особенностей оказывается возможным при рассмотрении презумпций в
качестве правовых средств, направленных на признание, реализацию, обеспечение и защиту
разнообразных интересов.
Помимо презумпций, закрепленных в гражданском законодательстве, в работе предлагается анализ
возможных сфер закрепления новых презумпций.
Книга адресована научным работникам, аспирантам, преподавателям и студентам юридических вузов и
факультетов, лицам, занимающимся правотворческой деятельностью, и практикующим юристам, а
также всем, кто интересуется вопросами права.

Код для заказа: 249200.03.01 Цена: 504,90

Преступление и наказание. Криминолого   психологический анализ : 
монография / Ю.М. Антонян, В.Е. Эминов. — М. : НОРМА : ИНФРА-М, 2017. — 
304 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В работе на базе современных научных подходов рассмотрены понятия преступника, преступления и
наказания. Дано детальное аналитическое исследование личности преступника как источника
криминального поведения и условий, в которых формируется  противоправность. Представлены
наиболее эффективные пути и способы антикриминогенного, пенитенциарного воздействия.
Для преподавателей, аспирантов, студентов юридических вузов, юристов-практиков, социологов и
психологов, а также широкого круга читателей.

Код для заказа: 285700.04.01 Цена: 694,90
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Преступность в истории человечества: Монография / Антонян Ю.М., Звизжова 
О.Ю. - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 208 с.: 84x108 1/32 (Обложка. КБС)
ISBN 978-5-91768-320-1
ВО - Кадры высшей квалификации - Аспирантура

В первом в юридической литературе исследовании истории преступности от первобытных сообществ до
наших дней, построенном на этнологических, антропологических, исторических и юридических работах,
прослежена динамика преступности, ее изменения в различных общественных формациях и причины
этих изменений. Охвачены следующие исторические периоды: первобытное общество, античность,
Средневековье, Новое и Новейшее время. Показано, что каждому из них свойственна «своя»
преступность, но в то же время есть такие преступления, которые никогда не меняются.
Для студентов, аспирантов, преподавателей, а также специалистов — юристов, криминологов,
этнологов.

Код для заказа: 409300.04.98 Цена: 450,00

Проблемы назначения наказания : учеб. пособие / Т.В. Непомнящая, В.М. 
Степашин. — М. : ФОРУМ, 2017. - 592 с. — (Высшее образование).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

С учётом теории уголовного права, действующего уголовного законодательства (по состоянию на
01.09.2011) и практики его применения рассматриваются проблемы, связанные с назначением
уголовного наказания.
Особое внимание уделяется дискуссионным положениям Уголовного и Уголовно-исполнительного
кодексов, постановлений Пленумов Верховного Суда РФ. Дан анализ пробелов и противоречий в
правовом регулировании применения наказания, предложены пути их устранения, критерии назначения
наказания и алгоритм применения отдельных правил.
Методическая часть пособия включает учебную программу дисциплины «Проблемы назначения
наказания», рекомендации для студентов и преподавателей, планы лекций, семинарских и практических
занятий, сборник задач, вопросы к зачёту, примерный перечень тем курсовых и дипломных работ,
списки рекомендуемой литературы.
Для студентов юридических факультетов, практических работников.
Гриф
Код для заказа: 169600.03.01 Цена: 744,90

Проблемы общей теории jus : учебник для магистрантов юридических вузов / 
В.В. Лазарев, С.В. Липень, А.Х. Саидов ; отв. ред. В.В. Лазарев. — М. : Норма : 
ИНФРА-М, 2017. — 656 с.
Профессиональное образование - ВО - Магистратура

Учебник подготовлен в соответствии с государственным стандартом магистрантской подготовки в
юридическом учебном заведении по программам специальных курсов по проблемам теории государства
и права, истории и методологии юридической науки, философии права, сравнительному правоведению.
В целях синтетического и углубленного представления учебного материала авторы предлагают базовое
(ключевое) понятие «jus», которое охватывает право (естественное и позитивное), правосудие,
законодательство разных правовых систем. Вопросы ставятся и излагаются проблемно, с учетом
запросов практики и новейших достижений отечественной и зарубежной науки. В учебник включены
отрывки из хрестоматийных и современных монографических и диссертационных работ.
Для магистрантов, аспирантов и преподавателей юридических вузов; для всех, кто получает
углубленное юридическое, политологическое и управленческое образование.

Код для заказа: 178900.04.01 Цена: 1 024,90
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Проблемы обшей теории нрава и государства : учебник /  под общ. ред. В. С. 
Нерсссянца. — 2-е изд., пересмотр. — М. : Норма : ИНФРА-М. 2017. - 816 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебный курс представляет собой систематическое изложение основных тем и проблем по программе
обшей теории права и государства. Он подготовлен с учетом опыта и достижений различных
направлений отечественной и зарубежной юридической мысли и ориентирован на углубленное
теоретическое изучение и познание права и государства. Существенное внимание в курсе уделено
научному осмыслению современного этапа и перспектив развития права и государства в России,
теоретическому обоснованию путей утверждения в стране идей господства права и правовой
законности, прав и свобод человека, гражданского общества и правового государства.
Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических учебных заведений, специалистов в области
юриспруденции и других общественных наук.

Код для заказа: 021500.12.01 Цена: 1 194,90

Прокурорский надзор : учебник / под ред. А.Я. Сухарева. — 4-е изд., перераб. и 
доп. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. — 480 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебнике рассматривается главный содержательный вопрос, определяющий жизнедеятельность
прокурорской системы, — ее контрольно  надзорная роль в механизме государственной власти и
управления.
Учебник подготовлен в соответствии с современной программой курса прокурорского надзора. В
четвертом издании учтены последние изменения действующего законодательства о прокуратуре.
Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических вузов и факультетов, специалистов в
области прокурорского надзора, а также для всех, кто интересуется вопросами деятельности
прокуратуры.

Код для заказа: 042150.13.98 Цена: 1 000,00

Прокурорский надзор: Учебное пособие / Григорьева Н. В. - 6-е изд. - М.: ИЦ 
РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 215 с.: 70x100 1/32. - (ВО: Бакалавриат) (Обложка. 
КБС)
ISBN 978-5-369-01518-6
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии с учетом последних изменений в законодательстве РФ в краткой и доступной форме
рассмотрены все основные вопросы, предусмотренные государственным образовательным стандартом
и учебной программой по дисциплине «Прокурорский надзор».
Книга позволит быстро получить основные знания по предмету, а также подготовиться к зачету и
экзамену.
Рекомендуется студентам, преподавателям, аспирантам.

Код для заказа: 047960.09.01 Цена: 259,90
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Профессиональная речь юриста : учеб. пособие / Н.Н. Ивакина. — М. : Норма : 
ИНФРА-М, 2017. — 448 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Каждый юрист найдет здесь нужный для себя материал: о языке закона и функциях языка права, об
особенностях языка права, о точности словоупотребления в письменной и устной речи, о композиции
процессуальных актов, об изобразительных средствах в устной публичной речи, об оформлении
научных работ.
В пособии анализируются ошибки, типичные для профессиональной речи юристов, и предлагаются
варианты их исправления.
Для студентов юридических вузов и факультетов, а также юристов — практических работников,
желающих повысить культуру письменной и устной речи.

Код для заказа: 091650.07.01 Цена: 644,90

Профессиональные навыки юриста в уголовном судопроизводстве : учеб. 
пособие / Т. Ю. Максимова, Е. А. Рубинштейн ; под ред. Е. А. Рубинштейна. — 
М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. — 112 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие посвящено практическимнавыкамработы адвоката, следователя, дознавателя,
прокурора в уголовном судопроизводстве. В немрассматриваются особенности реализации
коммуникативных навыков юриста в уголовном судопроизводстве, аналитических навыков работы с
уголовным делом, навыков юридического письма в уголовном судопроизводстве и публичного
выступления. Содержание учебного пособия соответствует требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по
направлению подготовки 030900 «Юриспруденция». 
Для студентов юридических вузов, преподавателей и практических работников (адвокатов,
следователей, дознавателей и прокуроров).

Код для заказа: 648389.02.01 Цена: 239,90

Профилактика правонарушений несовершеннолетних: Учебное пособие / 
Беженцев А.А. - М.:Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 272 с.: 60x90 1/16 
(Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-9558-0485-9
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Книга включает комплексное исследование актуальных вопросов организации деятельности органов и
учреждений системы профилактики правонарушений несовершеннолетних. Приложения содержат
авторское уникальное практическое руководство по заполнению наиболее важных служебных и
процессуальных документов в рассматриваемой сфере. Все образцы документов в приложениях
представлены в заполненном виде. Материал книги адресован студентам,
профессорско-преподавательскому составу, аспирантам и адъюнктам юридических вузов. Кроме того,
книга содержит руководство к действию в проблемной ситуации адвокатам, сотрудникам органов
внутренних дел, судьям, прокурорам, представителям органов социальной защиты населения,
образования, опеки и попечительства, по делам молодежи, здравоохранения и службы занятости,
работающим с несовершеннолетними.

Код для заказа: 479750.02.01 Цена: 594,90
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Психология : учеб. пособие / Т.В. Мальцева. — М. : РИОР :   ИНФРА-М, 2017. — 
275 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс;    
URL: http://www.znanium.com]. — (Высшее образование). — https:// 
doi.org/10.12737/20779.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие призвано помочь будущим специалистам правоохранительных органов сформировать
общекультурные и профессиональные компетенции, освоить знания, выработать умения и навыки в
соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальностям «Правовое обеспечение национальной
безопасности», «Правоохранительная деятельность» и направлению подготовки «Юриспруденция».
Положения книги проиллюстрированы схемами.

Предназначено для курсантов и слушателей, научно-педагогических работников и психологов высших
образовательных организаций МВД России, студентов юридических вузов и факультетов, а также для
всех, кто интересуется психологией.

Код для заказа: 646175.01.01 Цена: 599,90

Развитие саморегулируемых организаций в Российской Федерации : учебное 
пособие / А.Г. Чернявский. — М. :Альфа-М : ИНФРА-М, 2017. — 224 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие подготовлено на основе сравнительно-правового анализа законодательств различных
стран и Российской Федерации, а также работы саморегулируемых организаций. В содержании учтены
изменения действующего гражданского законодательства и практики его применения по состоянию на 1
июля 2012 г. Использован широкий круг отечественной литературы.
Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических и экономических факультетов.
Представляет интерес для слушателей институтов повышения квалификации и переподготовки
практикующих юристов.

Код для заказа: 419500.03.01 Цена: 524,90

Римское право : шпаргалка. — М. : РИОР. — 64 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В шпаргалке в краткой и удобной форме приведены ответы на все основные вопросы,
предусмотренные государственным образовательным стандартом и учебной программой по
дисциплине «Римское право».
Книга позволит быстро получить основные знания по предмету, повторить пройденный материал, а
также качественно подготовиться и успешно сдать зачет и экзамен.
Рекомендуется всем изучающим и сдающим дисциплину «Римское право».

Код для заказа: 062450.08.01 Цена: 44,90

Римское право: Шпаргалка. - М.: ИЦ РИОР. - 29 с.: 60x88 1/16. - (Шпаргалка 
[разрезная]). (обложка)
ISBN 978-5-369-00095-3
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Код для заказа: 063220.06.01 Цена: 17,90
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Римское частное право : учебник / Д. В. Дождев; иод общ. ред. В. С. 
Нерсесянца. — 3-е изд., исир. и доп. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. — 784 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебник содержит систематическое изложение институтов римского частного права. Он отражает новый
уровень изучения римского права и соответствует современным стандартам мировой романистики.
Догматическое изложение институтов римского права дано с учетом достижений современной
цивилистики. Историческая эволюция правовых форм трактуется с позиций понимания права как
формы индивидуальной свободы. Освещение предмета сопровождается текстами из первоисточников с
параллельным русским переводом. Учебник снабжен тематической библиографией и указателем
латинских терминов.
Для студентов, аспирантов, преподавателей юридических и других гуманитарных вузов и факультетов.
Гриф
Код для заказа: 002023.16.01 Цена: 1 194,90

Дождев Д. В. 
Римское частное право : практ. курс /Д. В. Дождев. – М.: Норма, 2017. -- 576 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Падание представляет собой пособие для семинарских занятий по курсу римского права, охватывает
все темы курса римского частного права и может служить дополнением учебника Д. В. Дож-дева
"Римское частное право" (М.: Норма, 2016).
Пособие содержит подлинные тексты римских юристов с параллельным русским переводом и вопросы к
текстам. Оно призвано дать учащимся широкий круг сведений по римскому праву из первоисточников,
многие из которых впервые переведены на русский язык, и привить навыки комментирования
юридических текстов. Материал источников, представленный в пособии, может использоваться для
подготовки учебных докладов и курсовых работ.
Дтя студентов, аспирантов и преподавателей юридических вузов, специалистов по всеобщей истории
права, гражданскому праву и сравнительному правоведению.

Код для заказа: 108400.06.01 Цена: 994,90

Российское уголовное право. Особенная часть: Учебник / Под ред. проф. А. И. 
Чучаева- М.: НИЦ ИНФРА-М, Контракт, 2016. - 448 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 
образование: Бакалавриат) (Переплёт)
ISBN 978-5-98209-100-0
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебник подготовлен в основном кафедрой уголовного права Московской государственной юридической
академии им. О.Е. Кутафина с участием специалистов других вузов в соответствии с программой курса
«Уголовное право. Особенная часть» на основе современного уголовного законодательства, а также
иных нормативных правовых актов. При анализе уголовно-правовых институтов учтены постановления
Пленума Верховного Суда РФ по вопросам применения уголовного права.
Учебник рассчитан на студентов, аспирантов и преподавателей высших учебных заведений.
Гриф
Код для заказа: 181600.05.01 Цена: 884,90
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Руководство по судебной медицине / под ред. В. Н. Крюкова, И. В. 
Буромского. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. — 656 с. : ил.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Первое отечественное руководство по судебной медицине, подготовленное согласно обновленным
образовательным стандартам послевузовской профессиональной подготовки по специальности
«Судебно-медицинская экспертиза», предназначенное для врачей, обучающихся в интернатуре и
клинической ординатуре.
Руководство содержит систематическое изложение всех разделов судебной медицины с позиций ее
современного состояния, порядка и организации производства судебно-медицинской экспертизы с
учетом изменений, произошедших в законодательной сфере.
Для послевузовского профессионального образования врачей.
Гриф
Код для заказа: 233200.06.01 Цена: 1 234,90

Семейное право: Шпаргалка. — 3-е изд. — М.: РИОР. — 93 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В шпаргалке в краткой и удобной форме приведены ответы на все основные вопросы,
предусмотренные государственным образовательным стандартом и учебной
программой по дисциплине «Семейное право».

Рекомендуется всем изучающим и сдающим дисциплину «Семейное право».

Код для заказа: 071860.05.01 Цена: 79,90

Система государственного и муниципального управления : учебник / В.Е. 
Чиркин. — 5-е изд., пересмотр. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. — 432 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Рассматриваются взаимосвязи и особенности государственного и муниципального управления,
управленческие структуры, прямые и обратные связи в управленческом процессе, органы
государственного и муниципального управления, государственная и муниципальная служба, роль
должностныхлиц государственного и муниципального управления, вопросы эффективности
различныхструктур управления, анализируются возможности и своеобразие управленческих институтов
и процедур.
Для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Государственное и муниципальное
управление», «Юриспруденция». Будет полезен для сотрудников органов управления.
Гриф
Код для заказа: 090600.07.01 Цена: 944,90

Служебное право: Учебник / Чернявский А.Г. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 376 с.: 
60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-011930-4
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебник содержит научно-теоретические основы знаний о государственной службе в учреждениях и
организациях, сведения о служебных обязанностях и правах работников фирм, объединений и иных
структур. Материал представлен на основе современных нормативных правовых документов — как
российских, так и зарубежных и международных, касающихся прав человека, системы государственной
службы и аспектов ее регулирования и дальнейшего реформирования.
Учебник написан в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования последнего поколения.
Для студентов образовательных организаций высшего образования, обучающихся по направлениям
подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» и 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», а
также специальностям, предполагающим изучение конституционного, административного и трудового
права. Может быть полезен для преподавателей, аспирантов, государственных служащих, а также для
всех, кто интересуется вопросами регулирования государственной службы.
Гриф
Код для заказа: 489700.01.01 Цена: 839,90
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Служебное право Российской Федерации: Учебное пособие / Пресняков М.В., 
Чаннов С.Е. - М.:Юр.Норма, ИНФРА-М Издательский Дом, 2016. - 448 с.: 60x90 
1/16 (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-91768-205-1
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие подготовлено с учетом последних изменений в законодательстве о государственной и
муниципальной службе в Российской Федерации, а также научных воззрений на дисциплину
"Служебное право". Цель пособия-ознакомить обучающихся со всеми аспектами регулирования
служебной деятельности в Российской Федерации.
Отличительной особенностью пособия является анализ примеров из судебной и административной
практики, раскрывающих особенности функционирования служебного права в Российской Федерации.
Для студентов вузов, обучающихся по специальностям "Юриспруденция" и "Государственное и
муниципальное управление", аспирантов, преподавателей, государственных и муниципальных
служащих, а также для всех интересующихся современным состоянием служебного права.
Гриф
Код для заказа: 161700.03.01 Цена: 984,90

Современное правопонимание: Курс лекций / Марченко М.Н. - М.: Юр.Норма, 
НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 368 с.: 60x90 1/16 (Переплёт)
ISBN 978-5-91768-656-1
Профессиональное образование - ВО - Магистратура

В курсе лекций рассматривается круг вопросов, касающихся правопонимания на современном этапе
развития общества и государства. Основное внимание уделяется общим проблемам правопонимания, а
также классическим и постклассическим теориям права.
Курс лекций рассчитан на студентов старших курсов и магистратуры, а также аспирантов и
преподавателей юридических вузов.

Код для заказа: 396900.01.01 Цена: 749,90

Социология права /  В.В. Лапаева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: НОРМА, НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 336 с.: 84x108 1/32. - (Краткие учебные курсы юридических 
наук) (Обложка)
ISBN 978-5-91768-519-9
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В книге освещаются общие проблемы социологии права, история формирования социологии права как
юридической дисциплины, становление и развитие социологического подхода к изучению права в
России, современное состояние и перспективы развития отечественной социологии права.
Издание подготовлено на основе лекций, прочитанных автором в Академическом правовом
университете при Институте государства и права РАН и в Российской академии правосудия.
Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических, социологических и других гуманитарных
вузов и университетов.

Код для заказа: 025770.06.01 Цена: 574,90
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Спорные вопросы судебной практики по договорам энергоснабжения: 
Монография / Шилохвост О.Ю. - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 224 с.: 
84x108 1/32 (Обложка. КБС)
ISBN 978-5-91768-303-4
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В книге рассматриваются правовые позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ,
сформулированные за последние несколько лет при рассмотрении в порядке надзора
гражданско-правовых споров, связанных с заключением, исполнением и прекращением договоров
энергоснабжения. Анализируются истоки появления коллизий правового регулирования, послуживших
основанием возникновения споров; разбираются сложившиеся в последние годы подходы высшей
судебной инстанции к их разрешению; акцентируется внимание на наиболее значимых для практики
разрешения аналогичных дел правовых позициях; исследуются вопросы, единообразное толкование
которых в судебной практике еще не сложилось. Для юристов-практиков и научных работников,
аспирантов и студентов юридических вузов и факультетов, а также для всех, кто интересуется
актуальными вопросами судебной практики по договорам энергоснабжения.

Код для заказа: 401650.04.98 Цена: 470,00

Способы восполнения пробелов в праве : монография / С.А. Дробышевский, 
Е.Ю. Тихонравов. — М. : Норма, 2017. — 176 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В монографии проанализированы наиболее распространенные способы восполнения пробелов в праве.
Среди них самыми эффективными признаны приемы фиктивного правоприменения путем аналогии
права и аналогии закона с использованием так называемых созидательных юридических фикций.
Сделанные выводы способны помочь при совершенствовании правотворческой и судебной
деятельности государства.
Книга адресована всем интересующимся проблемами права и политики. Монография, в частности,
будет полезна юристам, а также лицам, приобретающим юридическое образование.

Код для заказа: 470450.03.01 Цена: 364,90

Сравнительное государствоведение: Учебное пособие / Чиркин В.Е. - 
М.:Юр.Норма, ИНФРА-М Издательский Дом, 2016. - 448 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 
7БЦ)
ISBN 978-5-91768-144-3
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В пособии в сравнительном плане рассматриваются основные модели государств и государственности
в современном мире, а также государственность семи зарубежных государств, являющихся
репрезентативными для таких моделей. Отдельная часть посвящена сравнительному изучению
государственности Российской Федерации и иных публично-правовых образований в России. Для
преподавателей, аспирантов, студентов, специализирующихся по государствоведению и правоведению,
политическим системам современного мира, политологии, работников государственного аппарата,
муниципальной службы.

Код для заказа: 142200.05.98 Цена: 980,00
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Сравнительное правоведение : учебник для магистратуры / В. Е. Чиркин. — 
2-е изд., пересмотр. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. — 320 с.
Профессиональное образование - ВО - Магистратура

Учебник для магистратуры по направлению подготовки "Юриспруденция" подготовлен в соответствии с
Федеральным стандартом 2010 г.
Учебник представляет собой курс современного сравнительного правоведения с глубоким анализом
законодательства и практики его применения в зарубежных странах и Российской Федерации.
В сравнительном плане рассматриваются вопросы методологии, теории и методики сравнительного
правоведения, основные правовые системы и правовые семьи современности, исторические
религиозно-правовые системы и их остаточные влияния. Анализируются особенности правового
регулирования правовых систем и семей по двенадцати крупным комплексам общественных
отношений.
Рекомендуется не только студентам магистратуры, но и аспирантам, преподавателям юридических и
экономических вузов и факультетов, законодателям.

Код для заказа: 357400.03.01 Цена: 714,90

Сравнительное правоведение: Учебно-методический комплекс / Малько А.В., 
Саломатин А.Ю. - М.:НОРМА, ИНФРА-М Издательский Дом, 2017. - 352 с.: 60x90 
1/16. - (Серия учебно-методических комплексов) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-468-00186-8
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Издание содержит комплекс материалов для чтения лекций и проведения семинарских занятий,
подготовки к контрольным и курсовым работам, а также для подготовки к итоговому контролю по
дисциплине «Сравнительное правоведение».
В приложениях приведены извлечения из конституций Франции и Германии разных лет.
Для преподавателей, студентов-старшекурсников и аспирантов юридических факультетов и всех
интересующихся вопросами развития современных правовых систем, зарубежного и российского права.

Код для заказа: 092850.07.01 Цена: 774,90

Судебная медицина: Учебник / Под общ. ред. Крюкова В.Н., - 2-е изд., перераб. 
и доп. - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 432 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-91768-248-8
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебнике изложены основные вопросы судебной медицины применительно к производству
судебно-медицинской экспертизы, в том числе судебно-медицинская танатология, экспертиза
механических повреждений, смерти от асфиксии, отравлений и др. Приведены сведения по организации
судебно-медицинской экспертизы потерпевших, подозреваемых, обвиняемых и других лиц, о
лабораторных и специальных методах исследования, применяемых в судебной медицине.
Для студентов вузов юридического профиля.
Гриф
Код для заказа: 049200.10.01 Цена: 949,90
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Судебная медицина и психиатрия: Учебное пособие / Датий А. В. - 2-е изд. - М.: 
ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 152 с.: 70x100 1/32. - (ВО: Бакалавриат) 
(Обложка. КБС)
ISBN 978-5-369-01530-8
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии отражены все основные понятия судебной медицины и психиатрии. Освещены
правовые, процессуальные и организационные аспекты деятельности судебно-медицинской и
судебно-психиатрической экспертных служб в Российской Федерации. Показаны особенности
судебно-медицинской экспертизы живых лиц, трупов, вещественных доказательств биологического
происхождения, материалов уголовных и гражданских дел, уголовных дел по профессиональным
преступлениям медицинских работников, судебно-психиатрической экспертизы подозреваемых,
обвиняемых, потерпевших и свидетелей, порядок осуществления принудительных мер медицинского
характера в отношении лиц, страдающих психическими расстройствами, общая и частная
психопатология.
Для студентов и преподавателей юридических и медицинских вузов и факультетов

Код для заказа: 061240.03.01 Цена: 199,90

Пауков В. С.
Судебная медицина : лекции / В. С. Пауков.—М. : Норма : ИНФРАМ, 2017. — 
288 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Лекции по судебной медицине являются учебным по собием к соответствующему курсу, который
преподается в высших учебных заведениях для студентов, обучающихся по юридическим
специальностям. Материал отражает вопросы, предусмотренные программой и учебным планом
по этой дисциплине.
Цель лекций — знакомство будущих юристов с основами судебной медицины. При их чтении автор
исходил из понимания того, что слушатели не имеют медицинского образования. Поэтому при
изложении материала максимально были исключены специальные медицинские методы проведения
судебномедицинской экспертизы, а также использовано минимальное количество медицинских
терминов. Тем не менее объем и содержание полученных знаний позволяют будущим юристам и
судебномедицинским экспертам работать совместно для поиска истины и принятия правовых решений.
Для студентов, обучающихся по юридическим специальностям, а также для юристов, практикующих в
области уголовного и гражданского права.

Код для заказа: 185550.03.01 Цена: 494,90

Судебная почерковедческая экспертиза: учебное пособие / И. Н. 
Подволоцкий. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. — 272 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В любом виде судопроизводства судебная почерковедческая экспертиза традиционно является одним
из наиболее часто назначаемых видов экспертиз. Необходимость ее производства связана с
оспариванием рукописных документов, фиксирующих договорные отношения и содержащих долговые
расписки и подписи. Востребованность почерковедческой экспертизы со стороны участников процесса
влечет интерес к ее теоретическим основам, возможностям решения актуальных вопросов тактики
отбора образцов почерка и специфики использования результатов экспертизы в ходе отстаивания
своих интересов.
В пособии обобщены теоретические материалы и упорядочены практические рекомендации,
необходимые для освоения методики производства исследования и технологии составления
заключения по распространенным видам объектов почерковедческой экспертизы.
Для студентов вузов, обучающихся по специальности «Судебная экспертиза», преподавателей
юридических вузов, а также практических работников — специалистов в области производства
почерковедческих экспертиз, следователей, судей, защитников.

Код для заказа: 648390.01.01 Цена: 599,90
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Судебная психиатрия: Лекции / Пауков В.С. - М.:Юр.Норма, ИНФРА-М 
Издательский Дом, 2016. - 208 с.: 84x108 1/32 (Обложка. КБС)
ISBN 978-5-91768-096-5
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Цель настоящей книги — знакомство будущих юристов с основными симптомами и синдромами
психических заболеваний, пограничных состояний, некоторыми хроническими психическими болезнями,
определяющими невменяемость или недееспособность больных. Изложение материала построено
таким образом, чтобы в конце курса студенты могли понять значение медицинского критерия при
определении невменяемости подэкспертного, что является наиболее важной задачей как судебной
психиатрии, так и правосудия. Также указаны принудительные меры медицинского характера, которые
могут быть применены к психически больным людям, совершившим общественно опасные деяния и
освобожденным от уголовной ответственности за это.
Для студентов, обучающихся по юридическим специальностям, а также для юристов, практикующих в
области уголовного и гражданского права.

Код для заказа: 129880.03.98 Цена: 414,90

Судебная психиатрия: Учебник для вузов / Жариков Н. М., Морозов Г. В., 
Хритинин Д. Ф., Котов В. П. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 560 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-91768-407-9
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебнике рассмотрены основные аспекты судебной психиатрии; формы психических расстройств,
причины их возникновения, диагностика и лечение. Вопросы, касающиеся правового положения лиц с
психическими расстройствами, а также проведения судебно-психиатрической экспертизы,
проанализированы с учетом законодательных актов, регламентирующих практику оказания
психиатрической помощи.
Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических и медицинских вузов и факультетов, а также
для юристов, работников правоохранительных органов и врачей-психиатров.
Гриф
Код для заказа: 003921.14.98 Цена: 994,90

Судебная фотография и видеозапись : учебник / Г. П. Шамаев. — М. : Норма : 
ИНФРА-М, 2017. — 528 с. + вкл. (16 с.).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебник, подготовленный в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом высшего профессионального образования по специальности 40.05.03 «Судебная
экспертиза», отражает современное состояние   такого раздела криминалистической техники, как
судебная фотография и видеозапись. Рассмотрены физические основы процесса восприятия
электромагнитных и звуковых волн, история фотографической технологии и записи   динамических
изображений, классификация современных технических  средств, изобразительных приёмов,
специальных методов запечатлевающей и    исследовательской судебной фотографии и видеозаписи,
основы фототехнической и видеотехнической экспертизы.   
Для студентов, аспирантов и преподавателей вузов, практических работников следственных, судебных
органов, практикующих юристов.

Код для заказа: 650832.01.01 Цена: 1 299,90
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Судебно-экспертная деятельность: правовое, теоретическое и  
организационное обеспечение : учебник для аспирантуры / под ред. Е.Р. 
Россинской, Е.И. Галяшиной. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. — 400 с.
ВО - Кадры высшей квалификации - Аспирантура

Учебник подготовлен авторским коллективом кафедры судебных экспертиз    Московского
государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) — специалистами в
области теории и практики судебной экспертизы и отражает генезис, современное состояние и
перспективы развития     судебной экспертологии с позиции компетентностного подхода к научной
школе и экспертной практике судебной экспертизы. Рассматриваются история и объективные
предпосылки формирования в 80—90;е гг. прошлого века теории судебных экспертиз как
междисциплинарной теории, обосновываются необходимость современного переосмысления концепции
теории судебной экспертизы и возведение судебной экспертологии в ранг полноценной науки.     
Предлагаются новое определение предмета судебной экспертологии, базирующееся на основных
закономерностях, изучаемых данной наукой, а также ее четырехзвенная система, включающая: общую
теорию судебной экспертологии,  правовое обеспечение судебно-экспертной деятельности,
организационное обеспечение судебно-экспертной деятельности, судебно-экспертные технологии.    
Для аспирантов и преподавателей вузов, практических работников экспертных, следственных, судебных
органов и др.

Код для заказа: 645480.01.01 Цена: 879,90

Судейское сообщество в России и других государствах СНГ / Клеандров М.И., 
Краснов Д.А. - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 256 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 
7БЦ)
ISBN 978-5-91768-488-8
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Рассматривается законодательная основа организации и деятельности органов и иных форм
судейского сообщества Российской Федерации и других стран — членов СНГ. Основное внимание
уделяется анализу статусных характеристик, эксклюзивных полномочий органов судейского сообщества
как важного элемента функционирования судебной власти в каждом из государств СНГ.
Для судей, практикующих юристов, преподавателей, аспирантов и студентов юридических вузов, а
также для всех интересующихся проблематикой судебной власти.

Код для заказа: 275600.03.01 Цена: 564,90

Таможенное право : учебник / В. Г. Свинухов, С. В. Сенотрусова. — М. : 
Магистр : ИНФРА-М, 2017. — 368 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебнике раскрывается основное содержание курса «Таможенное право». В сжатой доходчивой
форме излагаются основные понятия и роль таможенного права, его теоретические основы, источники,
механизм правового регулирова ния таможенных отношений, правовой статус основных участников
таможенных отношений. Исходя из Таможенного кодекса ТС и Федерального закона № 311ФЗ «О
таможенном регулировании в Российской Федерации» рассматриваются вопросы проведения
таможенных операций, таможенных процедур, таможенного контроля, таможенной стоимости и
таможенных платежей.
Для студентов вузов, изучающих курс «Таможенное право», а также для аспирантов, преподавателей,
специалистов по таможенному оформлению, таможенных представителей, предпринимателей и
менеджеров.

Код для заказа: 202100.04.01 Цена: 864,90
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Таможенное право : учеб. пособие / отв. ред. О. Ю. Бакаева. — 2-е изд., 
пересмотр. — М. : Норма : ИНФРА-М,   
2016. — 512 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие подготовлено на основе обновленного таможенного законодательства, изменившегося
в связи с образованием Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской
Федерации. В нем раскрыты организационно-правовые основы управления таможенным делом в
Таможенном союзе; определен правовой статус субъектов таможенных правоотношений;
охарактеризованы различные таможенные процедуры и порядок помещения под них товаров;
рассмотрены особенности юридической ответственности в области таможенного дела. 
Авторский коллектив учебного пособия представлен профессорско-преподавательским составом
Саратовской государственной академии права и Саратовского государственного
социально-экономического университета.
Для студентов, магистрантов, аспирантов, преподавателей, практических работников и всех, кто
интересуется вопросами таможенного права.
Гриф
Код для заказа: 092700.08.01 Цена: 999,90

Таможенное право : практикум / О.Ю. Бакаева, Ю.М. Литвинова, Г.В. 
Матвиенко, И.А. Цидилина ; отв. ред. О.Ю. Бакаева. — М. : Норма : НИЦ 
ИНФРА-М, 2017. — 160 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Практикум подготовлен на основе учебной программы дисциплины «Таможенное право», включающей
Обшую и Особенную части. К каждой из тем предложены планы семинарских (практических) занятий,
контрольные вопросы, задания для самостоятельной работы, темы докладов и рефератов. Задачи
составлены с учетом реальных ситуаций из судебной и административной практики. Приведены
рекомендуемые для изучения нормативные правовые акты и источники специальной литературы,
которые могут быть использованы студентами и магистрантами, обучающимися последующим
направлениям подготовки и специальностям: «Юриспруденция», «Таможенное дело»,
«Правоохранительная деятельность», «Правовое обеспечение на-цион&чьной безопасности».
Для студентов, магистрантов, аспирантов, преподавателей, практических работников и всех, кто
интересуется вопросами таможенного права.

Код для заказа: 286200.04.01 Цена: 334,90

Теоретические основы кадастра: Учебное пособие / В.А. Свитин. - М.: НИЦ 
ИНФРА-М, Нов. знание, 2016. - 256 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 
Бакалавриат) (Переплёт)
ISBN 978-5-16-009975-0
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Изложены основные методологические положения и раскрыто содержание государственного
земельного кадастра в Республике Беларусь. Рассмотрены предпосылки возникновения, принципы,
составные части, общие правовые и теоретические положения государственной регистрации, учета и
оценки недвижимости в Республике Беларусь.
Для студентов и преподавателей высших и средних учебных заведений, аспирантов, магистрантов и
научных сотрудников, а также специалистов в области управления земельными ресурсами.
Гриф
Код для заказа: 147800.06.98 Цена: 510,00
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ТТеоретические основы судебной власти : учебник     /   Л. А. Воскобитова. — 
М. : Норма : ИНФРА&#6;М, 2017. — 288 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебник подготовлен в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования по направлению подготовки «Юриспруденция» для второго
уровня высшего профессионального образования — магистратуры, а также для аспирантуры по
дисциплине «Теоретические основы судебной власти». В учебнике освещены вопросы истории
возникновения, развития судебной власти, ее типология, раскрыты понятие и основные     сущностные
характеристики современной судебной власти, определено понятие   механизма реализации судебной
власти, дана характеристика отдельных элементов этого механизма и этапов реализации судебной
власти.   
Для студентов юридических вузов, изучающих вопросы, связанные с судебной властью, в курсах
«Теория государства и права», «Конституционное право», «Уголовный процесс», «Гражданский
процесс» и др. Учебник может бытьиспользован    в системе повышения квалификации судей,
адвокатов, прокуроров. Он может бытьполезен аспирантам, преподавателям юридических вузов, а
также практикующим юристам, в том числе судьям, адвокатам, государственным обвинителям   и всем
читателям, интересующимся вопросами судебной власти, ее становления и развития в современной
России.

Код для заказа: 650517.01.01 Цена: 719,90

Теория государства и права: Шпаргалка - 2-е изд. - М.: РИОР. - 80 с.. - 
(Шпаргалка)
ISBN 978-5-369-01469-1
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В работе в сжатой форме рассмотрены все основные вопросы предусмотренные учебной программой
по дисциплине «Теория государства и права». Доступность и краткость изложения позволяют
оперативно и легко получить основные знания по предмету, а также успешно сдать зачет и экзамен.
Для студентов юридических вузов и факультетов.

Код для заказа: 061580.10.01 Цена: 39,90

Теория государства и права : курс лекций / Н.И. Матузов, А.А. Воротников, 
В.Л. Кулапов ; под ред. Н.И. Матузова,  А. В. Малько. - 3-е изд., перераб. и доп. 
- М. : Юр. Норма : НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 640 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Рассмотрены вопросы сущности государства и права, явления
правового нигилизма и правового идеализма, вопросы, связанные
с формированием в Российской Федерации гражданского общества и правового государства. В курсе
лекций содержится не только стандартный учебный материал, но и элементы монографического
исследования (дискуссионные вопросы, анализ различных точек зрения, значительный массив
дополнительной литературы, в том числе зарубежной). Лекции изложены в духе происходящих сегодня
в российском обществе процессов с учетом последних достижений отечественной юридической науки.
Для студентов и аспирантов юридических учебных заведений,
преподавателей, научных работников, а также для всех интересующихся государственно-правовыми
проблемами.
Гриф
Код для заказа: 005504.15.01 Цена: 1 129,90
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Теория государства и права: Учебник для вузов / Рассказов Л. П. - 7-е изд. - 
М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 475 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 
Бакалавриат) (Переплёт)
ISBN 978-5-369-01494-3
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебнике на основании требований государственного стандарта рассмотрены основные понятия и
проблемы теории государства и права, предусмотренные вузовской программой.
Учебник адресован прежде всего студентам юридических факультетов, как приступающим к изучению
правовых дисциплин, так и тем, кто стремится углубить свои теоретические знания. Настоящее издание
может быть полезно аспирантам и преподавателям юридических вузов, а также всем интересующимся
вопросами государства и права.
Гриф
Код для заказа: 088850.08.01 Цена: 899,90

Теория государства и права: Учебник / Под ред. Хабибулина А.Г., - 4-е изд., 
перераб. и доп. - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 512 с.: 60x90 1/16. - 
(Высшее образование) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-8199-0562-3
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебник подготовлен в соответствии с программой курса и стандартами высшего юридического
образования. В нем изложены все традиционные темы курса, изучаемые в гражданских вузах России, а
также содержатся разделы, в которых конкретизируется соответствующий материал применительно к
практической деятельности органов внутренних дел. В связи с качественными изменениями в
государственно-правовой сфере приведены новые темы.
Авторский коллектив третьего, значительно переработанного, исправленного и дополненного издания
учебника усилен привлечением известных профессоров из учебных заведений МВД Санкт-Петербурга,
Нижнего Новгорода, Саратова и других городов, а также теоретиков, занимающих или занимавших
самые ответственные должности.
Для курсантов, слушателей, студентов, аспирантов и преподавателей юридических вузов.
Гриф
Код для заказа: 086550.05.01 Цена: 1 124,90

Теория государства и права: Учебно-методический комплекс / Комаров С.А., 
Малько А.В. - М.:НОРМА, ИНФРА-М Издательский Дом, 2016. - 448 с.: 60x90 
1/16. - (Серия учебно-методических комплексов) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-89123-313-3
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Издание включает в себя краткий учебник, словарь основных понятий, схем, другие
учебно-методические разработки. Практическая ценность данного пособия состоит в том, что в нем
содержатся все необходимые для изучения и преподавания теории государства и права
учебно-методические материалы, взятые в системе, в комплексе.
Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических вузов и факультетов.
Гриф
Код для заказа: 017686.11.98 Цена: 894,90
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Теория государства и права: Учебное пособие / Любашиц В.Я., Мордовцев 
А.Ю., Мамычев А.Ю., - 3-е изд., доп. и перераб. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 
2017. - 526 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-369-01418-9
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В настоящем учебном пособии использованы последние достижения современной отечественной и
зарубежной правовой науки и, прежде всего, таких ее разделов, как общее учение о государстве, теория
права (юридическая догматика), философия права, история политических и правовых учений,
юридическая антропология.
Издание рассчитано на использование его в учебном процессе в высших и средних профессиональных
учебных заведениях при подготовке юристов и правоведов, а также специалистов в области
государственного и муниципального управления, менеджмента и других направлений подготовки.
Гриф
Код для заказа: 326700.02.01 Цена: 794,90

Теория государства и права: Учебное пособие / Малько А.В., Саломатин А.Ю., 
Лисицина-Светланова А.Г. - 3-е изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 213 
с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-369-01366-3
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Инновационное учебное пособие раскрывает основные положения ключевой юридической дисциплины
«Теория государства и права» с учетом происходящей модернизации юридического образования. В
частности, в него включены новые учебные темы, связанные с проблемами модернизации и
постмодернизации, государственной политики, сравнительной правовой политики. По-новому
анализируются темы, посвященные типологии государства, гражданскому обществу. В расширенном
формате представлена тема «Правовые системы современности», являющаяся чрезвычайно
актуальной в свете процессов глобализации.
Учебное пособие предназначено для студентов первого и выпускного курсов и рекомендуется в
качестве базового при подготовке к государственному экзамену по теории государства и права.
Гриф
Код для заказа: 431050.05.01 Цена: 399,90

Теория государства и права: Учебное пособие / Клепицкая Т.А., - 2-е изд. - 
М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 126 с.: 70x100 1/32. - (ВО: Бакалавриат) 
(Обложка. КБС)
ISBN 978-5-369-00298-8
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии в краткой и доступной форме рассмотрены все основные вопросы,
предусмотренные учебной программой по дисциплине «Теория государства и права».
Доступность и краткость изложения позволяют оперативно и легко получить основные знания по
предмету, а также качественно подготовиться к зачету и экзамену.
Для студентов юридических вузов и факультетов.

Код для заказа: 043690.12.01 Цена: 179,90
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Теория государства и права: Учебник / Смоленский М. Б. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 
2016. - 272 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-006508-3
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В настоящем учебнике дисциплина «Теория государства и права» изложена в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального
образования по направлению подготовки 030900 «Юриспруденция». В тексте использованы последние
достижения правовой науки в области учения о государстве, теории права, философии права, теории
гражданского общества и др.Учебник предназначен для студентов и аспирантов высших учебных
заведений, а также средних специальных учебных заведений, в которых преподается предмет «Теория
государства и права».
Гриф
Код для заказа: 201600.06.01 Цена: 554,90

Теория государства и права : учебник / отв. ред. В.Д. Перевалов. - 4-е изд., 
перераб. и доп. - М. : Юр. Норма : НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 496 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебнике рассматриваются фундаментальные вопросы государства и права с позиций их единства,
особенностей и взаимодействия. Каждая глава учебника предваряется высказываниями мыслителей
прошлого, начинается с определения и заканчивается краткими выводами по теме. В качестве одной из
центральных идей выступает положение о необходимости выявления и освоения нравственно-духовных
начал в праве, повышения его роли в жизни конкретного человека, общества, государства. Завершают
учебник словарь основных юридических терминов и список литературы для углубленного изучения
курса.
Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических вузов, практических работников, а также для
всех интересующихся государственно-правовыми проблемами.
Гриф
Код для заказа: 003533.17.01 Цена: 999,90

Теория государства и права : учебник / Л.А. Морозова. — 5-е изд., перераб. и 
доп. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. — 464 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебник включен ряд новых вопросов, которые до сих пор не рассматривались в курсе «Теория
государства и права», но приобрели в последнее время значительную актуальность. Изучение этих
вопросов поможет студентам в формировании юридического мышления, творческого подхода к
приобретению юридических знаний, самостоятельности в суждениях и оценках
государственно-правовой действительности.
Учебник полностью соответствует Государственному образовательному стандарту, программе
дисциплины «Теория государства и права» для юридических вузов. Темы излагаются в
последовательности, которая доказала свою целесообразность в учебном процессе и ориентирует на
эффективное усвоение основополагающих понятий, категорий и юридических конструкций.
Для студентов всех форм обучения юридических вузов, слушателей других учебных заведений
юридического профиля, преподавателей и аспирантов.

Код для заказа: 085065.10.01 Цена: 899,90
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Теория государства и права: Учебное пособие/Рассказов Л. П. - М.: ИЦ РИОР, 
НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 299 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 
(Переплёт)
ISBN 978-5-369-00600-9
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии с учетом требований государственного стандарта даны тесты, схемы и
определения, охватывающие основные категории государственно-правовой материи, предусмотренные
вузовской программой. С его помощью студенты при подготовке к экзамену, зачету в предельно сжатые
сроки смогут систематизировать и конкретизировать знания, полученные в процессе обучения, а также
проверить их глубину с помощью тестов. Особенно эффективным будет использование данного
пособия в сочетании с учебником «Теория государства и права» Л.П. Рассказова, седьмое издание
которого готовится к выпуску.
Предназначается студентам юридических факультетов, как приступающим к изучению правовых
дисциплин, так и тем, кто стремится углубить свои теоретические знания. Пособие может быть полезно
аспирантам и преподавателям юридических вузов, а также всем интересующимся вопросами
государства и права.
Гриф
Код для заказа: 130150.05.01 Цена: 454,90

Теория государства и права. Практикум / Е.В.Сафронова, А.Ю.Кузубова, 
Л.Л.Соловьева - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 195 с.: 60x90 1/16. - 
(Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт)
ISBN 978-5-369-01446-2
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Практикум представляет собой учебное пособие, предназначенное для проведения семинаров и
самостоятельной работы студентов по курсу «Теория государства и права». Учебное пособие
разработано в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки «Юриспруденция».
Помимо традиционных разделов, в практикуме предложены новые формы организации аудиторной и
самостоятельной работы обучающихся, направленные на стимулирование инициативной деятельности.
Предусмотрено использование активных и интерактивных форм проведения занятий в виде деловых и
ролевых игр. моделирования ситуаций, тренингов, подготовки творческих эссе и т.п.
Предназначено для студентов и преподавателей юридических вузов, факультетов и направлений
подготовки.
Гриф
Код для заказа: 377500.01.01 Цена: 369,90

Теория государства и права. Практикум: Учеб. пособие. — 3-е изд. — М.: 
РИОР: ИНФРА-М; Ростов-н/Д.: Южный федер. ун-т, 2017. — 242 с. + Доп. 
материалы [Электронный ресурс; Режим доступа http:// www.znanium.com]. — 
(Высшее образование: Бакалавриат; Южному федеральному университету — 
100 лет). — www.dx.doi.org/10.12737/10685.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Настоящий практикум по дисциплине «Теория государства и права» представляет собой
учебно-методический комплекс и вместе с авторским теоретическим курсом (учебным пособием)
составляет органическое единство. Данный практикум включает: программу учебной дисциплины,
список литературы, рекомендуемой для углубленного изучения дисциплины, самостоятельной и
научно-исследовательской работы студентов, а также перечень классических трудов и учебных курсов
по теории государства и права; планы семинарских занятий
(проблемно-практические задания к ним) и курсовых работ с методическими рекомендациями по их
проведению и выполнению; тесты, практические задания, проблемные ситуации; темы и методические
рекомендации по выполнению индивидуальных заданий студентов и проведению деловых (ролевых) и
иных имитационных игр по дисциплине; методические рекомендации по проведению
учебно-практических семинаров.
Практикум предназначен для студентов, аспирантов и преподавателей юридических вузов,
факультетов, специальностей, направлений подготовки.
Гриф
Код для заказа: 484750.02.01 Цена: 494,90
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Теория государства и права: углубленный курс : учебник / Л.П. Рассказов. — 
М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 559 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 
www.dx.doi.org/10.12737/5090.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебнике в систематизированном виде изложены основные темы и проанализированы проблемы
теории государства и права. Материал учебника ориентирован на углубленное изучение
государственно-правовой материи.
Издание предназначено для студентов-бакалавров последнего года обучения для подготовки к
государственному экзамену по теории государства и права. Учебник также будет полезен аспирантам,
со искателям и всем, кто интересуется проблемами юридической науки.
Гриф
Код для заказа: 293600.02.01 Цена: 894,90

Теория государства и права. Элементарный курс: Учебное пособие / 
Марченко М. Н. - 3-е изд., доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 304 с.: 
60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-91768-696-7
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В пособии рассматривается круг вопросов, составляющих основу курса теории государства и права.
Особое внимание уделяется вопро сам понятия и содержания государства, основных признаков и форм
права, правомерного поведения, правонарушений и юридической от ветственности.
Третье издание дополнено главой «Государство и личность».
Для студентов юридических вузов и факультетов, а также лиц, получающих второе высшее
образование.

Код для заказа: 085620.07.01 Цена: 799,90

Теория и практика консультирования (Особенности работы адвоката) : учеб. 
пособие для магистратуры / С.Ю. Макаров. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. — 
112 с.
Профессиональное образование - ВО - Магистратура

Учебное пособие посвящено теории и практике консультирования, ориентировано на работу адвокатов.
В издании приведены основы правового регулирования консультирования, рассмотрены и
охарактеризованы его основные виды, сформулированы принципы, указаны особенности проведения
адвокатом устной консультационной беседы и оказания письменной консультационной помощи.
Материал пособия основан на обобщении теоретических источников по юридическому
консультированию и дисциплинарной практике адвокатских палат и предназначен для изучения
магистрантами с учетом профессиональных и дополнительных компетенций, которыми должен
обладать выпускник по итогам изучения данной учебной дисциплины.
Для студентов, специалистов и преподавателей юридических вузов. Учебное пособие будет полезно
практикующим адвокатам.

Код для заказа: 642419.01.01 Цена: 249,90
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Теория оперативно-розыскной деятельности: Учебник / Под ред. Горяинова 
К.К., - 3-е изд., перераб. и доп. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 712 с.: 60x90 1/16. - 
(Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-006780-3
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебник содержит базовые несекретные положения теории оперативно-розыскной деятельности,
изучение которых отвечает требованиям государственного стандарта высшего юридического
образования. В учебнике использованы основополагающие труды ученых, внесших значительный вклад
в становление и развитие теории оперативно-розыскной деятельности.
Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических высших образовательных учреждений,
курсантов и слушателей высших учебных заведений российских правоохранительных органов и
спецслужб, оперативников, следователей, судей, прокуроров, адвокатов, всех интересующихся
теоретическими вопросами оперативно-розыскной деятельности.
Гриф
Код для заказа: 071200.10.01 Цена: 1 199,90

Теория права и государства. Введение в естественно-правовой курс : учеб. 
пособие / Е. Г. Лукьянова. —    
М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. — 208 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие содержит систематическое изложение дисциплины «Теория права и государства» в
духе естественно-правовой методологии. В основе теоретико-правовых построений автора — сущность
(идея) права, раскрываемая в естественно-правовой теории через начала свободы, справедливости и
формального равенства.      Сущность (идея) права служит исходной аксиомой развертывания всей
системы знаний о праве и государстве, подтверждаемых и иллюстрируемых эмпирическими данными.

В содержание учебного материала заложен методологический и мировоззренческий потенциал,
направленный не только на приобретение теоретико-правовых знаний, необходимых для дальнейшей
подготовки по отраслевым юридическим наукам и выработки навыков правовой оценки социальной
действительности, но и на формирование у студентов правового сознания и правовой культуры.    
Для студентов юридических вузов и всех читателей, интересующихся вопросами права и государства.
Гриф
Код для заказа: 150250.06.01 Цена: 400,00

Трудовое право: Учебное пособие / Айман Т.О., - 4-е изд. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 176 с.: 70x100 1/32. - (ВО: Бакалавриат) (Обложка. КБС)
ISBN 978-5-369-00617-7
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие подготовлено в соответствии с государственным стандартом по дисциплине
«Трудовое право».
Книга позволит быстро и качественно получить основные знания по предмету, а также успешно сдать
зачет и экзамен.
Рекомендуется студентам юридических вузов и факультетов.

Код для заказа: 043680.09.01 Цена: 224,90
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Трудовое право: Учебное пособие / Магницкая Е.В., Евстигнеев Е.Н., 
Викторова Н.Г., - 2-е изд., испр. и доп. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 312 с.: 60x90 
1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-010671-7
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Пособие содержит базисный материал по теории и практике трудового права. В нем представлены
понятийный аппарат, источники правового регулирования рассматриваемой научно-практической
области, лапа характеристика трудовых отношений в Российской Федерации, а также отношений
социального партнерства в сфере груда Рассмотрены основные институты трудового права.
Проанализирован!,! правоотношения в области налогообложения, складывающиеся в рамках трудовых
отношений, В традиционном формате (задачи, ситуации, тесты) и нетрадиционном виде
(интернет-ресурсы, веб-сервисы, программное обеспечение, имитационные мотели) ирелсшвлеп
практикум но трутовому праву и налогообложению сторон трудовых отношений.
Для студентов вузов (бакалавров, магистрантов, спепиат истов), преподавателей правовых и налоговых
дисциплин, слушателей школ бизнеса и менеджмента, лип, проходящих подготовку и повышение
квалификации, а также дтн руководителей всех уровней, работников кадровых служб, специалистов по
управлению персоналом юридических лиц всех организационно-правовых форм и форм собственности,
индивидуальных предпринимателей.
Гриф
Код для заказа: 437650.04.01 Цена: 684,90

Трудовое право России: Учебное пособие / Городилина И.А.; Под ред. 
Чеканова В.Е. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 254 с.: 60x90 1/16. - 
(Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-369-01093-8
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие по дисциплине «Трудовое право» подготовлено в соответствии с программой учебной
дисциплины для вузов юридического профиля. Оно разработано на основе новейших нормативных
правовых актов, прежде всего Трудового кодекса РФ, а также учебной
и методической литературы по трудовому праву.
Рассматриваются понятия и категории в сфере трудовых отношений, особое внимание уделено
трудовому договору как основному институту в трудовом праве.
Предназначено для студентов, аспирантов и преподавателей юридических вузов и факультетов, а
также всех интересующихся вопросами трудового права.

Код для заказа: 424200.03.01 Цена: 554,90

Трудовое право: Курс лекций: Учебное пособие / Воробьев В.В., - 3-е изд., 
перераб. и доп. - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 368 с.: 60x90 1/16. - 
(Высшее образование) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-8199-0625-5
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Курс лекций предназначен для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности
«Юриспруденция» и «Правоохранительная деятельность». Данное учебное пособие может быть
использовано в качестве базового материала, позволяющего студентам овладеть основными
теоретическими знаниями трудового права, научиться ориентироваться в действующем
законодательстве регулирующим отношения в сфере труда.
Представленный курс лекций рассматривает все основные вопросы, предусмотренные
государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования, а также
дополнительно содержит глоссарий наиболее важных терминов и тесты для самоконтроля.
Гриф
Код для заказа: 164300.04.01 Цена: 804,90
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Уголовное право (Общая и Особенная части): Шпаргалка - 9-е изд. - М.: РИОР. 
- 223 с. - (Шпаргалка)
ISBN 978-5-369-01488-2
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В шпаргалке в краткой и удобной форме приведены ответы на все основные вопросы,
предусмотренные государственным образовательным стандартом и учебной программой по
дисциплине «Уголовное право».
Книга позволит быстро получить основные знания по предмету, повторить пройденный материал, а
также качественно подготовиться и успешно сдать зачет и экзамен.
Рекомендуется всем изучающим и сдающим дисциплину «Уголовное право» в высших и средних
учебных заведениях.

Код для заказа: 073060.10.01 Цена: 129,90

Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник / Под ред. д-ра 
юрид. наук, профессора В.К. Дуюнова. — 5-е изд. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. 
— 752 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа 
http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 
www.dx.doi.org/10.12737/21477.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебник подготовлен в соответствии с программой учебного курса «Уголовное право», изучаемого в
вузах по направлению «Юриспруденция», на основе современных научных концепций, действующего
уголовного законодательства и правоприменительной практики. В учебнике учтены последние
изменения в УК РФ, дается современное понимание институтов Общей части уголовного права России,
излагаются положения его Особенной части, анализируется судебная практика, по дискуссионным
вопросам теории и практики уголовного права представлены различа ющиеся точки зрения ученых.
Допущен Учебно-методическим объединением по юридическому образованию вузов России в качестве
учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям и направлениям
юридического профиля, может быть полезен преподавателям, аспирантам, практикующим юристам.

Код для заказа: 090300.08.01 Цена: 1 199,90

Уголовное право России. Общая часть: Учебник для бакалавров / Отв. ред.  
Грачева Ю.В. - М.:НИЦ ИНФРА-М, Контракт, 2016. - 288 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 
образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-98209-135-2
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

С учетом учебной программы раскрываются основные вопросы Общей части уголовного права.
Положения Уголовного кодекса Российской Федерации приводятся и толкуются с учетом изменений,
внесенных Федеральными зако остью. Уголовный закон разъясняется с широким использованием
опубликованной практики Верховного Суда РФ.
Предназначено изучающим уголовное право. Может быть полезно повышающим квалификацию
юристам и всем интересующимся юриспруденцией.
Информационная поддержка СПС «КонсультантПлюс».

Код для заказа: 202600.04.01 Цена: 634,90
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Уголовное право России. Особенная часть: Учебник для бакалавров / Отв. 
ред. Грачева Ю.В. - М.: НИЦ ИНФРА-М, Контракт, 2016. - 368 с.: 60x90 1/16. - 
(Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-98209-137-6
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебник подготовлен на основе современного уголовного законодательства, а также иных нормативных
правовых актов. Его структура соответствует профамме курса уголовного права. При анализе
уголовно-правовых институтов учтены постановления Пленума Верховного Суда РФ по вопросам
применения уголовного права.
Учебник рассчитан на студентов, аспирантов и преподавателей высших учебных заведений.
Работа подготовлена при информационной поддержке СПС «Консультант Плюс».
Гриф
Код для заказа: 202700.03.01 Цена: 494,90

Уголовное право России. Особенная часть: Учебное пособие / Под ред. 
Дуюнова В.К. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 172 с.: 70x100 1/32. - (ВО: 
Бакалавриат) (Обложка)
ISBN 978-5-369-00788-4
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Пособие содержит комплекс взаимосвязанных понятий по темам Особенной части уголовного права.
Это дает возможность освоить учебный материал по предмету, систематизировать знания, а также
подготовиться к зачету и экзамену.Рекомендовано студентам юридических вузов и факультетов.

Код для заказа: 149970.03.01 Цена: 164,90

Уголовное право Российской Федерации. Общая и особенная части : учебник / 
А.И. Чучаев, Т.Б. Басова, Е.В. Благов, Ю.В. Грачева ; под ред. проф. А.И. 
Чучаева. — М. : Контракт : ИНФРА-М, 2016. — 704 с. — (Высшее образование: 
Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Настоящий учебник для бакалавров впервые подготовлен авторским коллективом, в который вошли
ученые не только российских высших учебных заведений (Дальневосточного федерального
университета, Московского государственного лингвистического университета, Московской
государственной юридической академии имени О.Е. Кутафина, Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики», Томского государственного университета, Ярославского
государственного университета) и научно-исследовательского института МВД России, но и высших
учебных заведений зарубежных стран, в частности Потсдамского университета (Германия) и Львовского
университета МВД Украины. Это позволило отразить достижения как российской, так и зарубежной
уголовно-правовой науки. В учебнике впервые выделена самостоятельная глава, посвященная
проблемам уголовно-правовой квалификации, более конкретно представлены уголовно-правовые
школы и дана характеристика зарубежного уголовного права. Каждая глава снабжена
информационно-справочным материалом.
Структура учебника соответствует программе курса уголовного права, отражает действующее
уголовное законодательство. При анализе уголовно-правовых институтов учтены постановления
Пленума Верховного Суда РФ по вопросам применения уголовного права.
Учебник рассчитан на студентов, аспирантов и преподавателей высших учебных заведений.
Гриф
Код для заказа: 178000.07.01 Цена: 1 159,90
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Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник / Под ред. 
проф. Л.В. Иногамовой-Хегай. - 2-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 336 с.: 
60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - (ВО: Бакалавриат). (переплет)
ISBN 978-5-16-009177-8
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебник подготовлен ведущими учеными, профессорами, докторами юридических наук на основе
международных документов, Конституции РФ, УК РФ, другого федерального законодательства, научной
литературы, судебной практики последних лет.
Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по программам бакалавриата.
Гриф
Код для заказа: 413600.05.01 Цена: 734,90

Уголовно-исполнительное право: Учебное пособие / А.В.Дмитренко - М.: ИЦ 
РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 280 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 
Бакалавриат) (Переплёт)
ISBN 978-5-369-01463-9
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие подготовлено в соответствии с требованиями Государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению «Юриспруденция».
В нем отражены основные изменения и дополнения в Уголовно-исполнительный кодекс РФ и в иные
нормативные акты, регулирующие исполнение уголовных наказаний. Большое внимание уделено
истории развития пенитенциарного законодательства России, средствам исправления осужденных,
особенностям исполнения лишения свободы в исправительных учреждениях различного вида, а также
основным направлениям международного сотрудничества в области уголовно-правовой политики
государства.
Предназначено для студентов юридических вузов и факультетов, рекомендовано практическим
работникам правоохранительных органов, а также всем, кто интересуется проблемами исполнения
(отбывания) наказания, организации помощи осужденным, освобождаемым из мест лишения свободы, и
их постпенитенциарной адаптации в обществе.

Код для заказа: 388900.01.01 Цена: 499,90

Уголовноисполнительное право России : учебник / под ред. В. И. 
Селиверстова. — 7-е изд., перераб. и доп. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2016. — 
448 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебник подготовлен в соответствии с нормами Уголовно-исполнительного кодекса РФ (с учетом
внесенных в него изменений) и нормативными правовыми актами, принятыми на его основе. В нем
рассмотрены понятие, содержание и стратегия, а также механизм реализации уголовно-исполнительной
политики, понятие и предмет уголовно-исполнительного права, система уголовно-исполнительного
законодательства, правовое положение лиц,
отбывающих наказания, их характеристики. С новых позиций изложены порядок и условия исполнения
всех видов уголовных наказаний, правовое регулирование исполнения наказаний в отношении
осужденных военнослужащих. С учетом образования Федеральной службы исполнения наказаний
освещены организационные основы деятельности учреждений и органов, исполняющих наказания,
правовой статус персонала этих учреждений.
Для студентов, аспирантов, преподавателей и научных сотрудников юридических вузов и факультетов.
Гриф
Код для заказа: 025430.13.01 Цена: 894,90
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Уголовно-исполнительное право Российской Федерации: Лекции / Романов А. 
К. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 496 с.: 60x90 1/16 (Переплёт)
ISBN 978-5-91134-820-5
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Лекции по уголовно-исполнительному праву представляют учебные материалы, разработанные с
учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта (2010), Стратегии
инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года (2011), Концепции
модернизации образования на период до 2010 года (2002) и Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» (2012).
В лекциях освещаются все основные предусмотренные программой вопросы, понятия и категории
учебной дисциплины «Уголовно-исполнительное право Российской Федерации», раскрываются порядок
и условия исполнения всех установленных законом в РФ видов наказаний, а также нормативные
требования при применении иных мер уголовно-правового характера, освобождение осужденных от
отбывания наказания, помощь освобожденным и контроль за ними.
Для студентов, аспирантов, научных сотрудников и преподавателей юридических факультетов и вузов,
сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, судей и прокуроров, а также
всех, кто интересуется проблемами уголовно-исполнительной деятельности и
уголовно-исполнительного права.
Гриф
Код для заказа: 243100.02.01 Цена: 894,90

Уголовно-статистические этюды: Статистический опыт исследования 
физиологического значения различных возрастов человеческого организма 
по отношению к преступлению / Неклюдов Н.А., Овчинский В.С., Федоров А.В. 
- М.:ИНФРА-М Издательский Дом, 2016. - 197 с.: 60x90 1/16. - (Б-ка 
криминолога) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-003627-4
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Книга выдающегося русского юриста, государственного и общественного деятеля Н.А. Неклюдова
(1840—1896) является по существу первой крупной основополагающей криминологической работой в
русской юридической науке.
Работа печатается с оригинала книги, изданной в России в 1865 г. и до настоящего времени не
переиздававшейся.
Предназначена для студентов, аспирантов, преподавателей юридических вузов и факультетов, а также
для широкого круга читателей, интересующихся проблемами борьбы с преступностью.

Код для заказа: 110150.06.01 Цена: 434,90

Смирнов А. В. Уголовный процесс : учебник / А. В. Смирнов, К. Б. 
Калиновский ; под общ. ред. А. В. Смирнова. — 7-е изд., перераб. —      М. : 
Норма : ИНФРА-М, 2017. — 752 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебник представляет собой полное научное изложение курса российского уголовного процесса в его
исторической и идейной связи с мировыми процессуальными доктринами. Он единственный в учебной
юридической литературе,    
в котором приводится развернутая классификация всех известных типов и видов уголовного
судопроизводства в их историческом развитии. Лейтмотивом книги является идея состязательности
процесса.   
Отличительная особенность этого учебника — максимальное использование всех (как опубликованных,
так и неопубликованных) правовых позиций Конституционного Суда РФ по вопросам уголовного
судопроизводства, рукводствуясь которыми авторы — сотрудники аппарата Конституционного Суда РФ
анализируют теоретические и практические проблемы.   
При подготовке седьмого издания учтены также последние изменения в уголовно-процессуальном и
уголовном законодательстве.     
Учебник предназначен для студентов юридических факультетов вузов по направлению подготовки
«Юриспруденция», уровни: бакалавриат, квалификация (степень) «магистр», подготовка кадров высшей
квалификации (аспиранты), а также всех, кто намерен всерьез изучить уголовно-процессуальное право.

Код для заказа: 096841.08.01 Цена: 1 199,90
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Уголовный процесс: Шпаргалка - 7-е изд. - М.: РИОР. - 158 с. - (Шпаргалка)
ISBN 978-5-369-01477-6
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В шпаргалке в краткой и удобной форме приведены ответы на все основные вопросы,
предусмотренные государственным образовательным стандартом и учебной программой по
дисциплине «Уголовный процесс».
Книга позволит быстро получить основные знания по предмету, повторить пройденный материал, а
также качественно подготовиться и успешно сдать зачет и экзамен.
Рекомендуется всем изучающим и сдающим дисциплину «Уголовный процесс».

Код для заказа: 062370.09.01 Цена: 89,90

Уголовный процесс: Учебное пособие / Угольникова Н. В. - 8-е изд. - М.: ИЦ 
РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 182 с.: 70x100 1/32. - (ВО: Бакалавриат) (Обложка. 
КБС)
ISBN 978-5-369-01493-6
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии рассмотрены все основные вопросы, предусмотренные учебной программой и
государственным стандартом по дисциплине «Уголовный процесс».
В книге учтены последние изменения уголовно-процессуального и уголовного законодательства.
Книга позволит быстро и качественно получить основные знания по предмету, а также успешно сдать
зачет и экзамен.
Рекомендуется студентам юридических вузов и факультетов.

Код для заказа: 044040.10.01 Цена: 229,90

Управление организацией. Правовые вопросы: Учебное пособие / Лебедев 
В.М. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 80 с.: 60x90 1/16 (Обложка)
ISBN 978-5-91768-685-1
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Среди изданий по управлению организацией работа выделяется исследованием именно правовых
аспектов управления, роли разработки и применения сторонами трудового правоотношения локальных
нормативных актов, необходимой нормативной правовой базы управленческой деятельности на
предприятии.
Для изучающих правовое регулирование управления организацией: бакалавров, магистрантов,
аспирантов, преподавателей, а также для специалистов, работников служб управления персоналом в
области управления организацией.

Код для заказа: 459700.01.01 Цена: 169,90

Философия политики и права: Учебное пособие / Пернацкий В. И. - М.: ИЦ 
РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 224 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 
Магистратура) (Переплёт)
ISBN 978-5-369-01151-5
Профессиональное образование - ВО - Магистратура

Работа основывается на философском рассмотрении политики и права как единого политико-правового
комплекса при ведущей роли политики. Выделяются мировой, европейский, американский и российский
аспекты политико-правовой жизни, ее история и современность. Книга может быть полезна
преподавателям, аспирантам и студентам гуманитарных, прежде всего юридических и политологических
факультетов и специальностей.
Для студентов и аспирантов всех специальностей, а также преподавателей высшей школы.

Код для заказа: 430900.02.01 Цена: 494,90
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Философия права: Учебник для вузов / Нерсесянц В.С. - 2-е изд., перераб. и 
доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 848 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебнике освещаются общие проблемы философии права как отдельной самостоятельной научной и
учебной дисциплины, а также основные этапы, направления и концепции всемирной истории
философии права и философии права в России. Значительное место уделено философско-правовому
анализу доктрины и практики социализма, современного состояния и перспектив развития российского
общества, права и государства.
Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических, философских и других вузов и
университетов, а также для всех читателей, интересующихся проблемами философии права и
государства.
Гриф
Код для заказа: 003563.16.01 Цена: 1 124,90

Философия права / Нерсесянц В. С. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 256 
с.: 84x108 1/32. - (Краткие учебные курсы юридических наук) (Обложка)
ISBN 978-5-91768-250-1
Профессиональное образование - ВО - Магистратура

В работе освещаются общие проблемы философии права как отдельной самостоятельной научной и
учебной дисциплины, а также основные этапы, направления и концепции всемирной истории
философии права, философии права в России, развитие зарубежной философии права в XX в.
Значительное место уделено философско-правовому анализу доктрины и практики социализма,
современного состояния и перспектив развития российского общества, права и государства.
Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических, философских и других вузов и факультетов.

Код для заказа: 024246.06.01 Цена: 494,90

Философия права : учебник / О.Г. Данильян, Л.Д. Байрачная, А.П. Дзебань ; 
под ред. О.Г. Данильяна. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Инфра-М, 2017. — 
336 с. — (Высшее образование: Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебник посвящен философии права. В нем освещается содержание, назначение и историческое
развитие философии права, а также основные ее проблемы: правовая онтология, правовая
антропология, правовая аксиология и т.п. Значительное место в работе уделено анализу современных
философско-правовых доктрин, а также философских проблем права и власти в переходных
обществах.
Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических вузов и факультетов, а также для тех, кто
интересуется философско-правовыми проблемами.
Гриф
Код для заказа: 200600.05.01 Цена: 769,90

Философия юридической науки : учеб. пособие для магистрантов и 
аспирантов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / В.И. 
Пржиленский. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. — 208 с.
Профессиональное образование - ВО - Магистратура

Книга написана в соответствии с новыми требованиями, содержащимися в государственных
образовательных стандартах. Основное внимание уделено новейшим философским подходам к
пониманию природы и смысла науки и научной деятельности. Показаны логика и прагматика развития
систем научного знания, а также их взаимодействие с социальными и культурными системами.
Рассмотрены основы теории и методологии научного познания, критики научной рациональности, а
также отдельные проблемы юридического знания.
Для магистрантов и аспирантов юридических специальностей, изучающих проблемы философии
юридической науки, а также для всех, кого интересуют вопросы философии юридического знания.

Код для заказа: 485300.02.98 Цена: 460,00
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Финансовое право: Учебное пособие. / Мусаткина А.А., Чуклова Е.В. — М. : 
РИОР: ИНФРА-М, 2017. — 176 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 
www.dx.doi.org/10.12737/10846.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие по направлению подготовки «Юриспруденция» ориентирует студентов на получение
упорядоченных и концентрированно оформленных юридических знаний по финансовому праву,
необходимых для их будущей практической деятельности.
Освещаются основные вопросы теории и практики российского финансового права. В книге содержится
комплексный анализ ключевых финансово-правовых понятий и принципов финансового права,
определяется правовое положение участников финансовых отношений. В собенной части
рассматриваются отдельные подразделы (институты) финансового права: бюджетное право, налоговое
право, государственное регулирование банковских, страховых, валютных правоотношений.
Предназначается студентам, аспирантам и преподавателям высших учебных заведений юридического и
экономического профиля, а также всем тем, кто интересуется проблемами развития современного
финансового законодательства РФ.
Гриф
Код для заказа: 347400.03.01 Цена: 334,90

Финансовое право : учебник / отв. ред. Н.И. Химичева. — 5-е изд., перераб. и 
доп. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2016. — 752 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебнике рассматриваются важнейшие институты и подотрасли российского финансового права,
финансового контроля; порядок формирования государственных и муниципальных доходов, их
распределения и использования для реализации социально-экономических и других задач государства;
вопросы государственного и муниципального кредита, правовых основ организации страхового дела,
государственного регулирования рынка ценных бумаг, банковского кредитования, денежного
обращения, валютного регулирования и валютного
контроля; правового режима финансов государственных муниципальных предприятий, коммерческих и
некоммерческих организаций разных видов и форм; финансово"правовой ответственности за
нарушения норм финансового права.
Для студентов и преподавателей юридических вузов и факультетов, работников финансовых,
налоговых, других органов государственной власти и местного самоуправления, предпринимателей,
лиц, желающих приобрести знания правовых основ в сфере финансовой деятельности государства и
муниципальных образований.
Гриф
Код для заказа: 088600.07.01 Цена: 994,90

Финансовое право России: Учебник / Крохина Ю.А., - 5-е изд., перераб. и доп. - 
М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 624 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-91768-530-4
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Содержание учебника соответствует обязательным нормам третьего поколения Государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования и методическим требованиям,
предъявляемым к учебным изданиям. Учебник поможет усвоить теоретические основы
финансово-правового регулирования и научиться использовать эти знания в правотворческой и
правоприменительной деятельности. 
Концептуальные вопросы механизма финансово-правового регулирования рассмотрены в учебнике с
точки зрения взаимодействия федеральных, региональных и муниципальных финансов, финансов
предприятий, а также международных финансовых рынков. 
В пятом издании отражены изменения в российском законодательстве. 

Для студентов вузов юридического профиля, аспирантов, преподавателей, работников финансовых и
финансово-контрольных органов, судов, прокуратуры.

Код для заказа: 052000.09.01 Цена: 874,90



ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ.  ЭКОНОМИКА. ПРАВО - Право. Юридические науки 97
Финансово-правовые институты зарубежных стран: Учебное пособие/Белов 
В. А., Прошунин М. М. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 299 с.: 60x90 1/16. - 
(Высшее образование: Магистратура) (Переплёт)
ISBN 978-5-369-01039-6
Профессиональное образование - ВО - Магистратура

Данное учебное пособие подготовлено в соответствии с программой курса «Финансовое право
зарубежных стран», который читается на юридическом факультете Российского университета дружбы
народов. Оно не только рассчитано на использование в процессе подготовки кадров, но и способно
оказать реальную помошь в самообразовании специалистов, так как содержит огромный фактический
материал по бюджетному и налоговому праву зарубежных стран, истории и развитию банковского и
страхового права развитых государств и стран Европейского Союза.
Издание ориентировано на студентов юридических и экономических факультетов высших учебных
заведений, а также слушателей факультетов по получению второго высшего образования.

Код для заказа: 173300.02.01 Цена: 554,90

Хозяйственное (предпринимательское) право: Учебник / Под ред. Ю.Е. 
Булатецкого и др. - 2-e изд., перераб. - М.: Норма:  НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 464 
с.: 60x90 1/16. (переплет)
ISBN 978-5-91768-553-3
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебник подготовлен коллективом кафедры информационного, предпринимательского и торгового
права ФГБОУ ВПО РЭУ им. Г. В. Плеханова в соответствии с программой для студентов вузов,
обучающихся по направлению «Коммерция», специальностям «Юриспруденция», «Менеджмент».
На основе новейшего законодательства и судебной практики освещаются вопросы правового
положения хозяйствующих субъектов, правового режима их имущества, правовых основ приватизации
государственного и муниципального имущества, государственного регулирования хозяйственной
деятельности в России. Особое внимание уделяется договорам.
Для студентов, аспирантов и преподавателей торгово-экономических и юридических вузов, а также для
всех интересующихся вопросами хозяйственного (предпринимательского) права.

Код для заказа: 064000.06.01 Цена: 629,90

Хозяйственное право: Учеб. пособие / Айман Т.О., - 2-е изд. - М.:ИЦ РИОР, 
ИНФРА-М Издательский Дом, 2016. - 156 с.: 70x100 1/32. - (ВО: Бакалавриат) 
(Обложка)
ISBN 978-5-369-00754-9
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии в краткой и доступной форме рассмотрены все основные вопросы,
предусмотренные государственным образовательным стандартом и учебной программой по
дисциплине «Хозяйственное право». Книга позволит быстро получить основные знания по предмету, а
также качественно подготовиться к зачету и экзамену. Рекомендуется всем изучающим дисциплину
«Хозяйственное право».

Код для заказа: 077780.04.01 Цена: 199,90
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Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран : в 2 т. •' отв. 
ред. Н. Л. Крашенинникова. — М. : Норма : ПНФРЛ-М. 2017.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В хрестоматию включены документы по древней, средневековой и современной (новой и новейшей)
истории государства и права зарубежных стран.
Первый том «Древний мир и Средние века» хрестоматия состоит из двух частей, посвященных
соответственно истории государства и права Древнего мира и Средневековья.
Для студентов, аспирантов и преподавателей юридически вузов и факультетов.
Гриф
Код для заказа: 042100.14.01 Цена: 1 634,90

Экологическое право : учебник / О. И. Крассов. — 4-е изд., пересмотр. — М. : 
Норма : ИНФРА-М, 2017. — 528 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебнике излагается курс «Экологическое право», который преподается в юридических вузах.
Содержание курса соответствует государственным стандартам в области образования и отражает
современное состояние законодательства об охране окружающей среды, тенденции его развития и
уровень теоретических исследований в данной отрасли права. Издание может быть использовано как
при подготовке к экзамену поданной дисциплине, так и в качестве справочного материала по правовым
вопросам охраны окружающей среды.
Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических вузов и факультетов, а также для
практических работников органов государственной власти и управления.
Гриф
Код для заказа: 355600.03.01 Цена: 994,90

Экспертиза вреда здоровью. Психическое расстройство, заболевание 
наркоманией либо токсикоманией : Научно-практическое пособие / В.А. 
Клевно, А. А. Ткаченко. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. — 176 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Пособие является продолжением начатой работы по научно-методическому обеспечению данного вида
экспертиз поопределению степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека, дополнением к
уже изданным материалам, призванным облегчить производство одной из наиболее тяжелых видов
комиссионной и комплексной судебномедицинской и судебнопсихиатрической экспертиз.
Для судебномедицинских и судебнопсихиатрических экспертов. Книга может быть использована судом
(судьей), лицами, производящими дознание, и следователями при назначении и производстве
экспертизы вреда здоровью на разных стадиях уголовного процесса, а также может быть полезной для
адвокатов, преподавателей, аспирантов, докторантов, ординаторов, студентов и широкого круга
читателей.

Код для заказа: 408850.03.01 Цена: 374,90

Юридическая диалогика : учеб. пособие для бакалавриата / Н.А. Абрамова. — 
М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. — 192 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии изложены теоретические и практические вопросы учебной дисциплины
«Юридическая диалогика». Раскрыты особенности полемического мастерства, служебноделового
общения, специфика вопросноответной формы в процессе судопроизводства.
Учебное пособие полностью соответствует новым стандартам высшего образования по направлению
«Юриспруденция» (квалификация «бакалавр»).
Для студентов юридических факультетов и вузов, обучающихся по программе бакалавриата, а также
всех интересующихся теоретическими и прикладными аспектами деловых коммуникаций.

Код для заказа: 645470.01.01 Цена: 429,90
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Юридическая защита прав и законных интересов потребителей товаров и 
услуг:особенности современной парадигмы:Уч.-практ.пос./Волынский 
А.Ф.,Прорвич В.А. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М,2016-256с.: 84x108 1/32 (о)
ISBN 978-5-91768-473-4
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Рассматриваются различные аспекты гражданско-правовой, уголовно-правовой и
административно-правовой зашиты потребителей в рамках действующего законодательства. Выявлен
ряд проблем, для решения которых необходима разработка новой парадигмы юридической защиты
прав и законных интересов потребителей с участием как ученых-юристов, так и специалистов из других
отраслей науки. Предлагается ряд конкретных мер по изменению сложившегося положения в
законотворчестве и правоприменении в данной сфере.
Для студентов и аспирантов юридических специальностей, практикующих юристов, а также широкого
круга читателей, интересующихся вопросами защиты прав и законных интересов потребителей.

Код для заказа: 465150.02.01 Цена: 444,90

Юридическая конфликтология: Учебное пособие / Гунибский М.Ш. - 
М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 176 с.: 60x90 1/16 (Обложка. КБС)
ISBN 978-5-91768-613-4
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии, подготовленном в соответствии с новыми государственными стандартами высшего
образования но направлению «Юриспруденция», кратко и доступно излагаются основные проблемы и
понятии курса юридической конфликтологии и соответствии с учебной программой и тематическим
планом проведения учебных занятий. Использованы материалы из области правовых наук, показаны
взаимосвязь права и конфликта, место и роль юриста в управлении и разрешении конфликта, значение
теории конфликта в экономических, политических, правовых и духовных преобразованиях общества,
методология и методика конфликтологической практики в работе юриста.
Для студентов юридических вузов и факультетов. Пособие может быть использовано преподавателями
и студентами других гуманитарных специальностей.

Код для заказа: 356800.02.98 Цена: 370,00

Юридическая ответственность: Учебное пособие / Чернявский А.Г. - 
М.:Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 544 с.: 60x90 1/16. - (Магистратура) 
(Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-98281-401-2
Профессиональное образование - ВО - Магистратура

Рассматривался актуальная и сложная проблема современного права - юридическая ответственность,
ее сущность и содержание, понятие, разновидности, формы, особенности. Раскрываются
общетеоретические и отраслевые аспекты юридической ответственности (конституционно-правовой,
административно-правовой, гражданско-правовой, уголовно-правовой, а также финансово-правовой,
экологической, таможенно-правовой, ответственности в правоохранительной сфере и деятельности
правоохранительных органов). Особое внимание уделяется правовой ответственности в социальной
сфере. Для студентов высших учебных заведений. Представляет интерес для научных работников,
занятых в сфере теории государства и права.

Код для заказа: 284900.03.01 Цена: 994,90
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Юридическая педагогика : учебник / К.М. Левитан. — 2-е изд., изм. и доп. — М. 
: Норма : ИНФРА-М, 2017. — 416 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Книга является одним из первых учебников, в котором системн излагается юридическая педагогика как
отрасль педагогики высшей школы для магистрантов, аспирантов и преподавателей юридически вузов с
учетом специфики высшего юридического образования. Дается краткий очерк истории и современного
состояния отечественного юридического образования; рассматриваются тенденции и проблем развития
юридического образования в России и за рубежом; анализируются его цели, содержание и методы; в
приложении помещены тесты для самодиагностики и оценки личности преподавателя.
Для студентов системы дополнительного образования, магистрантов, аспирантов, преподавателей
юридических вузов и факультетов.
Гриф
Код для заказа: 088650.07.98 Цена: 920,00

Юридическая психология: Учебное пособие / Хамидова И.В. - М.:ИЦ РИОР, 
НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 176 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 
(Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-369-01043-3
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие ориентировано на повышение эффективности обучения курсантов и слушателей,
прочное усвоение ими материала по учебной дисциплине «Психология».
Каждая тема пособия содержит не только теоретические, но и прикладные аспекты деятельности
сотрудников полиции, знание которых поможет будущим сотрудникам полиции сформировать ряд
умений: давать психологическую характеристику собственной личности и личности другого человека;
выявлять индивидуально-психологические особенности личности в целях установления
психологического контакта, выбора методики психологического воздействия на оппонента;
осуществлять психическую регуляцию своего поведения и деятельности; применять психологические
методы диагностирования личности; использовать методы психологии в целях реализации
профессиональных функций.

Код для заказа: 176650.04.01 Цена: 384,90

Юридическая психология : учеб. пособие / А.М. Шевченко, С.И. Самыгин ; П.С. 
Самыгин. —  М. : ИЦ РИОР : НИЦ ИНФРА-М, 2017. —  270 с. — (Высшее 
образование: Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие написано в соответствии с ФГОС по направлению подготовки «Юриспруденция»
(бакалавриат). Книга предназначена для изучения студентами психологических аспектов управления
правоохранительной деятельностью, внедрения демократических начал в систему управления, ряда
правовых явлений правосознания, правотворчества, профилактики преступлений; психологических
закономерностей различных видов правоохранительной деятельности, деятельности исполнительных
учреждений, ресоциализации лиц, совершивших преступление, и т.д.   
Для студентов и преподавателей юридических, психологических     и других социально-гуманитарных
направлений подготовки.

Код для заказа: 633579.02.01 Цена: 599,90
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Юридическая психология: Учебник / Еникеев М.И. - М.: Юр.Норма, НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 512 с.: 60x90 1/16 (Переплёт)
ISBN 978-5-91768-387-4
Профессиональное образование - ВО - Магистратура

Учебник соответствует учебной программе для вузов. В нем рассматриваются содержание и основные
проблемы юридической психологии, правовой психологии. Особое внимание уделяется
психологическим аспектам организованной преступности. Анализируются вопросы, возникающие в ходе
предварительного следствия и судебного разбирательства. Исследуются пенитенциарная психология и
психология гражданско-правового регулирования и гражданского судопроизводства. Издание содержит
словарь терминов общей и юридической психологии.
Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических и других гуманитарных вузов и факультетов.
Гриф
Код для заказа: 017945.16.01 Цена: 949,90

Юридическая психология. С основами общей и социальной психологии : 
учебник для вузов / М.И. Еникеев. — 2-е изд., перераб. — М. : Юр. Норма : 
ИНФРА-М, 2017. — 640 с.
Профессиональное образование - ВО - Магистратура

В учебнике в соответствии с учебной программой раскрываются основные понятия общей, правовой,
криминальной и судебной психологии. В отличие от других подобных изданий в нем подробно изложены
основы юридической психологии, раскрыты психологические особенности преступников различных
категорий, психология познавательно-поисковой деятельности следователя в
информационно-дефицитных ситуациях, проблемы установления психологического контакта с
участниками уголовного и гражданского судопроизводства.
Для студентов, преподавателей юридических вузов, работников правоохранительной системы, а также
тех, кто интересуется проблемами общей и прикладной психологии.

Код для заказа: 059800.08.98 Цена: 1 200,00

Юридическая техника : учебник / Т. В. Кашанина. — 2 е изд., пересмотр. — М. : 
Норма : ИНФРА-М, 2017. — 496 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебнике подробно рассматриваются юридическая техника — новая учебная дисциплина, изучаемая в
юридических вузах, а также основные виды юридической работы и правила создания юридических
документов (нормативных правовых актов, интерпретационных актов, договоров, актов судебного
правоприменения и др.). Изложение материала сопровождается схемами, в каждой главе дается список
литературы.
Для студентов, аспирантов, преподавателей юридических вузов и факультетов, а также для
практикующих юристов.

Код для заказа: 085072.08.01 Цена: 1 024,90

Юридическая техника в сфере частного права (Корпоративное и договорное 
нормотворчество): Учебное пособие / Кашанина Т. В. - М.: Юр.Норма, НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 288 с.: 84x108 1/32 (Обложка)
ISBN 978-5-91768-018-7
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие посвящено полному и системному изложению правил составления основных и
наиболее сложных юридических документов, используемых в сфере частного права - корпоративных
нормативных актов и договоров.
Для студентов, аспирантов, преподавателей юридических вузов, а также для юристов, практикующих в
сфере бизнеса.

Код для заказа: 116300.06.98 Цена: 574,90
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Юридическая этика: Учебник / Кобликов А.С., - 3-е изд., изм. - М. : Юр.Норма, 
НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 176 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В книге содержатся сведения об основных понятиях и категориях юридической этики как вида
профессиональной этики. Характеризуются нравственные основы законодательства о
правоохранительной деятельности и его применения, этические правила предварительного
расследования и осуществления правосудия, а также содержание культуры процессуальной
деятельности и нравственные качества юриста.
Для студентов, аспирантов, преподавателей юридических учебных заведений и практикующих юристов,
а также для всех интересующихся деятельностью правоохранительных органов.
Гриф
Код для заказа: 019399.16.01 Цена: 474,90

Юристу о нормах правописания: Практическое пособие  /  Н. Н. Ивакина. - М.: 
Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 288 с.: 84x108 1/32 (Переплёт)
ISBN 978-5-91768-357-7
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Цель пособия — содействовать повышению грамотности юристов, поэтому в него включены все нормы
правописания слов и постановки знаков препинания. В качестве примеров использованы тексты
законов, процессуальных актов и судебных речей.
Для студентов юридических вузов и средних специальных учебных заведений, абитуриентов,
готовящихся поступить в юридические учебные заведения, практикующих юристов.

Код для заказа: 106200.06.01 Цена: 670,00


