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67.404 
А 23 

Агафонова, Н. Н. Всё о защите прав потребителей : научно-популярное издание / 
Н. Н. Агафонова. - Москва : Проспект, 2016. - 96 с. 

 
       В данной книге содержатся ответы на вопросы, с которыми ежедневно может 
столкнуться каждый из нас, являясь покупателем различных товаров или заказчиком 
всевозможных работ и услуг. 
        Здесь вы найдете ссылки на необходимые нормативные акты, а также важные 
рекомендации и советы, которые помогут понять и самостоятельно защитить ваши права и 
интересы.  
        Нормативный материал использовался по состоянию на 1 июня 2015 г.  
        Издание рассчитано на широкий круг читателей. 

 

     
 

67.75 
А 65 

Андреева, Ю. С. Квалификационный экзамен на присвоение статуса адвоката : 
учебно-практическое пособие / Ю. С. Андреева. - Москва : Проспект, 2015. - 48 с. 

 
        Настоящее пособие составлено на основе законодательства по состоянию на июнь 
2015 г. Работа будет интересна в первую очередь лицам, планирующим сдавать 
квалификационный экзамен на присвоение статуса адвоката, а также всем юристам, 
интересующимся историей адвокатуры и деятельностью адвокатских образований. 

 
 
 

     

67.5 

А 72 
Антонян, Ю. М. Особо опасный преступник : [тоталитар. преступники, серийн. 
убийцы, террористы, бытовые убийцы, сексуал. маньяки, наем. убийцы] / Ю. М. 
Антонян. - Москва : Проспект, 2016. - 308, [2] с.  

 

       Книга представляет собой исследование личности тоталитарных преступников (главным 
образом, так называемых вождей), серийных сексуальных убийц, террористов, а также тех, кто 
совершил убийства неоднократно на почве бытовых конфликтов, из хулиганских или корыстных 
побуждений. Раскрываются общие причины их самых опасных преступных действий и присущие 
этим личностям общие отличительные черты. 
      Работа основана на обширном эмпирическом материале многолетних конкретных 
исследований, осуществленных лично автором. Дается обстоятельный анализ личности отдельных 
преступников и мотивов их поведения. Написана простым доступным языком. 
    Рассчитана на широкий круг читателей: студентов, аспирантов, преподавателей и научных 
сотрудников, причем как юристов, так и психологов и психиатров, - всех, кто стремится познать 
причины самых опасных явлений в нашей социальной жизни. 
        Издание подготовлено по состоянию законодательства на январь 2010 г. 
 

    

  

67.409 

Б 12 
Бабаев, М. М. Проблемы российской уголовной политики : монография /  
М. М. Бабаев, Ю. Е. Пудовочкин. - Москва : Проспект, 2016. - 296 с. 
 

     Книга представляет собой сборник очерков, посвященных актуальным вопросам формирования, 
оценки и перспектив развития российской уголовной политики и уголовного права.  
     Издание подготовлено по состоянию законодательства на сентябрь 2013 г.  
     Адресуется специалистам в области уголовного права, криминологии и уголовной политики. 
 
 
 

 



    
 
 

   

67.410 

Б 53 
Белых, В. С. Банкротство граждан : критерии, статус, процедуры : [учеб.-практ. 
пособие] / В. С. Белых, В. М. Богданов, В. А. Запорощенко ; под общ. ред. В. С. 
Белых ; Урал. шк. предпринимат. права. - Москва : Проспект, 2017. - 127, [1] с. ; 
(Уральская школа предпринимательского права). 

 

В пособии комплексно рассматриваются правовые вопросы несостоятельности (банкротства) 
физических лиц (граждан). Основное внимание уделяется анализу новейшего законодательства о 
банкротстве граждан, практики его применения. В пособии показаны "слабые места" в правовом 
регулировании отношений в сфере несостоятельности и в общем виде перспективы развития и 
совершенствования действующего законодательства.  
      Законодательство приведено по состоянию на октябрь 2015 г. 
      Предназначается преподавателям юридических и экономических вузов, студентам, 
магистрантам, аспирантам, а также практикующим юристам. 
 

   

     
      

67.404 

Б 53 
Беспалов, Ю. Ф. Внедоговорные обязательства с участием ребенка : 
материально-правовые и процессуально-правовые аспекты : монография / Ю. Ф. 
Беспалов, П. А. Якушев. - Москва : Проспект, 2016. - 152 с. 

 

     В монографии исследованы материально-правовые и процессуально-правовые аспекты участия 
ребенка во внедоговорных обязательствах. Издание подготовлено по состоянию законодательства 
на март 2011 г.  
      Работа окажется полезной для ученых, юристов-практиков, преподавателей вузов и всех, кто 
интересуется осуществлением гражданских прав ребенка. 

 
 

     

67.410 

Б 53 
Беспалов, Ю. Ф. Гражданский иск в уголовном судопроизводстве : учебно-
практическое пособие / Ю. Ф. Беспалов, Д. В. Гордеюк ; Московский городской 
суд, Научно-консультативный совет. - Москва : Проспект, 2016. - 168 с. 

 

        В пособии освещаются особенности рассмотрения гражданских исков в уголовном процессе. 
Анализируются правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации. Верховного 
Суда Российской Федерации, Московского городского суда, иных судов по вопросам, связанным с 
процессуальными особенностями рассмотрения гражданского иска в уголовном процессе, его 
видов в зависимости от причиненного преступлением вреда, лиц, участвующих в деле, мер 
процессуального принуждения в отношении гражданского иска, и др. 
        Кроме того, в работе представлены описательно-мотивировочная и резолютивная части 
приговоров, касающихся разрешения гражданского иска в уголовном судопроизводстве.  
          

 

  
 

    
 
 

67.401 

Б 53 
Беспалов, Ю. Ф. Настольная книга судьи по административным делам : 
возбуждение, подготовка, разбирательство : учебно-практическое пособие / Ю. 
Ф. Беспалов, О. А. Егорова ; отв. ред. Ю. Ф. Беспалов. - Москва : Проспект, 2016. - 
224 с. 

       
      Работа посвящена исследованию вопросов о принятии административного искового заявления к 
производству суда, подготовки административного дела к разбирательству, рассмотрения и 
разрешения административных дел. В ней представлены особенности каждой стадии 
административного судопроизводства. 
      Законодательство приведено по состоянию на май 2016 г. 
      Книга рассчитана на судей, адвокатов, прокуроров, аспирантов, студентов и всех, кто 
интересуется вопросами административного процессуального права, и продолжает серию 
настольных книг для судей РФ. 



     
 

    

67.408 

Б 76 
Боженок, С. А. Квалификация преступлений против личности : учебное пособие / 
С. А. Боженок ; отв. ред. А. И. Рарог. - Москва : Проспект, 2016. - 96 с. 

 
      В учебном пособии раскрываются общетеоретические и практические вопросы, связанные с 
определением понятия и видов преступлений против личности, характеристикой таких 
противоправных деяний, а также особенностями их квалификации. Подробно рассматриваются 
различные виды преступлений, совершаемых против жизни и здоровья, свободы, чести и 
достоинства личности, половой свободы и половой неприкосновенности, а также против семьи и 
несовершеннолетних.  
      Нормативные правовые акты и судебная практика приводятся по состоянию на 1 августа 2013 г.  
     Пособие предназначено для магистрантов, а также может быть использовано аспирантами, 
преподавателями дисциплин по специальности «уголовное право», научными и практическими 
работниками. 
 

   
                              

 

67.409 

Б 87 
Бриллиантов, А. В.  Уголовно-исполнительное право Российской Федерации : 
учебник / А. В. Бриллиантов, С. И. Курганов ; под ред. А. В. Бриллиантова. - 2-е 
изд. - Москва : Проспект, 2016. - 373 с.  

 
      В учебнике освещены принципы отрасли уголовно-исполнительного права и уголовно-
исполнительной политики в РФ, приводится характеристика и рассматривается статус учреждений и 
органов, исполняющих уголовные наказания, а также анализируется правовой статус осужденных. 
На основе действующего законодательства и с учетом практики излагаются условия и порядок 
исполнения и отбывания уголовных наказаний.  
      В учебнике учтены изменения законодательства и иных нормативных правовых актов по 
состоянию на ноябрь 2010 г.    
        Работа подготовлена с использованием справочно-правовой системы "Консультант Плюс". 
 

 
   

   

67.400 

В 68 
Володина, С. В. Многопартийность как основа конституционного строя России / 
С. В. Володина. - Москва : Проспект, 2016. - 155, [1] с. 

 
         Монография посвящена одной из наиболее актуальных проблем современного развития 
Российского государства и общества – проблеме формирования устойчивой конституционной 
модели многопартийности и обеспечения ее надлежащего правового регулирования.  
         Многопартийность рассматривается с момента ее зарождения в России и до настоящего 
времени. 
        Законодательство приведено по состоянию на март 2016 г.  
        Для юристов – ученых и практиков, преподавателей, аспирантов и студентов юридических, 
политологических, социологических вузов и факультетов, экспертов в области партийного 
строительства и избирательного права, а также для всех, кто интересуется проблемами 
конституционного развития современной России. 

 

    

67.404 

В 75 
Ворожевич, А. С. Правовая охрана изобретений и полезных моделей : учеб. 
пособие для магистров / А. С. Ворожевич. - Москва : Проспект, 2016. - 192 с. 

 
      Автором рассмотрены основные проблемы, связанные с правовой охраной изобретений и 
полезных моделей. Особое внимание уделено вопросам защиты нарушенных исключительных 
прав на данные объекты, правовому режиму служебных изобретений и полезных моделей, 
условиям и порядку оспаривания действительности патентов, патентным злоупотреблениям. 
Материал изложен на основе законодательства, актуального на июль 2016 г., с привлечением 
правоприменительной практики.  
       По большинству из заявленных вопросов представлены теоретические воззрения ученых.  
         
 



   
 

     

67.404 

В 84 
Все о защите прав потребителей : сб. норматив. прав. и судеб. актов : по 
состоянию на 1 апреля 2015 г. / сост. М. В. Скопинова. - Москва : Проспект, 2015. 
- 768 с. 

 
      В данном издании собраны выдержки из нормативно-правовых и судебных актов, 
регулирующих отношения в области защиты прав потребителей. Законодательство приводится по 
состоянию на 01 апреля 2015 года.  
       Настоящее издание предназначено для судей, адвокатов, юристов-практиков, сотрудников 
Роспотребнадзора, преподавателей, аспирантов и студентов юридических вузов, а также для 
широкого круга читателей, интересующихся защитой прав потребителей.  
         При подготовке издания использовались справочно-правовые системы «Гарант» и 
«КонсультантПлюс» 

 
 

     
 

67.404 

В 84 
Все о правах ребенка : сб. норматив. актов. - Москва : Проспект, 2016. - 96 с.  
 

       В сборник вошли основные международные документы и законодательные акты Российской 
Федерации, устанавливающие и гарантирующие права детей.  
        Тексты документов подготовлены с использованием профессиональной юридической системы 
"Кодекс", сверены с официальным источником. 

    

       
   

67.400 

В 84 
Все о правах человека : сб. норматив. актов. - Москва : Проспект, 2016. - 64 с. 

 
       В настоящем сборнике представлены ключевые международно-правовые; акты в сфере 
зашиты основных прав и свобод человека, которые были приняты на универсальном и 
региональном уровнях, а также подписаны и ратифицированы Российской Федерацией 
(приводятся по состоянию на июнь 2016 г.).  
      Издание предназначено для специалистов, студентов, аспирантов и широкого круга лиц, 
интересующихся вопросами международной защиты основных прав и свобод человека. 
       Тексты документов подготовлены с использованием профессиональной юридической системы 
"Кодекс", сверены с официальным источником. 

  
 
 

    

67.5 

Д 72  
Драпкин, Л. Я. Криминалистика : учебник / Л. Я. Драпкин, В. Н. Карагодин. –  
2-изд., перераб. и доп. - Москва : Проспект, 2016. - 768 с. 

 

      Второе дополненное издание учебника подготовлено ведущими специалистами в области 
криминалистики с учетом многолетнего опыта научной и практической работы и последних 
тенденций развития криминалистики. Он состоит из четырех разделов, освещающих теоретические 
основы криминалистики, тактики и криминалистических методик расследования различных видов 
преступлений. Учебник написан с приведением большого количества примеров, схем и диаграмм, 
которые должны помочь читателю усвоить материал и применить его на практике, в тексте 
учебника выделены наиболее важные понятия и признаки, что облегчит работу с ним.  
       Учебник соответствует требованиям государственного образовательного стандарта по 
специальности "Юриспруденция" и программе учебного курса криминалистики.    
       Для студентов, аспирантов, преподавателей юридических факультетов и вузов, работников 
правоохранительных органов, специалистов-криминалистов, а также всех тех, кто интересуется 
вопросами криминалистики. 
 



   
   

   

67.404 

Е 30 
Егорова, О. А. Настольная книга судьи по жилищным делам : учебно-
практическое пособие : в издании использовано законодательство по состоянию 
на июль 2012 г. / О. А. Егорова, Ю. Ф. Беспалов. - Москва : Проспект, 2015. - 224 с. 

 

       В пособии освещаются процессуальные особенности рассмотрения гражданских дел, 
возникающих из жилищных правоотношений, а также излагаются правовые позиции Европейского 
суда по правам человека, Конституционного суда Российской Федерации, Верховного суда 
Российской Федерации и Московского городского суда по вопросам жилищного права, 
касающимся применения жилищного законодательства о праве собственности и иных вещных 
правах на жилое помещение, о приватизации жилого помещения, о договоре социального найма 
и специализированном жилищном фонде, о плате за жилое помещение и иным вопросам. Кроме 
того, в работе представлены проекты судебных актов по жилищным спорам.  
         Издание подготовлено по состоянию законодательства на июль 2012 г.  

 

    
 

    

67.404 

Е 30 
Егорова, О. А. Настольная книга судьи по семейным делам : учебно-практическое 
пособие : в издании использовано законодательство по состоянию на май 2012 г. 
/ О. А. Егорова, Ю. Ф. Беспалов. - Москва : Проспект, 2016. - 240 с. 

 

       В пособии освещаются процессуальные особенности рассмотрения гражданских дел, 
возникающих из семейных правоотношений, а также излагаются правовые позиции Европейского 
суда по правам человека, Конституционного суда РФ, Верховного Суда РФ и Московского 
городского суда по вопросам семейного права, касающихся заключения и прекращения брака; прав 
и обязанностей супругов; прав и обязанностей родителей и детей; алиментных обязательств; форм 
устройства детей, оставшихся без попечения родителей; государственной поддержки семей. Кроме 
того, в работе представлены проекты судебных актов по семейным спорам.  
       Издание подготовлено по состоянию законодательства на май 2012 г.  
 

     

    

67.404 

И 46 
Ильичева, М. Ю. Защита прав потребителей : общие сведения о правах 
потребителей, права потребителей в сфере торговли, защита прав потребителей 
в сфере услуг, механизм защиты своих прав / М. Ю. Ильичева. - Ростов-на-Дону : 
Феникс, 2014. - 154, [1] с. : табл. ;  (Закон и общество).  

 

      В книге рассмотрены вопросы защиты потребителем (покупателем, клиентом) своих прав. 
Приводятся конкретные примеры из практики, образцы жалоб и претензий.  
       Рекомендована для широкого круга читателей. 
 
 

 

   
 

    
 

67.9 

И 46 
Иногамова-Хегай, Л. В. Международное уголовное право : учеб. пособие для 
магистрантов / Людмила Иногамова-Хегай. - Москва : Проспект, 2015. - 112 с. 

 

      В учебном пособии раскрывается понятие международного уголовного права как комплексной 
отрасли права, его соотношение с национальным уголовным правом и международным правом. 
Дается характеристика международно-правовых норм, анализ положений Общей части, а также 
системы Особенной части международного уголовного права. 
      Международные документы и нормативные правовые акты приводятся по состоянию на 1 июля 
2013 г.  
       Пособие предназначено для магистрантов, но может быть использовано аспирантами, 
преподавателями юридических учебных заведений, а также практическими работниками. 
 
 
 
 



      
   
    

    

67.9 

К 31 
Кашкин, С. Ю. Основы интеграционного права : учеб. пособие / С. Ю. Кашкин, А. 
О. Четвериков ; отв. ред. С. Ю. Кашкин. - Москва : Проспект, 2016. - 224 с.  

 

       Первое в России учебное пособие, в котором комплексно рассмотрен и обобщен мировой 
опыт правового регулирования интеграционных процессов, проанализированы закономерности 
становления и развития интеграционного права на региональном, межрегиональном и глобальном 
уровнях, охарактеризованы важнейшие достижения правового регулирования международной 
интеграции в экономической, политической и других сферах общественной жизни, исследован 
правовой статус ведущих интеграционных организаций, функционирующих в разных частях земного 
шара.  
         Особое внимание уделяется практическим аспектам участия России в интеграционных 
процессах, включая правовые основы интеграции на территории бывшего СССР в перспективе 
формирования Евразийского союза и правовые механизмы регулирования глобальной 
экономической интеграции в рамках Всемирной торговой организации.  
        Издание подготовлено по состоянию законодательства на август 2013 г.  
 

    

     

67.408 

К 75 
Кочои, С. М. Преступления против собственности : учеб. пособие / С. М. Кочои ; 
отв. ред. А. И. Рарог. - Москва : Проспект, 2016. - 88 с. 
 

       Учебное пособие содержит общую характеристику и анализ норм уголовного законодательства 
Российской Федерации, посвященных охране собственности (глава 21 УК РФ). Примеры судебно-
следственной практики приведены с использованием материалов СПС "КонсультантПлюс". 
        Издание подготовлено по состоянию законодательства на сентябрь 2013 г.  
        Для студентов и аспирантов, изучающих курс "Уголовное право Российской Федерации", 
преподавателей юридических вузов и факультетов, а также практических работников. 

 
 
 
 

   

67.5 

К 82 
Криминалистические средства и методы собирания доказательств : учеб. 
пособие для бакалавров / [О. В. Волохова и др.] ; отв. ред. Е. П. Ищенко. - Москва 
: Проспект, 2016. - 288 с.  

 

      В учебном пособии с учетом положений действующего законодательства (в первую очередь 
уголовно-процессуального) изложен материал дисциплин по выбору "Технико-
криминалистическое обеспечение собирания доказательств" и "Криминалистические средства и 
методы установления и изобличения преступника", изучаемых после освоения полного курса 
криминалистики. С опорой на общетеоретические положения науки описаны современные 
достижения криминалистической техники и тактики собирания и проверки доказательств по 
уголовным делам.  
      Нормативные акты используются по состоянию на 1 сентября 2015 г.  
    

 
 
 

   
 

67.404 

Л 26 
Ласкина, Н. В. Капитальный ремонт, реконструкция, переустройство и 
перепланировка объектов недвижимости / Н. В. Ласкина. - Ростов-на-Дону : 
Феникс, 2014. – 253 с. ; - (Справочник). 
  

      В данном пособии систематизированы основные законодательные требования к порядку 
осуществления реконструкции, капитального ремонта, переустройства и перепланировки объектов 
недвижимости, начиная с заключения договора на проведение данных видов строительно-
ремонтных работ и заканчивая вводом объектов в эксплуатацию, составлением акта приемки 
выполненных работ. Исследуются проблемы самовольной реконструкции, перепланировки 
(переустройства).  
       Данное пособие подготовлено на основе анализа нормативных правовых актов Российской 
Федерации, регионального и муниципального законодательства по состоянию на 20 января 2013 г. 

  



 
 

    
  

67.405 

Л 87 
Лушников, А. М. Договоры в сфере семьи, труда и социального обеспечения : 
учебное пособие / А. М. Лушников, М. В. Лушникова, Н. Н. Тарусина. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - Москва : Проспект, 2015. - 432 с.  

 

       Данное учебное пособие является комплексным исследованием учений о договорах в сфере 
семейного права, трудового права и права социального обеспечения. Эти договоры имеют общую с 
гражданско-правовыми договорами цивилистическую основу, но в то же время обладают 
существенными отличиями от них. В пособии выявляются и анализируются междисциплинарные, 
"пограничные" сферы договорного регулирования. Особое внимание уделено рассмотрению 
актуальных, но малоизученных проблем договорного регулирования, таких как условия 
действительности договоров, договоры в репродуктивной сфере, трудовые и коллективные 
договоры, социально-обеспечительные обязательства и др. 
         Издание подготовлено по состоянию законодательства на ноябрь 2008 г. 
 

  
    

    

67.401 

Л 86 
Мохов, А. А. Основы медицинского права Российской Федерации : учеб. пособие 
для магистров / А. А. Мохов. - Москва : Проспект, 2016. - 376 с. ;   (Правовое 
сопровождение бизнеса).  

 

       Учебное пособие подготовлено в соответствии с программой специальных курсов и семинаров 
кафедры предпринимательского права ФБГОУ ВПО "Московская государственная юридическая 
академия им. О. Е. Кутафина". В нем отражена специфика правового регулирования медицинской и 
фармацевтической деятельностью в Российской Федерации на современном этапе, рассмотрены 
основные правовые институты (правовой режим имущества медицинский и фармацевтических 
организаций, правовой режим медицинских услуг, отдельных видов медицинской деятельности, 
правовые основы обращения лекарственных средств). Пособие подготовлено по состоянию 
законодательства на апрель 2012 г.  
        Для студентов, магистрантов, аспирантов и преподавателей юридических и медицинских 
вузов. 
 

 
 

 

    

67.402 

Н 23 
Налоговое право : учебник / [Арзуманова Л. Л. и др.] ; под ред. Е. Ю. Грачевой,  
О. В. Болтиновой. - Москва : Проспект, 2015. - 312 с. 
 

       Учебник освещает все основные категории и институты налогового права России и ряда 
зарубежных стран, включая вопросы установления и введения налогов и сборов, их видов, 
структуры налоговых правоотношений, прав и обязанностей налогоплательщиков, проведения 
налогового контроля, налоговой ответственности, а также взимания федеральных, региональных и 
местных налогов и сборов в РФ. Учебник позволит лучше   ориентироваться в процессах, 
происходящих в налоговом законодательстве России. 
      Нормативные акты используются по состоянию на 1 сентября 2013 г.  
     Для студентов, аспирантов, научных сотрудников, преподавателей юридических и 
экономических вузов, а также каждого, кто интересуется проблемами налогового права. 
 

    
 
  

   

67.404 

Н 31 
Наследственное право : учебник / под общ. ред. Р. А. Курбанова, О. В. 
Шведковой. - Москва : Проспект, 2017. - 192 с.  
 

       В учебнике по наследственному праву представлено подробное исследование истории 
развития наследственного права в древние времена, в дореволюционной России, а также в 
советский период. Рассмотрены основные вопросы современного российского наследственного 
права: его понятие, система, субъектный состав; вопросы, связанные с открытием наследства и 
призванием к наследованию, с оформлением прав на наследство и т. д. Значительное внимание 
уделено особенностям наследования по закону и наследования по завещанию; наследованию 
отдельных видов имущества, а также правовым последствиям принятия наследства.  
      Материал  подготовлен с использованием правовых актов по состоянию на 1 сентября 2015 г.  
       



  
 
 
 

    
 

67.408 

Н 52 
НеОбыкновенный фашизм : криминологическая  и уголовно-правовая 
характеристика / П. В. Головненков, Г. А. Есаков, И. М. Мацкевич, У. Хелльманн ; 
под общ. ред. И. М. Мацкевича. - Москва : Проспект, 2016. - 262  с. 

 

      В работе рассматриваются правовые и криминологические особенности современных 
радикальных экстремистских движений и организаций. На основе исторических подходов и 
сравнительного анализа раскрываются элементы фашистских и неофашистских по характеру своей 
деятельности легальных, полулегальных и нелегальных групп в Германии и России, а также в других 
странах. Предлагаются правовые подходы противодействия этим, а также другим экстремистским 
движениям.   
     Работа представляет  интерес для учащихся юридических учебных заведений, научных 
работников, а также для самого широкого круга  читателей. 
      В процессе подготовки работы использованы материалы СПС "КонсультантПлюс". 
 

     
    
 

     

67 

О 69 
Оробинский, В. В. Чему все еще не учат на юрфаке : как думает юрист : стратегии 
мышления / В. В. Оробинский. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 198 с. - 
(Вершина успеха). 
 

      Даже если вы не юрист – в книге можно почерпнуть немало полезных навыков для 
саморазвития.  
       Автор, руководитель судебной практики крупной фирмы и разработчик собственных мастер-
классов, ведет читателя сквозь лабиринт мышления по принципу «от простого – к сложному». От 
критического мышления и умения применять право в реальной жизни – к дедукции и индукции, а 
там - и к более заумным стратегиям: продвинутая индукция, системный метод, внезапное 
озарение, созидательное мышление. Ссылки на практику правоприменения, просветляюшие 
упражнения и примеры из жизни — все это поможет вам перейти к работе над собой, не 
откладывая чтение. К каждой теме приложена «линейка» — вы сможете измерить, как у вас развит 
тот или иной профессиональный навык. 
 

  
 
 

  

67.4 

П 68  
Правовая политика в сфере образования : словарь / под ред. А. В. Малько,  
Д. А. Смирнова. -  Москва : Проспект, 2016. - 160 с. 

 

      Словарь содержит основные понятия, характеризующие современную российскую правовую 
политику в сфере образования. В нем дается анализ соответствующего действующего 
законодательства в названной области общественных отношений. Кроме всего прочего, словарь 
включает в себя и отдельные доктринальные наработки, с помощью которых можно как 
усовершенствовать имеющиеся нормативные акты, так и повысить правовую культуру граждан и 
должностных лиц.  
      Законодательство приведено по состоянию на октябрь 2015 г.  
      Словарь рекомендуется для студентов, магистрантов, аспирантов, научно-педагогических 
работников, а также для всех тех, кто интересуется юридическими вопросами образования. 
 

 
 

    

67.410 

С 44 
Скопинова, М. В. Как написать исковое заявление : учеб. практическое пособие / 
М. В. Скопинова. - Москва : Проспект, 2016. – 96 с.  

 

      Настоящее издание содержит рекомендации по подготовке искового заявления в суд общей 
юрисдикции. Подробно рассмотрены вопросы, регулирующие порядок обращения в суд, 
требования к форме и содержанию иска, правила расчета государственной пошлины и другие 
важные вопросы. В пособии содержатся образцы наиболее распространенных исковых заявлений 
(бланки).  
       Законодательство приводится по состоянию на ноябрь 2015 г.  
       Пособие предназначено для практикующих юристов, адвокатов, студентов юридических вузов, 
а также для широкого круга читателей. 



 
 
 

    
 

67.401 

С 73 
Спортивное право России : учебник для магистров / М-во образования и науки 
РФ Моск. Гос. юрид. ун-т им. О. Е. Кутафина (МГЮА) ; отв. ред. Д. И. Рогачев. - 
Москва : Проспект, 2016. - 640 с. 

        
        В  учебнике рассматриваются наиболее актуальные проблемы спортивного права, 
раскрывается содержание основных правовых и регламентных норм в сфере физической культуры 
и спорта. Учебник состоит из 11 глав и содержит систематизированное изложение следующих 
вопросов: спорт как сфера правового регулирования, система источников спортивного права и ее 
особенности, особенности регулирования составных частей (элементов) спорта, субъекты спорта, 
социальное обеспечение и медицинская помощь в спорте, регулирование организации спортивных 
мероприятий, налогообложение в области спорта, правонарушения и ответственность в области 
спорта, разрешение споров в области спорта, спортивный арбитраж, зарубежные модели правовой 
регламентации спорта, Россия и спортивная политика Европейского союза. 
       Законодательство приведено по состоянию на март 2016 г.   
     

   
    

    

67.5 

Ш 28 
Шаталов, Е. А. Молодежная преступность и основные направления 
противодействия ей : монография / Е. А. Шаталов, К. В. Молдаванов. - Москва : 
Проспект, 2016. - 64 с.  

 

        В настоящее время в России половина всех преступлений совершается лицами молодежного 
возраста. В работе рассматривается совокупность общественных отношений, которые определяют 
сущностную, динамическую и структурную характеристику молодежной преступности, а также 
анализируется деятельность, направленная на предупреждение криминальных проявлений среди 
молодых людей.  
       Монография рассчитана на студентов и молодых учёных, занимающихся изучением 
молодежной преступности. Решения, предлагаемые в настоящей работе, могут быть востребованы 
при определении путей совершенствования деятельности в сфере предупреждения преступности 
молодежи. 
 

 

Составитель: Е.В. Ногаева, 
ведущий библиотекарь  

Центра правовой информации. 


