
 

 Библиографическое описание: 
Административное право Российской Федерации: 

учебник для бакалавров / отв. ред. Л. Л. Попов. - Москва: 
РГ-Пресс, 2015. — 568 с. 
Аннотация: 
     Учебник подготовлен на базе действующего 
законодательства с учетом осуществляемой в стране 
административной реформы, связанной с реорганизацией 
системы и структуры федеральных органов 
исполнительной власти и государственной службы.В 
учебнике в соответствии с государственным 
образовательным стандартом подготовки бакалавров-
юристов и программой учебного курса 
административного права проанализированы: вопросы 
государственного управления и исполнительной власти; 
предмет и метод административного права; 
административно-правовые нормы и отношения; 
административно-правовой статус граждан и 
организаций; правовое положение Правительства 
Российской Федерации и органов исполнительной 
власти; государственная служба; ответственность за 
совершение административных правонарушений; 
административный процесс. Освещаются вопросы 
организации управления в экономической, социально-
культурной и административно-политической сферах. 
 

 

Библиографическое описание: 
Малько, А. В. Политология для юристов : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / А. В. 
Малько, А. Ю. Саломатин. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
М. : Издательство Юрайт ; ИД Юрайт, 2015. — 383 с. — 
Серия : Бакалавр. Академический курс. 
Аннотация: 
     В учебнике дается изложение основ дисциплины 
«Политология» для студентов, обучающихся по 
специальности «Юриспруденция». Наряду с 
традиционными темами по истории политических учений 
и теоретической (институциональной) политологии 
раскрывается ряд важных политико-правовых проблем, 
имеющих непосредственное отношение к 
профессиональной деятельности будущих юристов. В 
издании представлены многочисленные схемы и планы 



семинарских занятий с методическими рекомендациями к 
ним и обширный список литературы.Соответствует 
актуальным требованиям Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта высшего 
образования.Для студентов вузов, обучающихся по 
юридическим направлениям и специальностям, а также 
для аспирантов и преподавателей юридических вузов и 
факультетов. 
 

 

Библиографическое описание: 
Кравченко А. И. Политология : учебник. - Москва: 

Проспект, 2015. - 448 с  
Аннотация: 
      В учебнике рассмотрены структура политической 
системы общества, формы правления и политические 
режимы, избирательные системы, изложены ис-
торические этапы становления и развития политической 
теории. Особое внимание уделено таким важным 
проблемам современной политологии, как соотношение 
гражданского общества и правового государства, 
организация избирательной кампании. Материал изложен 
в доступной, наглядной и сжатой форме в сопровождении 
схем, таблиц, графиков. Учебник написан в соответствии 
с государственным образовательным стандартом 
высшего профессионального образования Российской 
Федерации. Для студентов, аспирантов, преподавателей 
высших учебных заведений и всех интересующихся 
современной политической теорией. 
 

 

Библиографическое описание: 
Семейное право : учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата/С. В. Агапов. — М.: 
Издательство Юрайт, 2015. — 264 с. — Серия : Бакалавр. 
Прикладной курс.      
Аннотация: 
     В учебнике в схематической форме рассмотрены 
вопросы курса семейного права с учетом последних 
изменений в российском законодательстве. Все 
представленные логические схемы дополнительно 
снабжены необходимыми комментариями и 
разъяснениями. Учебник соответствует Федеральному 
Государственному образовательному стандарту высшего 
образования четвертого поколения. Для студентов 



юридических факультетов и вузов, а также для 
самостоятельного изучения семейного права. 
Нормативные акты в издании приводятся по состоянию 
на 1 мая 2014 г. 
 

 

Библиографическое описание: 
Словарь терминов и понятий по обществознанию / 

автор-составитель А. М. Лопухов; вступит, слово А. С. 
Стрельцов. — 7-е изд., переработ, и дополн. — М.: 
Айрис-пресс, 2013. —512с. —(От А до Я). 
Аннотация: 
     Словарь содержит свыше 750 статей по основным 
отраслям гуманитарных знаний — политологии, 
социологии, экономике, праву, религиоведению, 
философии и этике. В обновленное и переработанное 
издание включены термины, вошедшие в оборот в 
последние несколько лет. Тексты статей отличает 
краткость, доходчивость и в то же время теоретическая 
четкость, что позволяет раскрыть содержание весьма 
сложных понятий. Издание может быть использовано в 
курсе обществознания и граждановедения, а также при 
изучении других гуманитарных дисциплин. 
 

 

Библиографическое описание: 
Уголовное право России. Части Общая и 

Особенная: учебник для бакалавров / отв. ред. А. И. 
Рарог. — Москва: Проспект, 2015. — 496 с. 
Аннотация: 
     В предлагаемом учебнике излагается материал 
учебного курса Общей и Особенной частей уголовного 
права России. Нормативные материалы и судебная 
практика используются по состоянию на 1 апреля 2012 
г.Учебник полностью соответствует новым стандартам 
высшего образования по направлению «Юриспруденция» 
(квалификация (степень) — «бакалавр») и подготовлен 
профессорско-преподавательским коллективом 
Московского государственного юридического 
университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), который 
разрабатывал программы учебных дисциплин базовой 
части нового стандарта. Учебник предназначен для 
студентов юридических факультетов и вузов, обуча-
ющихся по программам бакалавриата, а также для 
преподавателей, практикующих юристов и всех 



интересующихся правом. 
 

 

Библиографическое описание: 
Уголовно-исполнительное право : учебник для вузов 

/ С. М. Зубарев, В. А. Казакова, А. А. Толкаченко. — 5-е 
изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2015. — 
455 с. — Серия : Бакалавр. Базовый курс. 
Аннотация: 
     Предлагаемый учебник написан в соответствии с 
программой курса «Уголовно-исполнительное право» для 
юридических вузов. Он отражает все основные темы 
учебного плана и учитывает последние изменения 
законодательства, а также действующие международные 
акты, касающиеся исполнения уголовных наказаний. В 
Общей части учебника освещаются основополагающие 
вопросы уголовно-исполнительного права. В Особенной 
части рассматриваются вопросы исполнения всех видов 
уголовных наказаний (в том числе новых для 
российского законодательства, а также 
постпенитенциарного контроля и международного 
сотрудничества. Издание снабжено алфавитно-
предметным указателем, позволяющим легко находить 
по ключевому понятию соответствующие статьи 
Уголовно-исполнительного кодекса РФ. Соответствует 
Федеральному государственному образовательному 
стандарту высшего профессионального образования 
третьего поколения. Для студентов высших учебных 
заведений, а также для аспирантов и преподавателей 
юридических вузов. Учебник может служить пособием 
для сотрудников уголовно-исполнительной системы. 
 

 

Библиографическое описание: 
 Бриллиантов А. В., Курганов С. И. Уголовно-

исполнительное право Российской Федерации : Б87     
учебник. — 2-е изд. / под ред. А. В. Бриллиаитова. — 
Москва: Проспект, 2015.-376 с. 
Аннотация: 
     Учебник подготовлен ведущими специалистами в 
области уголовного и уголовно-исполнительного права 
на основании норм Уголовно-исполнительного и 
Уголовного кодексов Российской Федерации и иных 
нормативно-правовых, в том числе и 
внутриведомственных, актов. 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. Кроме того, учебник до-
полнен главой об исполнении наказаний в отношении 
осужденных военнослужащих. Учебник рассчитан в 
первую очередь на студентов и аспирантов юридических 
вузов и факультетов. Вместе с тем он может представлять 
интерес также и для научных сотрудников, 
преподавателей, сотрудников учреждений и органов, 
исполняющих уголовные наказания, и всех, кто интересу-
ется вопросами уголовно-исполнительного права. Работа 
подготовлена с использованием справочно-правовой 
системы «КонсультантПлюс». 
 

 

Библиографическое описание: 
Уголовный процесс : учебник для академического 

бакалавриата / под ред. А. И. Бастрыкина, А. А. Усачева. 
— 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 
2015. — 545 с. — Серия : Бакалавр. Академический курс. 
Аннотация: 
     В   учебнике   с   учетом   изменений   Уголовно-
процессуального кодекса РФ рассматриваются понятие, 
сущность и принципы отечественного   уголовного   
судопроизводства;   процессуальный   статус участников 
уголовного процесса; доказательства и доказывание в 
уголовном судопроизводстве; меры уголовно-
процессуального принуждения; заявление ходатайств и 
обжалование процессуальных действий и решений; 
реабилитация в уголовном судопроизводстве; 
процессуальные сроки, документы и издержки; институт 
гражданского иска в уголовном судопроизводстве; 
досудебные и судебные стадии российского уголовного 
процесса; особенности производства по отдельным 
категориям уголовных дел и производства по уголовным 
делам в отношении отдельных категорий лиц; 



международное сотрудничество в уголовном 
судопроизводстве. Учтены постановления 
Конституционного Суда РФ и Пленума Верховного Суда 
РФ, касающиеся уголовного судопроизводства. 
Теоретические положения подкрепляются примерами из 
следственной и судебной практики. Издание 
подготовлено в соответствии с актуальными 
требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования. Для 
студентов юридических образовательных учреждений 
высшего профессионального образования, а также всех, 
кто интересуется российским уголовно-процессуальным 
правом. 
 

 

Библиографическое описание: 
Социальная  политика  :  учебник  для  бакалавров  /  

под  ред.   Е. И. Холостовой, Г. И. Климантовой. — М. : 
Издательство Юрайт, 2015. — 367 с. — Серия : Бакалавр. 
Базовый курс. 
Аннотация: 
     В настоящем учебнике раскрываются сущность, 
основные принципы и категории социальной политики 
современной России. Студенты смогут проследить связь 
социальной политики с системой общественных 
отношений, ее демографические и этнографические 
аспекты. Вместе с тем уделяется внимание таким 
элементам социальной политики, как пенсионное 
обеспечение, жилищная политика, охрана здоровья. 
Соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту высшего 
профессионального образования третьего поколения. Для 
студентов, обучающихся по специальности 040400 
«Социальная работа» (бакалавр и магистр), а также 
смежным специальностям. 
 



 

Библиографическое описание: 
Сафонов, В. А. Социальное партнерство : учебник 

для бакалавриата и магистратуры / В. А. Сафонов. — М. : 
Издательство Юрайт, 2015. — 395 с. — Серия : Бакалавр 
и магистр. Академический курс. 
Аннотация: 
     В учебнике рассмотрены различные проблемы 
правового регулирования отношений социального 
партнерства, правовое положение субъектов этих 
отношений, формы и правовые акты социального 
партнерства, механизмы разрешения разногласий. 
Проанализированы законодательство о социальном 
партнерстве и практика его применения. В изложении 
материала автор стремился соблюсти необходимый 
баланс между теоретическими аспектами социального 
партнерства и практическими вопросами, возникающими 
в деятельности его субъектов и органов, 
рассматривающих коллективные трудовые споры. 
Использована практика Конституционного Суда РФ, 
Верховного Суда РФ, судов общей юрисдикции по 
трудовым делам, Европейского Суда по правам человека. 
Соответствует актуальным требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего 
образования. Для студентов юридических вузов и 
факультетов, обучающихся по программам подготовки 
магистров, специалистов и бакалавров юриспруденции. 
Может быть полезен юристам-практикам, руководителям 
юридических лиц и индивидуальным предпринимателям, 
а также всем, кто интересуется проблематикой участия 
работников в управлении трудом. 
 

 

Библиографический список: 
Комментарий к Кодексу Российской Федерации об 

Административных правонарушениях(постатейный) с 
практическими разъяснениями официальных органов и 
постатейными материалами. Новая 
редакция, действующая в  2014 году! 
 Изменения, вступающиевсилув 2015 году! Новые 
штрафы за нарушение ПДД!  17-
е издание, переработанноеидо полненное. (Серия 
«Профессиональные комментарии законодательства  
Российской Федерации»)  



Автор комментариев и составитель - B.C. Чижевский -
 М.: Книжныймир, 2014. - 1152с.  
Аннотация:  

Приведен полный текст Кодекса Российской 
Федерации об Административных 
правонарушениях (КоАП) в редакции, действующей 
в 2014 г., с учетом вновь принятых федеральных 
законов, с учетом ФЗ«О полиции», новых штрафов за 
нарушения ПДД, с подробными постатейными 
комментариями, практическими 
Разъяснениями официальных органов, ссылками на 
другие нормативно 
правовыеакты, такилииначесвязанныескомментируемым
истатьямиКодекса(постатейныематериалы).Настоящее 17
-е  издание  является  основательно  переработанным  
и дополненным и посуществу качественноотличается от 
предыдущих шестнадцати изданий. Нормы КоАПРФ 
затрагивают, как многочисленные сферы повседневной 
жизни граждан,  так и разнообразные области 
профессиональной деятельности  должностных лиц. 
 Комментарии носят практический характер, 
рассматривают наиболее сложные вопросы, содержат 
ссылки на другие законы и нормативные акты, обладают 
практическими разъяснениями официальных 
органов. Для широкого круга читателей: директоров 
предприятий,  предпринимателей,  юристов,  судей, 
работников органов юстиции и правоохранительных 
органов,  нотариусов,  адвокатов, преподавателей,  
студентов и аспирантов юридических вузов. 
 

 

Библиографическое описание: 
Трудовое право: учебник для бакалавров / отв. ред. 

К. Н. Гусов. -Москва : Проспект, 2015. - 632 с. 
Аннотация: 

  Учебник подготовлен в соответствии с программой 
учебного курса по трудовому праву с учетом динамики 
развития законодательства в современный период. 
Авторы учебника, руководствуясь Конституцией РФ, 
отразили в нем положения Трудового кодекса РФ и 
современного трудового законодательства. Нормативные 
акты используются по состоянию на ноябрь 2012 г. Для 
студентов юридических учебных заведений высшего 



профессионального образования. 
 

 

Библиографическое описание: 
Лебедев, М. Ю.Гражданский процесс : учебник 

для академического бакалавриата / М. Ю. Лебедев. — 5-е 
изд., перераб. и дои. — М.: Издательство Юрайт ; ИД 
Юрайт, 2014. — 458 с. — Серия : Бакалавр. 
Академический курс. 
Аннотация: 

Учебник соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту высшего 
образования четвертого поколения. При подготовке 
учебника учтены все последние изменения в законода-
тельстве, использованы разъяснения, содержащиеся в 
постановлениях Пленума Верховного Суда РФ, и 
правовая позиция Конституционного Суда РФ по 
вопросам толкования норм процессуального права. При-
водятся примеры из правоприменительной практики 
российских судов и Европейского Суда по правам 
человека. 

 

Библиографическое описание:  
Комментарий к Бюджетному кодексу Российской 

Федерации (постатейный) / Л. Л. Арзуманова, Н. М. 
Артемов, Е. М. Ашмарина [и др.]; под ред. Е. Ю. 
Грачевой. — 2-е изд. — Москва : Проспект, 2014. — 640 
с.  
Аннотация:  

Комментарий подготовлен коллективом 
специалистов Московского государственного 
юридического университета им. О. Е. Кутафина и 
содержит постатейную характеристику и современное 
толкование основных положений законодательства, 
регулирующего бюджетные отношения, возникающие в 
процессе формирования доходов и осуществления 
расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы 
Российской Федерации, и отношения, складывающиеся в 
процессе составления и рассмотрения проектов 
бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской 
Федерации. Постатейный комментарий учитывает все 
последние изменения Бюджетного кодекса РФ, в том 
числе изменения, внесенные Федеральными законами № 
68-ФЗ, 162-ФЗ, 270-ФЗ. Издание подготовлено по 



состоянию законодательства на март 2011 г. 
 

 

Библиографическое описание:  
Комментарий к Трудовому кодексу Российской 

Федерации / Э. Н. Бон даренко, К. Н. Гусов, М. Л. 
Захаров [и др.]; под ред. К. Н. Гусова, Э. Г. Туч ковой. — 
9-е изд., перераб. и доп. - Москва : Проспект, 2014. - 1008 
с.  
Аннотация: 

Постатейный комментарий к Трудовому кодексу 
Российской Федерации подготовлен ведущими 
российскими учеными в области трудового права на базе 
научного анализа, цель которого отразить все спорные 
моменты практического применения норм Трудового 
кодекса РФ. Авторский коллектив кафедры трудового 
права и права социального обеспечения Московского 
государственного юридического университета им. О. Е. 
Кутафина (МГЮА) имеет давние традиции в 
комментировании норм трудового законодательства. 
Ранее было подготовлено семь изданий Комментария к 
КЗоТ РФ, заслуживших высокую оценку научных 
работников и практиков. Комментарий к ТК РФ является 
продолжением деятельности авторского коллектива в 
данном направлении и переживает уже девятое издание. 
Комментарий был переработан и дополнен с учетом 
изменений, внесенных Федеральными законами № 204-
ФЗ, 317-ФЗ, 421-ФЗ. При подготовке данного издания 
были учтены разъяснения, данные в соответствующих 
постановлениях Пленума Верховного Суда РФ «О 
применении судами Российской Федерации Трудового 
кодекса Российской Федерации». Нормативные правовые 
акты приведены по состоянию на 1 марта 2014 г.Для 
руководителей организаций, предпринимателей, 
работников юридических и кадровых служб, судей, 
работников прокуратуры, профсоюзных организаций, 
преподавателей, магистров, аспирантов и студентов 
юридических вузов. 
 



 

Библиографическое описание: 
Комментарий к Гражданскому процессуальному 

кодексу Российской Федерации (постатейный) /   отв. 
ред. Г. А. Жилин. - 7-е изд., перераб. и доп. - Москва: 
Проспект, 2014. - 864 с. 
Аннотация: 

 Настоящий постатейный Комментарий к 
Гражданскому процессуальному кодексу Российской 
Федерации подготовлен судьями и специалистами 
Конституционного, Верховного Судов РФ, 
преподавателями Российской академии правосудия. 
 

 

Библиографическое описание:  
Комментарий к Трудовому кодексу Российской 

Федерации.Изд. 6-е, испр., доп. и перераб. / отв. ред. 
проф. Ю.П. Орловский. - М.: «КОНТРАКТ»: ИНФРА-М, 
2014.- 1680 с. 
Аннотация: 
     Настоящая книга содержит комментарий ко всем 
статьям Трудового кодекса Российской Федерации, с 
учетом изменений и дополнений, принятых 
Федеральными законами в последние годы. Авторы 
комментария — ведущие специалисты в области 
трудового права — обращают внимание на новые 
положения Трудового кодекса, нормативные правовые 
акты, принятые после введения его в действие, судебную 
практику. Книга рассчитана на судей, адвокатов, 
работников прокуратуры, юрисконсультов, 
преподавателей, студентов, руководителей организаций и 
кадровых служб, профсоюзных работников, на всех, кто 
интересуется трудовым законодательством. Комментарий 
поможет работникам и работодателям лучше уяснить 
свои трудовые права и обязанности, правильно 
применять Трудовой кодекс. Трудовой кодекс РФ с 
последними изменениями и дополнениями подготовлен с 
использованием материалов «СПС КонсультантПлюс». 
 



 

Библиографическое описание: 
Крохина, Ю. А. Налоговое право : учебник для 

академического бакалавриата / Ю. А. Крохина. — 7-е 
изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2014. 
— 506 с. — Серия : Бакалавр. Академический курс. 
Аннотация: 

В учебнике рассматриваются теоретические основы 
налогового права, механизм правового регулирования 
налоговых отношений, налоговый контроль, налогово-
правовая ответственность, налоговая обязанность, 
отдельные виды федеральных, региональных и местных 
налогов. Содержание учебника соответствует 
Федеральному государственному образовательному 
стандарту высшего профессионального образования 
третьего поколения и методическим требованиям, 
предъявляемым к учебным изданиям. Для студентов 
вузов, обучающихся по специальностям 030501 (021100) 
«Юриспруденция», 030505 (023100) «Право-
охранительная деятельность», 030500 (521400) 
«Юриспруденция (бакалавр)», а также для аспирантов и 
преподавателей юридических вузов, практических 
работников финансовых органов, судов, прокуратуры и 
иных государственных органов. 
 

 

Библиографическое описание: 
Особенности правового регулирования труда 

отдельных   категорий работников: Учеб. пособие / Под 
ред. проф. Ю.П. Орловского. - М: КОНТРАКТ, 2014. - 
304 с. 
Аннотация: 
     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 ра-



ботников, 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. Издано при 
информационной поддержке СПС «КонсультантПлюс». 
 

 

Библиографическое описание: 
Гладков, Н. Г. Трудовые споры : учеб.-практич. 

пособие для магистров / Н. Г. Гладков. — М.: 
Издательство Юрайт, 2014. — 191 с. — Серия : Магистр. 
Аннотация: 
     Настоящее учебно-практическое пособие 
рассматривает правовой институт «трудовые споры» как 
правовой гиперинститут, включающий в себя два 
самостоятельных института трудового права, какими 
являются институты «индивидуальные трудовые споры» 
и «коллективные трудовые споры». Впервые излагаются 
две «модели» разрешения коллективных трудовых 
споров, по сути, предусмотренные законодателем, 
отличающиеся по критерию ограничения права на 
забастовку. Соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту высшего 
профессионального образования третьего поколения. Для 
подготовки магистров по направлению 030900 «Юрис-
пруденция». 
 

 

Библиографическое описание: 
Уголовно-исполнительное право России : учебник / 

под ред. У26    В. И. Селиверстова. — 7-е изд., перераб. и 
доп. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2014. - 448 с. 
Аннотация: 
     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 
военнослущих. 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. 
 

 

Библиографическое описание: 
Экологическое право : учебник для академического 

бакалавриата / под ред. С. А. Боголюбова. — 5-е изд., 
перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2014. — 382 
с. — Серия : Бакалавр. Академический курс. 
Аннотация: 
     В учебнике изложен курс «Экологическое право», 
соответствующий программам и Федеральному 
государственному образовательному стандарту высшего 
профессионального образования третьего поколения для 
студентов вузов, обучающихся по направлению 
«Юриспруденция». Рассмотрены понятие, методы, 
источники и принципы экологического права, 
экологические права и обязанности граждан, 
организационный и экономический механизмы охраны 
окружающей среды, проблемы экологического надзора и 
контроля, юридическая ответственность в области 
охраны природной среды. Особенная часть учебника 
посвящена вопросам правовой охраны земли, недр, 
водоемов, лесов, животного мира и атмосферного 
воздуха, особо охраняемых природных территорий 
(заповедники, заказники, памятники природы) и 
объектов. Издание подробно освещает деятельность 
новых органов экологического управления, 
экономические и юридические методы экологического 
управления, экологические требования к хозяйственной 
деятельности, обеспечение защиты экологических прав и 
выполнения обязанностей, содержит комментарии 
новейшего законодательства. Для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по юридическим 



направлениям и специальностям. 
 

 

Библиографическое описание: 
Социальное партнерство и социальная защита 

работников : учебное пособие /Л.С. Морозова [и др.]. - М. 
: Аль-фа-М : ИНФРА-М, 2013. - 272 с.: ил. - 
(Бакалавриат) 
Аннотация: 
     Приводится комплекс знаний о механизме 
функционирования систем социального партнерства и 
социальной защиты работников, методах их 
формирования на основе междисциплинарного подхода. 
Дается расширенное представление о государстве, 
корпоративном управлении, социально-трудовых 
отношениях. Содержит контрольные вопросы, банк 
тестов и глоссарий. Для студентов вузов, обучающихся 
по направлению подготовки 080400.62 «Управление 
персоналом». Может использоваться в системах 
дополнительного образования, повышения квалификации 
и переподготовки кадров в сфере экономики, труда и 
занятости. 

  

 

Библиографическое описание: 
ДОКУМЕНТЫ В ТРУДОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЯХ 

/Л.В. Тихомирова, М.Ю. Тихомиров. - М.: Изд. Тихомирова 
М.Ю, 2013. - 188 с.   
Аннотация: 

Систематизированы образцы и типовые формы 
документов, при помощи которых получают юридическое 
оформление основные виды трудовых правоотношений. 
Приводятся подготовленные на основе современного 
законодательства образцы трудовых договоров с различными 
категориями работников (руководителем организации, 
главным бухгалтером, руководителем структурного 
подразделения, иными сотрудниками), а также примерные 
формы трудовых договоров и служебных контрактов, 
утвержденные указами Президента РФ, приказами 
Минэкономразвития России и актами иных государственных 
органов. Кроме того, в брошюру включены формы основных 
документов по учету кадров, по учету рабочего времени и 
расчетов с персоналом по оплате труда, указания по их при-
менению и заполнению. Издание необходимо руководителям, 



сотрудникам кадровых и юридических служб организаций, 
индивидуальным предпринимателям и иным гражданам, 
использующим наемный труд. Оно адресовано также 
юристам, профсоюзным работникам, государственным и 
муниципальным служащим, судьям, другим специалистам и 
всем гражданам, участвующим в трудовых отношениях. 
 

 

Библиографическое описание: 
Гражданское право в вопросах и ответах: учеб. пособие / 

С. С. Алексеев [и др.]; под ред. С. С. Алексеева. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — Москва :   Проспект; Екатеринбург : 
Институт частного права, 2013. — 368 с.  
Аннотация:   
        Учебное пособие соответствует программе учебной 
дисциплины «Гражданское право», в котором 
последовательно изложен курс гражданского права в форме 
кратких ответов, в доступной форме раскрывающих основные 
теоретические вопросы, разбираемые на семинарских 
занятиях, включаемые в билеты для зачетов и экзаменов в 
соответствии с государственными стандартами. Пособие 
подготовлено известными специалистами в области 
гражданского права на основе действующего 
законодательства, включая часть четвертую Гражданского 
кодекса РФ. Для студентов, аспирантов и преподавателей 
юридических факультетов вузов. 
 

  

  

 

  

Библиографическое описание:  
В. Литвинов. Информационные технологии в 

юридической деятельности: Учебное пособие. Стандарт 
третьего поколения. — СПб.: Питер, 2013. — 320 с: ил.  
Аннотация:   

В учебном пособии изложены основы базовых понятий 
по информационным технологиям, а также возможности 
практического применения в профессиональной деятельности 
программ офисных пакетов MS Office и OpenOffice.org под 
управлением операционных систем 
семейства Windows иLinux. Значительное внимание уделено 
вопросам информационной безопасности и защиты инфор-
мации, как на локальном компьютере, так и при работе в 
глобальной сети Интернет. Дано описание и приведены 
алгоритмы работы с автоматизированными 
информационными системами и специализированным 



программным обеспечением: программы обработки 
графических изображений, программы сканирования и 
распознавания текстов, программы автоматического перевода 
текстов, справочно-правовые системы. Для выработки 
практических навыков пособие содержит задания с 
подробными инсгрукциями по их выполнению. 
 

 

Библиографическое описание: 
Смоленский М. Б., Казельникова В. С. Исковые 

заявления и жалобы в суд общей юрисдикции. Исполни-
тельное производство. — Москва: Проспект, 2013. — 248 с.  
Аннотация: 

Издание содержит образцы наиболее типичных и часто 
применяемых исковых заявлений по гражданским, 
административным и другим делам. Образцы разработаны на 
основе новейшего российского законодательства. Для 
юристов, государственных служащих, нотариусов, студентов 
вузов, а также для широкого круга граждан. 
 

 

  

Библиографическое описание:  
Кадровик (сборник): Трудовой кодекс РФ, кадровые 

документы, рекомендации. – 14 изд-е. – Новосибирск: 
Норматика, 2013. – 287 с. 
 

 

Библиографическое описание:  
        Гусов К. Н., Лютов Н. Л. Международное трудовое право 
: учебник / К. Н. Гусов, Н. Л. Лютов. — Г96 Москва : 
Проспект, 2013. — 592 с. 
Аннотация: 
      Учебник «Международное трудовое право» подготовлен в 
соответствии с требованиями Государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального 
образования и предназначен для изучения спецкурсов 
«Международное трудовое право» и «Международно-
правовое регулирование труда», углубленного изучения 



  

  

 

трудового и международного права. Предназначен для 
студентов, аспирантов, преподавателей вузов, юристов, 
предпринимателей, профсоюзных работников, а также для 
всех интересующихся проблемами современного 
международно-правового регулирования труда. 
 

 
  

  

 

  

 
 

  

 

Библиографическое описание: 
             Муниципальное право России : учебник для 
бакалавров / под М90   ред. А. Н. Кокотова. — 3-е изд., 
перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2013. — 559 с. — 
Серия: Бакалавр. Углубленный курс.  
Аннотация: 

Учебник «Муниципальное право России» подготовлен 
в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования третьего поколения. В нем 
на основе новейшего законодательства, правоприменительной 
практики раскрываются вопросы правового регулирования 
местного самоуправления, основные институты 
муниципального права, в том числе с точки зрения их 
практического воплощения. Особое внимание уделяется 
толкованию положений законодательства о местном 
самоуправлении. Для студентов вузов, обучающихся по 
направлению подготовки 030900 «Юриспруденция», 
аспирантов и преподавателей юридических вузов, а также для 
работников государственных органов и органов местного 
самоуправления. 
 

 

Библиографическое описание: 
          Образцы трудовых договоров. Второе издание, 
дополненное и переработанное /М.Ю. Тихомиров. - М.: Изд. 
Тихомирова М.Ю, 2013. -126 с.  
Аннотация: 
       В новом издании в доступной форме разъясняются 
понятие, содержание, порядок вступления в силу, а также 
правила заключения трудовых договоров и оформления 
приема на работу. Показаны особенности практического 
применения соответствующих норм Трудового кодекса РФ, 
даются рекомендации, учитывающие современные материалы 
судебной практики. Приводятся разработанные с учетом 
последних изменений законодательства образцы трудовых 
договоров с различными категориями работников - 



руководителем организации, главным бухгалтером, 
руководителем структурного подразделения, иными 
сотрудниками. Указанные образцы широко апробированы и 
успешно применяются в деятельности многих организаций в 
разных регионах России. Брошюра адресована 
руководителям, сотрудникам кадровых и юридических служб 
любых организаций, гражданам, использующим наемный 
труд. Она полезна также всем работающим гражданам, 
юристам, профсоюзным работникам, судьям и иным лицам, 
интересующимся развитием и применением трудового 
законодательства России. 
 

  

Библиографическое описание: 
         Головина, С. Ю. Трудовое право: учебник для 
бакалавров / С. Ю. Головина, Ю. А. Кучина. — М. : 
Издательство Юрайт, 2013. — 379 с.— Серия : Бакалавр. 
Базовый курс. 
Аннотация: 
         В учебнике в доступной форме излагаются основные 
вопросы правового регулирования трудовых и иных непо-
средственно связанных с ними отношений. Его содержание 
основано на анализе современного российского трудового 
законодательства с учетом судебной и правоприменительной 
практики. Учебник позволяет сформировать целостное пред-
ставление о состоянии российского трудового права в совре-
менный период. Соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту высшего 
профессионального образования третьего поколения. Для 
студентов юридических учебных заведений высшего 
профессионального образования. 

 

  

Библиографическое описание: 
            ТРУДОВЫЕ ДОГОВОРЫ: ОБРАЗЦЫ ДОКУМЕНТОВ 
С КОММЕНТАРИЯМИ /М.Ю. Тихомиров. - М.: Изд. 
Тихомирова М.Ю, 2013. - 93 с 
Аннотация: 

       Разъясняются понятие, содержание, порядок 
вступления в силу, а также правила заключения трудовых 
договоров и оформления приема на работу. Даются 
рекомендации, учитывающие новые материалы судебной 
практики. Приводятся разработанные с учетом последних 
изменений законодательства образцы трудовых договоров с 
различными категориями работников - руководителем 



 организации, главным бухгалтером, руководителем 
структурного подразделения, иными сотрудниками. Образцы 
широко апробированы и успешно применяются в 
деятельности многих организаций в разных регионах 
России. Брошюра адресована руководителям, сотрудникам 
кадровых и юридических служб любых организаций, 
гражданам, использующим наемный труд. Она полезна также 
всем работающим гражданам, юристам, профсоюзным 
работникам, судьям и иным лицам, интересующимся 
трудовым законодательством России. 
 

 
 

  

Библиографическое описание: 
     Гусев А.П. Все виды исковых заявлений и претензий в суд: 
Новая редакция/ А.П. Гусев. —- Изд. 2-е. — Ростов н/Д : 
Феникс, 2013.—254, [1] с. — (Консультирует юрист).  
Аннотация: 
     Книга, которую вы сейчас держите в руках, призвана 
упростить отношения читателей с судебной системой. Здесь 
вы найдете образцы исков, жалоб, претензий, заявлений с 
комментариями, обзорами практики, решениями судов. С 
помощью данной книги вы научитесь легко и без 
посторонней помощи составить акт, жалобу, иск, узнаете, как 
правильно их подать, в общем, освоите некоторые навыки 
общения с властью. И главное, в чем я уверен, по прочтении 
книги вы научитесь с честью и достоинством выходить из 
всех затруднительных ситуаций, отстаивать свою правоту 
законными способами, побеждать в неравных судебных 
схватках. Рассчитана на широкий круг читателей. 
 

 

Библиографическое описание: 
       ЗАКЛЮЧЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА И 
ОФОРМЛЕНИЕ ПРИЕМА НА РАБОТУ: ПРАКТИЧЕСКОЕ 
ПОСОБИЕ /М.Ю. Тихомиров. - М.: Изд. Тихомирова М.Ю., 
2013. - 75 с. 
Аннотация: 
       В доступной форме разъясняются понятие, содержание, 
порядок заключения и вступления в силу трудовых 
договоров, правила оформления приема на работу. Подробно 
рассматриваются предусмотренные законодательством 
гарантии при заключении трудового договора, а также 
практически важные вопросы, связанные с оформлением 
трудовых отношений, в частности, о документах, необ-



ходимых для поступления на работу, о работе по 
совместительству, об испытании при приеме на работу, о 
трудовых книжках и др. Показаны особенности применения 
соответствующих правовых норм, даются практические 
рекомендации. В работе обобщены большое количество 
нормативных правовых актов Российской Федерации, нормы 
международного права, применяющиеся в нашей стране, 
российская правоприменительная практика. Пособие 
адресовано руководителям и сотрудникам кадровых служб 
любых организаций, а также гражданам, в том числе 
индивидуальным предпринимателям, использующим 
наемный труд. Кроме того, оно будет полезно всем 
работникам, вступающим в трудовые отношения с 
работодателями, юристам, профсоюзным работникам, 
сотрудникам государственных и муниципальных органов, 
судьям и иным гражданам, интересующихся развитием и 
применением трудового законодательства России. 
 

 

Библиографическое описание: 
        Наумова Р. Л. Защита потребительских прав: 
практическое руководство / Р. Л. Наумова. — М.: Московский 
финансово-промышленный университет «Синергия», 2013. — 
480 с. (Правовая поддержка) 
Аннотация: 
         Настоящая книга посвящена рядовому потребителю, 
который часто даже не знает, что его законные права 
нарушают чуть ли не на каждом шагу. Потребителем ученые-
экономисты называют физическое лицо, приобретающее 
товар или услугу для личных, семейных домашних и иных 
нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью. 
Ежедневно каждый человек не раз играет роль потребителя: 
совершая покупки на рынке, в ближайшем супермаркете, в 
крупном торговом центре, на заграничном шопинге и т. д. 
Однако не стоит забывать, что потребителем является и тот, 
кто посещает салоны красоты, курсы психолога, учебные 
курсы, пользуется услугами медицинских учреждений и т. д. 
Представителей различных слоев общества объединяет то, 
что все они являются потребителями товаров и услуг. Данная 
книга станет отличным пособием для людей, не имеющих 
опыта в защите своих прав. Автор рассматривает конкретные 
ситуации, дает им правовую оценку, а также приводит 
образцы документов, которые помогут потребителям решить 
свои проблемы наиболее эффективным способом. Наиболее 
важное изменение роли потребителя состоит в том, что 
потребитель, ранее изолированный и пассивный, становится 



информированным и активным. Для этого только нужно 
иметь желание разобраться в своих правах, благо 
возможность получить соответствующие знания сейчас у вас 
действительно есть. 

 

Библиографическое описание:  
      Правоведение : учебник для неюридических вузов / под 
ред. О. Е. Кутафина. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : 
Проспект, 2013. - 480 с.  
Аннотация: 
    Учебник подготовлен в соответствии с Государственным 
образовательным стандартом по курсу «Правоведение» для 
студентов неюридических вузов. Авторитетный авторский 
коллектив профессоров Московской государственной 
юридической академии обстоятельно и доступно знакомит с 
рядом основных отраслей отечественного права. В четвертом 
издании учтены новейшие законодательные акты по всем 
отраслям права по состоянию на январь 2008 г. Для студентов 
вузов неюридического профиля. Изучение полезно любому 
читателю, интересующемуся основами правоведения. 

 

Библиографическое описание: 
       Правовое обеспечение профессиональной деятельности : 
учеб. пособие для бакалавров / под ред. А. Я. Капустина. — 2-
е изд., пере-раб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2013. — 
382 с. — Серия : Бакалавр. Базовый курс.  
Аннотация: 
     В учебном пособии рассматриваются основные понятия и 
категории правового обеспечения сферы профессиональной 
деятельности. В этих целях определяются вопросы понятия 
права и государства, раскрываются основы конституционного 
строя нашей страны, освещаются проблемы публичного 
управления в сфере профессиональной деятельности, а также 
вопросы правового регулирования профессиональной 
деятельности. Особое внимание уделено механизмам защиты 
прав и законных интересов от неправомерных действий пу-
бличной администрации. Кроме того, изложены основы 
уголовного права и процесса, международно-правовых 
отношений в сфере профессиональной деятельности и 
архивного права. Соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту высшего 
профессионального образования третьего поколения. Для 
студентов и преподавателей высших и средних специальных 
учебных заведений экономических и технических 
специальностей, а также всех интересующихся проблемами 



правового обеспечения профессиональной деятельности. 
 

 

Библиографическое описание: 
Религиоведение : учебник для бакалавров / под ред. И. 

Н. Яблокова. — М.: Издательство Юрайт, 2013. — 479 с. — 
Серия : Бакалавр. Базовый курс.  
Аннотация: 

Учебник подготовлен с учетом требований 
Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования третьего поколения. 
В нем выявлены предмет, методы и структура 
религиоведения. Раскрыто содержание его основных 
разделов: философии религии, социологии религии, 
психологии религии, феноменологии религии, истории 
религии. Специальная глава посвящена рассмотрению 
истории религиоведения. Анализ религии дается в 
сравнительном ключе — представлены различные теории 
данного явления. История религии излагается с учетом 
принятой типологии религий, показываются особенности их 
вероучений, культа, организаций. В конце каждой главы 
предложены вопросы для повторения и списки рекоменду-
емой литературы. Для студентов, аспирантов, преподавателей 
высших учебных заведений, аспирантов и научных 
сотрудников в академических институтах, чьи темы 
исследований связаны с религиоведческой проблематикой. 
Учебником могут воспользоваться учителя и учащиеся школ, 
а также все интересующиеся вопросами религии. 
 

 

Библиографическое описание: 
       Руднев B.H. Риторика. Деловое общение : учебное 
пособие / B.H. Руднев. — М. : КНОРУС, 2013. — 352 с. — 
(Бакалавриат). 
Аннотация:  

Автор преподносит теоретический материал в 
исторической ретроспективе от эпохи Античности до 
современности. Обширный практический материал позволит 
студентам овладеть приемами успешной коммуникации, 
правильно строить стратегию и тактику научной дискуссии, 
делового разговора, деловой и личной 
переписки. Соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту высшего профессионального 
образования третьего поколения. Для студентов бакалавриата 



нефилологических специальностей. Может быть 
использовано также молодыми специалистами для 
последующей самостоятельной и научно-исследовательской 
работы по темам: «Риторика», «Деловое общение», «Деловая 
риторика», «Русский язык и культура речи», «Речевая 
коммуникация», «Стилистика и культура речи», «Искусство 
общения», «Этика делового общения». 
 

 

Библиографическое описание: 
Гражданско-правовые способы защиты права 

собственности на недвижимость : науч.-практич. пособие по 
применению гражданского законодательства / А. В. Зарубин 
[и др.] ; под общ. ред. В. Н. Соловьева; науч. ред. С. В. 
Потапенко. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 
Юрайт, 2012. — 447 с. — Серия : Практика применения.  
Аннотация:  
       В настоящем издании в форме вопросов и ответов 
отражены ключевые проблемы практики применения 
различных способов защиты права собственности на 
недвижимость. В книге анализируются способы защиты права 
собственности не только в случаях, когда собственнику 
чинятся фактические препятствия в реализации его 
правомочий, но и когда поведение недобросовестного лица 
сопровождается юридическими действиями по оформлению 
прав на чужое имущество либо выражается в предъявлении 
требований о лишении права собственности. Авторы 
исследуют как традиционные вещно-правовые способы 
защиты права собственности (иск о признании права 
собственности, виндикационный и негаторный иски), так и 
иные способы защиты, в том числе путем признания сделки 
недействительной и применения последствий ее 
недействительности, признания недействительным акта 
государственного органа или органа местного 
самоуправления. Большое внимание уделяется проблеме 
выбора оптимального материально-правового способа защиты 
права собственности. Предлагаемые в книге решения тех или 
иных проблем, а также внесенные авторами предложения 
направлены на обеспечение единства судебной практики по 
защите права собственности на недвижимость. Для судей, 
адвокатов, юрисконсультов, госслужащих и граждан, 
защищающих свои права в судах. 
 



 

Библиографическое описание:  
     Под ред. А. К. Голикова, Б. А. Исаева История 
политических учений: Учебник для вузов. Стандарт третьего 
поколения. Для бакалавров. — СПб.: Питер, 2012. — 432 с. 
Аннотация: 

В учебнике прослеживается развитие всемирной 
истории политической мысли от истоков до первой четверти 
XX в. Главное внимание уделено наиболее значимым 
политическим учениям, теориям и концепциям, оказавшим 
существенное влияние на развитие мировой политической 
мысли. Данное издание может быть использовано юристами, 
политологами, историками и студентами, а также препо-
давателями других специальностей гуманитарных 
факультетов высших учебных заведений и широким кругом 
читателей, формирующих собственную мировоззренческую 
позицию. 
 

 

Библиографическое описание: 
        Петров В.И. Оценка стоимости земельных участков: 
учебное пособие / В.И. Петров ; под ред. М.А. Федотовой. — 
4-е изд., перераб. — М. : КНОРУС, 2012..— 264 с.  
Аннотация: 
      Рассмотрены теоретические основы рыночной и 
кадастровой оценки земель различного целевого назначения, 
подробно раскрыты принципы и методы определения 
рыночной стоимости городских и сельскохозяйственных 
земельных участков в Российской Федерации. Четвертое 
издание переработано в соответствии с Федеральными и 
Международными стандартами оценки. Кроме того, учебное 
пособие включает анализ практических примеров оценки 
земельных участков, контрольные вопросы и тесты. Для 
студентов и магистрантов, изучающих курсы «Оценка 
стоимости предприятия (бизнеса)», «Оценка недвижимости», 
«Оценка стоимости земли», «Экономика недвижимости» и 
«Антикризисное управление», а также для специалистов, 
занимающихся оценкой стоимости земли и вопросами 
управления земельными ресурсами. 
 



 

Библиографическое описание: 
       Михалкин, Н. В. Риторика для юристов : учеб. пособие 
для бакалавров / Н. В. Михалкин, С. С. Антюшин. - М.: 
Издательство Юрайт, 2012. — 240 с. - Серия: Бакалавр. 
Базовый курс. 
Аннотация: 

Учебное пособие подготовлено в соответствии с 
требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального 
образования третьего поколения по специальности 
«Юриспруденция». В нем раскрываются базовые сведения о 
содержании, структуре, методах и истории становления науки 
риторики. Представлены основные компоненты техники и 
искусства красноречия, возможности использования 
спекулятивных приемов в общении, выделены особенности 
использования риторики в судебной практике. 
Анализируются аспекты мыслеречевого взаимодействия 
человека в общении, а также способы, приемы развития 
умений красноречия у будущих юристов. Обосновываются 
роль риторики в деятельности юриста, ее место в правовой 
регуляции общественных отношений, обеспечении 
безопасности личности, общества. Для студентов 
юридических факультетов, а также для интересующихся 
теоретическими и прикладными аспектами риторики, для всех 
стремящихся ясно и четко мыслить, правильно и хорошо 
говорить. 
 

 

Библиографическое описание: 
       Руднев В.Н.  Русский язык и культура речи : учебное 
пособие / В.Н. Руднев. — М. КНОРУС, 2012. - 280 с. - (Для 
бакалавров). 
Аннотация: 
     Содержит теоретический материал по дисциплине 
«Русский язык и культура речи», программу учебного курса; 
тематику семинарских занятий и контрольных работ; темы 
докладов и научных сообщений; вопросы для подготовки к 
экзамену (зачету); тестовые задания для контроля знаний; 
рекомендуемую литературу, список основных словарей 
русского языка; ключи к тестам. Может быть использовано на 
семинарских занятиях, при подготовке студентами докладов и 
сообщений, в процессе самостоятельной работы и научно-
исследовательской деятельности при изучении вузовских 



курсов: « Русский язык и культура речи», «Культура речи», 
«Риторика», «Речевая коммуникация», «Стилистика и 
культура речи», «Стилистика и литературное 
редактирование», «Деловое общение», «Искусство 
общения». Для бакалавров нефилологическш специальностей, 
преподавателей-словесников.  
 

 

Библиографическое описание: 
        Введенская Л.А. Русский язык. Культура речи. Деловое 
общение : учебник / Л.А. Введенская, Л.Г. Павлова, Е.Ю. 
Катаева. — М. : КНОРУС, 2012. — 424 с. — (Для 
бакалавров). 
Аннотация: 
     Подготовлен с учетом требований федерального 
государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования нового поколения на основе 
компетентностного подхода. Дается характеристика 
современного русского языка и его функциональных стилей, 
рассматриваются различные аспекты культуры речи 
(нормативный, коммуникативный, этический), основные 
жанры устного делового общения (беседа, переговоры, 
совещание, разговор по телефону), излагаются основы 
ораторского искусства и полемического мастерства. Зна-
чительное внимание уделяется эффективности письменного 
делового общения. Для бакалавров нефилологического 
профиля. Может быть использован на курсах повышения 
квалификации кадров управления, менеджеров и 
предпринимателей, а также будет полезен всем, для кого 
русский язык является средством профессиональной 
деятельности. 
 

 

Библиографическое описание: 
Семенихин В. В. Трудовой договор и трудовые 

отношения / В. В. Семенихин. I М.: Московский финансово-
промышленный университет «Синергия» 2012. — 576 с.  
Аннотация: 

 Трудовые отношения между работником и 
работодателем основываются на трудовом договоре. О том, 
что такое трудовой договор, каково его содержание, как он 
заключается и расторгается, вы узнаете из данной книги. 
Работник и работодатель вступают в трудовые отношения, 
которые рассматриваются через структуру трудового 



договора. В книге разбираются как основные виды 
специфичных трудовых договоров, так и основные 
отраслевые отличия трудовых отношений. Данное издание, 
так как в нем все вопросы рассматриваются комплексно, 
будет полезно кадровым и бухгалтерским 
работникам, юристам всех уровней, а также всем тем, кто уже 
работает или только вступает в сферу трудовых отношений. 
 

 

Библиографическое описание: 
 Уголовно-процессуальное право : учебник для 

магистров / под общ. ред. В. М. Лебедева. —
 М.: Издательство Юрайт, 2012. —1016 с. — Серия : Магистр. 
Аннотация: 
      В учебнике, написанном высокопрофессиональным 
коллективом авторов кафедры уголовно-процессуального 
права и криминалистики им. Н. В. Радутной Российской 
академии правосудия, федеральными судьями Верховного 
Суда РФ, а также известными учеными в области уголовно-
процессуального права РФ, представлена современная 
система российского уголовно-процессуального права.  С 
позиции действующего уголовно-процессуального 
законодательства РФ и с учетом его дальнейшего развития, в 
соответствии с Федеральным государственным обра-
зовательным стандартом высшего профессионального 
образования третьего поколения и учебной программой по 
курсу «Уголовно-процессуальное право» раскрываются 
основные вопросы дисциплины, рассмотрены отдельные 
исторические аспекты, характеризующие уголовный 
процесс. Большое внимание уделено международно-
правовым актам, положениям Конституции РФ, решениям 
Европейского Суда по правам человека и Конституционного 
Суда РФ, которые гарантируют права и свободы человека при 
производстве по уголовному делу. 
 

  

      

 


