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НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Беспалов, Юрий Федорович. Досудебные процедуры урегулирования
споров [Текст] : путеводитель по судебной практике : научно-практическое
пособие / Ю. Ф. Беспалов. - Москва : Проспект, 2018. - 141 с. ; 24 см. - ISBN
978-5-392-27093-4.
Работа посвящена исследованию досудебных процедур разрешения
споров и иных социальных конфликтов в Российской Федерации, странах
СНГ и некоторых других иностранных государствах: Австрии, Германии, Франции, КНР,
Нидерландах. Проанализировав законодательство и иные источники, судебную
практику, автор дал рекомендации по совершенствованию законодательства РФ в
сфере досудебного урегулирования споров. Законодательство приведено по состоянию
на май 2017 г. Книга рассчитана на судей, адвокатов, прокуроров, аспирантов,
студентов и всех, кто интересуется вопросами досудебного урегулирования споров.
Бирюков, Александр Александрович. Как подать жалобу в Европейский
суд по правам человека [Текст] : практическое пособие : [какие права
подлежат защите в Европейском суде, в каких случаях можно обращаться
в Европейский суд, как правильно составить и направить жалобу в
Европейский суд, как исполняется решение Европейского суда на
территории России] / А. А. Бирюков. - Москва : Проспект, 2019. - 71, [1] с. На тит. л.: Электронные версии книг на сайте www.prospekt.org. - ISBN 9785-392-26918-1
В предлагаемом читателю пособии в краткой форме изложены практические
рекомендации, предназначенные для подготовки и направления индивидуальной
жалобы в Европейский суд по правам человека, последовательно раскрыто содержание
прав человека, охраняемых Европейской конвенцией, условия приемлемости жалобы и
правила ее составления. Ознакомившись с пособием, читатель может узнать о
компетенции Европейского суда, особенностях вынесения и исполнения постановлений
в пользу заявителя. Законодательство приведено по состоянию на 1 января 2018 г.
Книга предназначена для широкого круга читателей.
Булаевский, Борис Александрович. Гражданское право: Сроки. Исковая давность [Текст] :
учебное пособие для бакалавров / отв. ред. В. В. Долинская, В. Л. Слесарев. - Москва :
Проспект, 2018. - 79 с. ; 21 см. - (Гражданское право). - Библиогр. : с. 70-73. - ISBN 978-5392-27035-4.
В настоящем издании на основе действующего законодательства и сложившейся
правоприменительной практики рассматриваются два института гражданского
права: сроки и исковая давность. Понимание указанных институтов в качестве
правовых средств, ориентированных на придание определенности регулируемым
отношениям, по-новому раскрывает их содержание и возможности применения.
Пособие адресуется студентам бакалавриата, обучающимся по направлению

подготовки "Юриспруденция", а также иным обучающимся юридических вузов и
факультетов. Издание также может быть полезно научным работникам,
практикующим юристам и всем, кто интересуется вопросами права.
Все о защите прав потребителей [Текст] : [что делать, если товар не
подошел?] / Н. Н. Агафонова. - Москва : Проспект, 2018. - 95, [1] с. ; 21 см. ISBN 978-5-392-27325-6.
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.
Все об образовании [Текст] : сборник нормативных правовых актов / сост. Г.
Б. Романовский. - Москва : Проспект, 2018. - 544 с. ; 21 см. - ISBN 978-5-39224667-0.
В данном издании собраны выдержки из нормативных правовых актов,
регулирующих общественные отношения, возникающие в сфере
образования. Законодательство приведено по состоянию на 9 марта
2016г., содержатся документы, вступившие в силу с 1 января 2016г.
Настоящее
издание
предназначено
для
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность, педагогических работников, обучающихся и
родителей (законных представителей), сотрудников органов, осуществляющих
управление в сфере образования, судей, адвокатов, юристов-практиков, а также для
всех иных лиц.
Все о семейном праве [Текст] : сборник нормативных правовых и
судебных актов / сост. Д. Б. Савельев. - Москва : Проспект, 2019. - 440 с. ; 21
см. - ISBN 978-5-392-27327-0.
Сборник содержит основные нормативные правовые акты,
регулирующие семейные правоотношения, а также постановления
Пленумов Верховного Суда РФ и обзоры судебной практики по семейным
спорам. Документы приводятся по состоянию на 1 марта 2016г.
Настоящее учебное издание (хрестоматия) предназначается студентам,
обучающимися по специальности "Юриспруденция", преподавателям юридических
вузов, практикующим специалистам, а также всем интересующимся семейным
правом.
Глазкова, Лилия Владимировна. Государственный чиновник. История
коррупции в России [Текст] : монография / Л. В. Глазкова. - Москва :
Проспект, 2018. - 112 с. ; 21 см. - ISBN 978-5-392-28196-1
История борьбы с коррупцией, насчитывающая столько же лет,
сколько пишется история различных государств, знает примеры удач и
провалов на этом сложном пути. С коррупцией боролись и в Древнем
Вавилоне, и в Греции, и в Риме. История России, начиная с древнейших
времен, также изобилует примерами коррупционных дел и отчаянными

попытками искоренить это зло. В данной монографии предпринята попытка
осознать, чему учит эта история, какие ошибки и достижения были на этом пути,
какие уроки нужно извлечь из опыта предков и как в нынешних условиях победить
коррупцию.
Гражданский процесс [Текст] : учебник / под редакцией заслуженного
юриста РФ, доктора юридических наук профессора Л. В. Тумановой. Москва : Проспект, 2019. - 411 с. ; 17 см. - Библиогр. : с. 401-411. - ISBN 9785-392-28017-9.
Учебник по гражданскому процессу подготовлен на основе
Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки 030900 «Юриспруденция»
(квалификация (степень) "бакалавр") с учетом компетентностного
подхода. Содержит разделение на модули. Законодательство приводится по
состоянию на октябрь 2015 г. Рекомендован для студентов и преподавателей
юридических вузов и факультетов. Учебник подготовлен преподавателями кафедры
гражданского процессуального права и правоохранительной деятельности ФГБОУВО
«Тверской государственный университет» с привлечением других специалистов.
Гражданское право: юридические факты [Текст] : учебное пособие для бакалавров / отв.
ред. В. В. Долинская, В. Л. Слесарев. - Москва : Проспект, 2018. - 172 с. ; 21 см. (Гражданское право). - Библиогр.:с.160-161. - ISBN 978-5-392-27779-7.
В учебном пособии в соответствии с ФГОС на основе действующих правовых актов и
научных исследований со ссылками на правоприменительную, в первую очередь
судебную практику предложена общая характеристика юридических фактов и
рассмотрены их конкретные виды. Освещены понятие и виды юридических фактов,
особое внимание уделено такой их классической группе, как сделки, таким новым
основаниям возникновения гражданских прав и обязанностей, как согласие на
совершение сделки, решения собраний, юридически значимые сообщения, таким редко
рассматриваемым
в
учебной
литературе
юридическим
фактам,
как
административные и судебные акты, а также юридическим составам. В издании
представлены образцы презентации, задачи, задания и теста по теме.
Законодательство приводится по состоянию на 1 ноября 2016 г. Предназначено для
бакалавров, магистров, аспирантов, обучающихся по программам юридических
специальностей, преподавателей вузов, а также всех интересующихся правом.
Диордиева, Ольга Николаевна. Как вести себя в суде. Чему не учат
студентов [Текст] / О. Н. Диордиева. - Москва : Проспект, 2018. - 87, [1] с. ;
21 см. - ISBN 978-5-392-26671-5
Вопрос о том, как правильно говорить и вести себя в суде, является
наиболее важным и волнующим для всех, кто столкнулся с обращением в
суд. В данном пособии изложены советы юриста, судьи в отставке,
автора многочисленных работ по гражданскому и арбитражному
процессу, как обрести уверенность и наилучшим образом защитить свои интересы.
Издание содержит правила поведения, затрагивающие все стадии судебного
производства - с момента подачи искового заявления до исполнения судебного акта.
Книга также включает в себя практические рекомендации по совершению
процессуальных действий: в какой суд обратиться и как правильно подать иск, что

нужно делать во время судебного заседания, как ознакомиться с материалами дела
или получить судебный документ и т. д. Законодательство приводится по состоянию
на 1 апреля 2017 г. В приложении можно найти примеры судебных заявлений и
требования к их оформлению.
Кощеева, Елена Сергеевна. Исковое заявление. Чему не учат сдудентов [Текст] : [как
выбрать суд (подведомственность и подсудность гражданских и административных дел),
как правильно составить исковое заявление, государственная пошлина, куда и как
подавать иск и др.] / Е. С. Кощеева. - Москва : Проспект, 2018. - 42, [3] с ; 21 см. Библиогр. : с. 44. - ISBN 978-5-392-24429-4.
В настоящем издании рассмотрены особенности самостоятельного составления
искового и административного искового заявления, подаваемого в суд общей
юрисдикции; раскрыты требования, которым должно отвечать исковое заявление,
основные правила подготовки и алгоритм его составления в соответствии с
требованиями процессуального законодательства и науки процессуального права.
Также определены основные правила определения суда, компетентного
рассматривать дело, порядок и размеры уплачиваемой государственной пошлины и
иные вопросы практического характера, с которыми сталкиваются граждане при
обращении за судебной защитой в суды общей юрисдикции. Законодательство
приводится по состоянию на 1 мая 2016 г. Издание адресовано широкому кругу лиц, в
том числе тем, кто не является специалистами в области юриспруденции и
обращается в суд самостоятельно.
Криминалистические средства и методы собирания доказательств
[Текст] : учебное пособие для бакалавров / отв. ред. Е. П. Ищенко. Москва : Проспект, 2018. - 285 с. ; 21 см. - На тит. л.: Электронные версии
книг на сайте www.prospekt.org. - ISBN 978-5-392-29098-7.
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.
Скопинова, Мария Владимировна. Как написать исковое заявление
[Текст] : учебно-практическое пособие / М. В. Скопинова. - Москва :
Проспект, 2019. - 96 с. - ISBN 978-5-392-28096-4.
Издание содержит рекомендации по подготовке искового заявления
в суд общей юрисдикции. Рассмотрены вопросы, регулирующие порядок
обращения в суд, требования к форме и содержанию иска, правила
расчета государственной пошлины и другие важные вопросы.
Содержатся образцы наиболее распространенных исковых заявлений
(бланки). Законодательство приведено по состоянию на ноябрь 2015 г.
Устинова, Анастасия Васильевна. Гражданское право [Текст] : [комплексный анализ
основных положений гражданского права, теоретические основы гражданского права,
существенные условия договора, ключевые вопросы права интеллектуальной
собственности, основания и порядок наследования] / А. В. Устинова. - Москва : Проспект,
2019. - 496 с. ; 17 см. - ISBN 978-5-392-28255-5.

В учебнике кратко изложен полный курс гражданского права для высших учебных
заведений. В издании освещены все разделы гражданского права - от общего учения об
обязательствах до наследственного, международного частного права и права на
результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации по части
четвертой ГК РФ. Весь учебный материал изложен в легкой и доступной форме.
Законодательство приведено по состоянию на март 2015 г. Для студентов
юридических и неюридических вузов, юристов, всех интересующихся гражданским
законодательством.
Устинова, Тамара Дмитриевна. Квалификация преступлений против
общественной безопасности [Текст] : учебное пособие / Т. Д. Устинова ;
отв. ред. А. И. Рарог. - Москва : Проспект, 2018. - 110 с. - (Магистр). - На тит.
л.: Электронные версии книг на сайте www.prospekt.org. - ISBN 978-5-39227286-0.
Учебное пособие подготовлено в соответствии с федеральным
общеобразовательным стандартом высшего профессионального
образования по направлению подготовки 03090 ("Юриспруденция"
(квалификация (степень) - магистр"). Учебное пособие содержит анализ признаков
преступлений против общественной безопасности, которые необходимо знать при их
квалификации. Структурно пособие содержит главы, посвященные вопросам
квалификации преступлений, объединенных в определенные группы в соответствии с
имеющейся в теории уголовного права их классификацией. Отдельное внимание
уделяется разграничению исследованных преступлений с иными, внешне схожими
деяниями, что необходимо учитывать при правильной квалификации содеянного.
Законодательство приведено по состоянию на октябрь 2015 г.
Фильченко, Андрей Петрович. Испытательные сроки в механизме
реализации уголовной ответственности [Текст] : монография / А. П.
Фильченко, М. В. Бузина, О. Н. Чистотина. - Москва : Проспект, 2018. - 155 с.
; 21 см. - Примеч. : с. 134-154. - ISBN 978-5-392-27419-2.
Монография посвящена теории и практике освобождения лица от
отбывания уголовного наказания с применением мер, сопровождающихся
установлением испытательного срока. В ней исследуется понятие
испытательного срока и его юридическое значение. В контексте
взаимосвязи условного осуждения, условно-досрочного освобождения, отсрочки
отбывания наказания и принудительных мер воспитательного воздействия
анализируется общее в содержании данных мер и определяются направления
унификации правовых условий их применения. Законодательство приведено по
состоянию на январь 2018 г. Данная работа представляет интерес для научных
работников, аспирантов (адъюнктов), студентов и слушателей юридических вузов, а
также практических работников, обеспечивающих реализацию мер уголовной
ответственности.
Цепелев, Валерий Филиппович. Квалификация преступлений против
порядка управления [Текст] : учебное пособие для магистрантов / В. Ф.
Цепелев. - Москва : Проспект, 2018. - 104 с. - На тит. л.: Электронные версии
книг на сайте www.prospekt.org. - Библиогр. : с. 74-75. - ISBN 978-5-39215432-6.

Данное учебное пособие написано с учетом последних изменений в уголовном
законодательстве. В нем рассматриваются общие и специальные вопросы уголовной
ответственности за преступления против порядка управления. В работе
анализируется не только законодательство, но и правоприменительная практика,
приводятся примеры, разъясняющие наиболее сложные положения уголовного закона
на основе постановлений Конституционного Суда Российской Федерации и Пленума
Верховного Суда Российской Федерации. Рассматриваются проблемные в теории
уголовного права и практике его применения ситуации и предлагаются пути их
решения. Пособие предназначено для студентов магистратуры Московского
государственного юридического университета имени О.Е.Кутафина (МГЮА). Оно
может быть также полезным для студентов, аспирантов и соискателей,
преподавателей других юридических образовательных учреждений высшего
профессионального образования, научных и практических работников. Издание
подготовлено по состоянию законодательства на сентябрь 2013 г.
Шарнина, Любовь Александровна. Как подать жалобу в Конституционный
Суд Российской Федерации [Текст] : практическое пособие / Л. А. Шарнина.
- Москва : Проспект, 2018. - 94, [2] с.. - На тит. л.: Электронные версии книг
на сайте www.prospekt.org. - ISBN 978-5-392-27372-0.
Данное пособие содержит информацию о том, как грамотно
составить жалобу в Конституционный Суд РФ, пройти все стадии
конституционного судопроизводства, а после принятия итогового
решения Конституционного Суда РФ принять соответствующие ему меры по
восстановлению нарушенных прав. Законодательство приведено по состоянию на
январь 2018 г. Книга будет полезна гражданам и юридическим лицам, их
представителям, практикующим юристам и адвокатам, а также студентам,
аспирантам и преподавателям юридических и иных учебных заведений, учебными
планами которых предусмотрено изучение конституционного права.

