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   Введение в политическую теорию : учебное пособие : для бакалавров / Б. А. 
Исаев [и др.] ; под ред. Б. Исаева. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2013. - 432 с.

   Учебное  пособие  написано  коллективом  авторов  в  составе  профессоров  отделения 
политологии  Балтийского  государственного  технического 
университета (БГТУ) «ВОЕНМЕХ» и других университетов Санкт-
Петербурга.  Руководитель авторского коллектива — заслуженный 
работник  высшей  школы,  заведующий  кафедрой  политологии 
БГТУ  профессор  Б.  А.  Исаев.  Издание  предназначено  для 
бакалавров-политологов и содержит все необходимые смысловые 
единицы  для  начального  этапа  изучения  политической  науки.  В 
нем изложены такие важные для понимания теоретических основ 
политики темы, как «Методология политической науки», «Теории 
власти,  политических  элит  и  государства»,  «Теории  групп 
интересов  и  гражданского  общества»,  «Политические  системы и 
режимы», «Теории политической культуры и идеологии», «Теории 
политических  партий  и  партийных  систем»,  «Теории 
политического процесса, политических конфликтов, политического 
развития  и  модернизации»,  «Теории  мировой  политики  и 

геополитики».  Учебное  пособие  соответствует  Государственному  образовательному 
стандарту третьего поколения и отличается своей новизной и репрезентативностью. 

  Правоведение : учебник / С. П. Басалаева [и др.] ; под ред. В. М. Шафирова ;  
Сибирский федер. ун-т, Юрид. ин-т. - Москва : Проспект, 2013. - 617 с.
    Учебник  написан  авторским  коллективом  ведущих  ученых  и 
преподавателей  Сибирского  федерального  университета  в 
соответствии  с  Государственным  образовательным  стандартом  по 
курсу "Правоведение" для студентов неюридических вузов.
    Необходимая  информация  дается  так,  чтобы  студенты  смогли 
получить  правовые  знания  и  навыки,  необходимые  им  и  как 
гражданам,  и  как  будущим  профессионалам  в  соответствующей 
области деятельности. Структура учебника включает общие вопросы 
государства  и  права  и  важнейшие  темы  основных  отраслей 
российского права. Учебный материал изложен в доступной форме на 
основе  новейшего  законодательства,  современной  юридической 
практики. 
     Для студентов вузов неюридического профиля, также будет полезен 
всем тем, кто интересуется основами правоведения.



   Балашов,  А.  И.   Правоведение  :  учебник для вузов /  А.  И.  Балашов,  Г.  П. 
Рудаков. - 5-е изд., доп. и перераб. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2013. - 461 с. 

  Рассматриваются  правовые  основы  регулирования  общественных 
отношений,  конституционный  механизм  Российской  Федерации, 
имущественно-стоимостные и личные неимущественные отношения, 
основы  трудовых,  административных,  семейных,  экологических  и 
уголовных правоотношений, а также основы правового регулирования 
отраслевого рынка.                Допущено Министерством образования и 
науки  Российской  Федерации  в  качестве  учебника  по  дисциплине 
"Правоведение"  для  студентов  высших  учебных  заведений, 
обучающихся по неюридическим специальностям. 

   Городов,  О.  А.   Информационное  право :  учебник для  бакалавров /  О.  А. 
Городов. - Москва : Проспект, 2013. - 242 с. 

 Учебник написан по курсу дисциплины "Информационное право". В 
систематизированном  и  сжатом  виде  освещены  все  темы  курса  с 
учетом  новейшего  законодательства.  Автор  раскрывает  как  общие 
вопросы  о  понятии  "информация",  так  и  специальные  вопросы 
правовых  режимов  использования  информации  и  правового 
регулирования отношений по ее использованию в различных сферах 
(библиотечное,  архивное  дело,  деятельность  средств  массовой 
информации, рекламная сфера, предоставление услуг связи). Особо 
рассмотрены вопросы правового регулирования отношений в сфере 
охраны  государственной  тайны,  обеспечения  информационной 
безопасности и ответственности за правонарушения в данной сфере.

   Горохов, Б.  А.   Трудовые споры. Чему не учат  студентов /  Б.  А.  Горохов.  - 
Москва : Проспект, 2013. - 140 с. 

  В основу книги положен материал, накопленный автором во время 
работы  в  судебном  составе  по  трудовым  и  социальным  делам 
Судебной  коллегии  по  гражданским  делам  Верховного  Суда  РФ. 
Представленное пособие будет полезным для многих читателей: как 
для  практикующих  юристов,  федеральных  судей,  так  и  для 
предпринимателей,  руководителей  организаций,  преподавателей, 
аспирантов и студентов юридических факультетов.

http://www.labirint.ru/authors/


   Грачева, Е. Ю.   Финансовое право. Схемы с комментариями : учебное пособие 
/ Е. Ю. Грачева. - 2-e изд., доп. и перераб. - Москва : Проспект, 2013. - 110 с. 

 Данное пособие представляет собой второе издание, дополненное и 
переработанное,  излагающее  основные  темы  учебной  дисциплины 
"Финансовое  право" в  форме  схем  и  кратких  определений.  Схемы 
представляют собой теоретическое обобщение материала и снабжены 
научно-практическими комментариями.  Раскрыты темы, касающиеся 
финансовой деятельности государства и муниципальных образований, 
предмета  и  системы  финансового  права,  правового  регулирования 
финансового  контроля,  основ  бюджетного  и налогового  права, и 
многие  другие.  Пособие  будет  незаменимо  в  качестве 
систематизирующего  источника при подготовке к  экзамену,  а  также 
при первичном ознакомлении с дисциплиной. 

Гришаев,  С.  П.  Семейное  право  :  учебник  /  С.  П.  Гришаев.  -  Москва  : 
Проспект, 2013. - 272 с.

   В учебнике рассматриваются основные вопросы семейного права: 
брак, развод, права и обязанности супругов, правоотношения детей 
и родителей, порядок опеки, усыновления и т. д. В целях сравнения 
приводится анализ семейного права зарубежных стран. Издание 
составлено с учетом последних изменений Семейного кодекса РФ и 
в соответствии с программой курса семейного права. 
  Учебник предназначен для студентов-юристов, аспирантов, 
преподавателей, а также будет полезен работникам органов опеки и 
попечительства.

Соловьев,  И.  Н.  Налоговая  амнистия  :  учебное  пособие  /  И.  Н.  Соловьев.  - 
Москва : Проспект, 2013. - 159 с.

Книга  посвящена  вопросам  проведения  налоговой  амнистии  в 
России.
 С  понятием  "налоговая  амнистия"  нередко  связывают  и 
легализацию  капиталов,  и  экономическую  амнистию,  и 
реструктуризацию  налоговой  задолженности,  и  еще  ряд 
мероприятий,  направленных  на  снижение  налогового  бремени  и 
упрощение  процедур  налогового  администрирования.  Однако  в 
данной работе  приведены "классические"  определения  налоговой 
амнистии,  экономической  амнистии  и  др.  Автором  рассмотрен 
исторический опыт разработки и проведения налоговых амнистий в 
нашей  стране  (1993-2007  гг.).  Кроме  того,  проанализирован 
зарубежный опыт на  примере  стран  СНГ,  а  также  экономически 
развитых  и  развивающихся  стран  мира.
   В  пособии  вы  найдете  ответы  на  вопросы:  какими  должны  быть  условия  и  порядок 
проведения амнистии, гарантии власти, рекламная кампания, чтобы в нее поверили и она 
принесла успех как экономике, так и имиджу государства-инициатора. Вы узнаете, что лежит 
в  основе  провальных  попыток  вернуть  неуплаченные  налоги  или  сокрытые  денежные 
средства в бюджет, и многое другое.

http://www.labirint.ru/books/283300/


   Судариков, С. А. Авторское право : учебник для бакалавров / С. А. Судариков. 
- Москва : Проспект, 2013. - 464 с.
    На  основе  международных  договоров  и  ГК  РФ  рассмотрено 
правовое  положение  субъектов  и  объектов  авторского  права  и 
смежных прав, недостатки и противоречия системы авторского права 
и смежных прав. Особое внимание уделено формированию принципа 
дуализма интеллектуальной собственности и его частных форм для 
авторского  права  и  для  смежных  прав.  Последовательное 
использование  этого  принципа  позволило  не  только  установить 
недостатки  и  ошибки  международных  и  национальных  правовых 
норм авторского права и смежных прав, но и получить новые, ранее 
неизвестные  результаты,  которые  могут  оказаться  полезными  для 
модернизации национального законодательства.

 

Тарасенко,  О.  А.   Банковское  право  :  учебник  для  бакалавров  /  О.  А. 
Тарасенко, Е. Г. Хоменко. - Москва : Проспект, 2013. - 420 с.

Представленное издание содержит системное изложение основных 
институтов банковского права в соответствии с программой учебной 
дисциплины  "Банковский  юрист"  для  магистров,  утвержденной 
Ученым  советом  Московской  государственной  юридической 
академии  им.  О.Е.  Кутафина.  Последовательно  рассмотрены 
особенности банковской системы Российской Федерации; правовое 
положение  кредитных  организаций;  основы  системы  страхования 
вкладов  физических  лиц;  проанализированы актуальные проблемы 
законодательства  о  банковских  счетах,  безналичных  расчетов, 
банковского  кредитования,  валютные  операции  кредитных 
организаций.
   В  книге применяется оригинальная методика изложения и подачи 
материала, ориентированная на поиск разумного баланса между теориями и концепциями, 
практикой и проблемами, а также педагогикой, основанная на использовании специальных 
методических приемов, облегчающих усвоение материала под общим названием "Маршрут 
движения".  Это  позволяет  рекомендовать  книгу  как  лицам,  уже  имеющим  юридическое 
образование, так и тем, кто впервые приступает к освоению юридических наук. 

Исаев,  И.  А.   Правовая культура России :  учебное пособие /  И. А.  Исаев.  - 
Москва : Проспект, 2013. - 96 с. 

В данном учебном пособии дается обобщенный анализ и оценка 
историко-правового  материала,  правовых  актов,  концепций, 
юридических  фактов  и  т.п.,  которые  в  своей  совокупности 
составляют  предмет  изучения  отечественной  правовой культуры.
В  рамках  курса  проанализированы  основные  ценности  и  нормы 
правовой культуры в ее  развитии и  сопоставлении с  основными 
характеристиками  других  правовых  культур.
Для студентов юридических вузов, обучающихся по магистерским 
программам,  но  может  быть  использовано  как  дополнительный 
материал для студентов, впервые изучающих такие предметы, как 
история  государства  и  права  России  и  история  правовых  и 
политических учений. 

http://www.labirint.ru/books/
http://www.labirint.ru/books/256368/


Князев, А. Г. Экологические преступления : научно-практическое пособие : с 
постатейными  материалами  к  главе  26  Уголовного  кодекса  Российской 
Федерации /  А.  Г.  Князев,  Д.  Б.  Чураков,  А.  И.  Чучаев ;  под общ.  ред.  А.  Г. 
Князева. - Москва : Проспект, 2013. - 462 с.
   В  работе  показано  становление  и  развитие  законодательства  об 
экологических 
преступлениях, дана их характеристика по Уголовному кодексу РФ, 
международным  актам  и  законодательству  зарубежных  стран, 
формулированы рекомендации по их квалификации и отграничению от 
смежных  составов  преступлений. В  приложении  приведены 
нормативные  правовые  акты,  имеющие  значение  для  применения 
уголовно-правовых норм, и постановление Пленума Верховного Суда 
РФ  от  5  ноября  1998  г.  №  14  "О  практике  применения  судами 
законодательства  об  ответственности  за  экологические 
правонарушения". Рекомендуется  сотрудникам  правоохранительных 
органов,  судьям,  научным  работникам,  преподавателям  и  студентам 
юридических вузов, экологам.

Марченко,  М.  Н.   Сравнительное  правоведение  :  учебник  /  М.  Н.  Марченко  ; 
Московский гос.  ун-т им. М. В.  Ломоносова,  Юрид. фак.  -  2-е изд.,  перераб.  и доп.  - 
Москва : Проспект, 2013. - 781 с. 

В работе рассматривается  широкий круг  вопросов,  касающихся 
истории становления и развития сравнительного правоведения, его 
роли и значения в жизни общества, его фукнций. Особое внимание 
уделяется  проблемам  классификации  национальных  правовых 
систем  и  характеристике  основных  правовых  семей. 
Рассматриваются  также  вопросы  соотношения  международного  и 
национального права. 

Учебник написан на основе изучения и обобщения зарубежного и 
отечественного  материала,  а  также  практики  использования 
сравнительного правоведения в разных странах.

Эбзеев,  Б.  С.   Человек,  народ,  государство  в  конституционном  строе 
Российской Федерации / Б. С. Эбзеев. - 2-е изд., перераб. и доп. - 
Москва : Проспект, 2013. - 652 с.

Настоящее  издание  является  результатом  многолетних  теоретических 
обобщений,  посвящено  фундаментальным  проблемам  отечественного 
конституционализма,  отличается  новизной  подходов  и  предлагаемых 
решений.  Многие  содержащиеся  в  книге  суждения  имеют  прямое 
отношение  к  формированию  отечественной  конституционно-правовой 
доктрины и практического конституционализма, адекватных потребностям 
современного  этапа  развития  Российской  Федерации.  Для  научных  и 
практических  работников,  преподавателей  и  студентов,  всех,  кто 
интересуется вопросами теории и практики конституционализма 



Уэйншенк,  С.   100  главных  принципов  презентации  :  что  должен  знать 
оратор о людях / Сьюзан Уэйншенк ; перевела с английского Е. Шикарева. - 

Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2013. - 284 с. 
Каждый  день  в  мире  проводятся  миллионы  презентаций,  от 

результатов  которых  зависят  миллионы  решений.  Но  знакомы  ли 
докладчики с технологиями проведения убедительного выступления, 
базирующиеся  на  результатах  научных  исследований?  Эта  книга 
объясняет, что необходимо знать о том, как люди слушают, как они 
делают  свой  выбор  и  каким  образом  реагируют  на  те  или  иные 
элементы презентации. .Что захватывает и удерживает внимание во 
время  презентации?  Какие  средства  нужно  использовать  для 
подготовки  презентации?  Как  люди  реагируют  на  голос,  позу  и 
жесты оратора? Как мотивировать людей к действию и реакции? Это 
лишь немногие из вопросов, на которые даны ответы в этом издании. 
Доктор психологических наук Сьюзан Уэйншенк, автор популярной 

книги «100 главных принципов дизайна», подготовила новую работу, которая поможет вам 
провести блестящую и убедительную презентацию. 

Уайт,  Кит.   101  полезная  идея  для  художника  и  дизайнера  /  Кит  Уайт  ; 
перевел с английского В. Иванов. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2012. - 109 с.

Кит  Уайт,  профессор  живописи  Института  Пратта  (Бруклин), 
известный  художник,  чьи  работы  выставлены  во  многих  музеях 
мира,  передает  своим  читателям  101  мини-урок  , 
иллюстрированный  рисунками,  основанными  на  исторических  и 
современных  работах  художников.  Рисунки,  со  всеми  их 
несовершенствами и искажениями, сделаны самим автором с целью 
продемонстрировать то, о чем говорится в тексте, а также помочь 
начинающим художникам постигнуть более глубокий смысл в своей 
творческой  деятельности.  Что  такое  искусство?  Что  значит  быть 
художником и как достичь истинных высот в творчестве? Все это вы 
найдете на страницах книги. 

Алексеев, П. В.   Философия в схемах и определениях : учебное пособие / П. В. 
Алексеев  ;  Московский  гос.  ун-т  им.  М.  В.  Ломоносова,  Философ.  фак.  - 

Москва : Проспект, 2013. - 112 с. 
Данное учебное пособие предлагает изучение курса философии в 

виде  схем  и  определений,  наглядно  выражающих  самое 
существенное  в  структуре  и  структурных  связях  понятий, 
определений и принципов. Рассматриваются общие закономерности 
развития,  проблемы  и  история,  формы  и  методология  научного 
познания,  осмысления  личности,  общества  и  культуры.  Издание 
полезно  тем,  что  схема,  в  отличие  от  словесного  описания, 
облегчает восприятие таких процессов в философии, как динамизм, 
цикличность,  ранговость  ("отпочкование")  и  т.  д.  Изложенный 
материал  представляет  собой  различные  варианты  вопросов, 
включаемых  в  экзаменационные  билеты,  вопросы  к  зачетам  и 
семинарам.  Для  студентов,  аспирантов,  преподавателей  высших 

учебных заведений, а также всех интересующихся философией. 



Лук, А. Н.   Очерки эвристической психологии / А. Н. Лук. - Москва : Бином, 
Лаборатория знаний, 2011. - 228 с.

В книге А. Н. Лука, замечательного популяризатора психологии, 
нашел отражение его личный и профессиональный опыт. Данный 
труд  —  это  результат  длительных  наблюдений,  экспериментов, 
размышлений с позиций врача, человека, ученого, опиравшегося на 
идеи, труды, находки психологов и врачей минувших поколений и 
современников.  И  хотя  эта  книга  была  написана  несколько 
десятилетий  тому  назад,  в  ней  в  яркой,  легко  воспринимаемой 
форме подаются психологические сведения, которые очень нужны 
каждому  учителю,  каждому  думающему  родителю,  а  также 
каждому студенту — будущему психологу или педагогу.  Вопросы, 
поставленные в ней, являются сегодня такими же актуальными.


