Закон
есть
высшее
проявление
человеческой мудрости, использующее опыт
людей на благо общества.
С. Джонсон

ЗАКОН И ПРАВО

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА
Белов, В. А. Исключительные права

: учебное пособие для бакалавриата
и магистратуры — М. : Издательство
Юрайт, 2017. — 211 с.

Настоящая книга представляет собой отдельное
издание одного из разделов авторского учебника по
гражданскому праву В. А. Белова — доктора
юридических
наук,
профессора
кафедры
коммерческого
права
и
основ
правоведения
Московского государственного университета имени М.
В. Ломоносова — его четвертый модуль. Он посвящен
изучению
исключительных
гражданско-правовых
форм, в первую голову исключительных прав —
общему о них учению, правам авторским, смежным и
патентным.

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Гальперин, М. Л. Исполнительное
производство:
учебник
для 
бакалавриата и магистратуры —
2-е изд., испр. — М. : Издательство
Юрайт, 2017. — 433 с.


В учебнике представлен оригинальный авторский
курс, который не рассматривает исполнительное
производство как формальную процедуру, а
раскрывает материально-правовые и процессуальные
основы принудительного исполнения с учетом норм
гражданского, финансового, административного и
гражданского процессуального права; объясняет
действительное назначение тех или иных институтов,
общую идеологию построения и функционирования
механизма
принудительного
исполнения.
Учитываются
последние
полномасштабные
изменения, внесенные в законодательство об
исполнительном
производстве,
гражданское
и
процессуальное законодательство в 2013—2014 гг.
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Чтобы страна могла жить,
нужно, чтобы жили права

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2 Т.

Конюхова, И. А. Конституционное право
Российской Федерации в 2 т. Том 1. Общая часть :
учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры / И. А. Конюхова. — М. :
Издательство Юрайт, 2016. — 391 с.

Конюхова, И. А. Конституционное право
Российской Федерации в 2 т. Том 2. Особенная
часть : учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры / И. А. Конюхова, И. А. Алешкова,
Л. В. Андриченко ; под общ. ред. И. А. Умновой.
— М. : Издательство Юрайт, 2016. — 439 с.

КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ЛИЧНОСТИ И ИХ ЗАЩИТА

Белик, В. Н. Конституционные права 
личности и их защита : учебное
пособие
для
бакалавриата
и
магистратуры— М. : Издательство

Юрайт, 2017. — 195 с.

Учебное пособие раскрывает деятельность органов
государственной власти и институтов гражданского
общества в сфере защиты прав личности, дает
возможность получить представление о правах
личности, системе правовой гарантии, правовом
статусе
личности
как
значимой
категории
правозащитной деятельности. В книге раскрыты
принципы конституционно-правовой политики в
сфере реализации прав и свобод личности, описан
механизм защиты правового статуса личности и
система
конституционных,
международных
и
отраслевых норм, регламентирующих механизм
судебной защиты прав и свобод. Проанализированы
содержание
и
особенности
реализации
конституционных гарантий прав и свобод человека и
гражданина
в
современном
российском
законодательстве и в международных правовых актах.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРАВО
Бачило, И. Л. Информационное
право: учебник для академического
бакалавриата / И. Л. Бачило. — 5-е
изд., перераб. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 419 с.




В учебнике отражена концепция и позиция автора — одного из
основоположников отрасли «Информационное право» — по
правовым проблемам в области общественных отношений,
порожденных информационной средой и уровнем развития
информационных технологий в Российской Федерации. В
издании нашел отражение опыт преподавания автором
информационного права, в том числе и в Академическом
правовом университете при Институте государства и права
Российской академии наук. В учебнике раскрываются как общие
вопросы информационного права (понятие, предмет, метод,
принципы), так и проблемы развития правовых институтов в
информационном праве. В частности, анализируется институт
права собственности, рассматриваются вопросы исключительных
прав субъектов в информационной сфере, документированной
информации
и
электронного
документооборота,
информационных систем, правовых режимов информационных
технологий и коммуникаций. Большое внимание уделено и
научно-практическим проблемам развития информационных
процессов.
В
том
числе
рассматриваются
вопросы
информационной глобализации и Интернета, факторы,
влияющие
на
развитие
информационного
общества,
анализируются роль информации в становлении гражданского
общества, а также проблемы формирования массовой
информации.

Монтескье Шарль Луи

Законы должны иметь
для всех одинаковый
смысл

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОВД
Административная деятельность
овд: учебник для вузов; под ред. М. В.
Костенникова, А. В. Куракина. — М. :
Издательство Юрайт, 2016. — 521 с.




Учебник поможет студентам (курсантам) получить
комплексное представление об административной
деятельности органов внутренних дел. В учебнике
раскрываются базовые вопросы, а также особенности
административной деятельности органов внутренних
дел. Освещаются основные направления деятельности
органов внутренних дел по охране общественного
порядка и обеспечению общественной безопасности,
административно-процессуальная
деятельность
органов внутренних дел. Особое внимание уделено
особенностям взаимодействия органов внутренних дел
с институтами гражданского общества в деле
обеспечения
правопорядка.
Проконтролировать
полученные знания и приобрести необходимые
практические навыки можно с помощью имеющихся в
учебнике контрольных вопросов и заданий.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Агапов, А. Б. Административная
ответственность
:
учебник
для
бакалавриата и магистратуры — 7-е
изд., перераб. и доп. — М.: 
Издательство Юрайт, 2017. — 404 с.

В учебнике раскрываются все основные вопросы учебной
дисциплины
«Административная
ответственность».
Дается анализ базовых институтов на основании Кодекса
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях, значительное внимание уделяется
становлению
и
развитию
отечественного
законодательства
об
административных
правонарушениях. Представлен пространный материал о
квалификации индивидуальной и корпоративной вины.
Данной проблеме уделено явно недостаточно внимания
не только в аналитических исследованиях и учебной
литературе, но и в материалах правоприменительной
практики.

ДОГОВОРНОЕ ПРАВО В 2 Т.

Иванова, Е. В. Договорное право в 2 т. Том 1.
Общая часть : учебник для бакалавриата и
магистратуры / Е. В. Иванова. — М. : Издательство
Юрайт, 2017. — 175 с.

Иванова, Е. В. Договорное право в 2 т. Том 2.
Особенная часть : учебник для бакалавриата и
магистратуры / Е. В. Иванова. — М. : Издательство
Юрайт, 2017. — 393 с.

