ТЕМАТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

В ПОМОЩЬ ЮРИСТУ-МАГИСТРАНТУ
1. Актуальные вопросы обеспечения прав и свобод человека и гражданина:
региональное измерение : материалы Первой межрегиональной научнопрактической конференции, г. Хабаровск, 23 ноября 2012 г. / редкол.: Н.
М. Байков, Ю. В. Березутский, В. В. Зубков. – Хабаровск : РИО ДВИ-Ф
РАНХиГС, 2012. – 288 с.
В сборник включены материалы Первой межрегиональной научнопрактической конференции "Актуальные вопросы обеспечения прав и
свобод человека и гражданина: региональное измерение", которая
состоялась 23 ноября 2012 г. в Дальневосточном институте управления
- филиале РАНХиГС при Президенте РФ
2. Андриашин, Х. А. Таможенное право : учебник / Х. А. Андриашин, В. Г.
Свинухов, В. В. Балакин. – М. : ИНФРА-М, 2010. – 368 с.
В учебнике изложены основные понятия и роль таможенного права
России, теоретические основы таможенного права и его источники,
механизм
правового
регулирования
таможенных
отношений.
Рассмотрены вопросы таможенного оформления, таможенных
режимов, таможенного контроля, таможенных платежей
3. Белинская, Г. П. Developing Professional Knowledgein Managementthrough
English : учебное пособие для обучающихся по направлениям подготовки
38.04.03 - "Управление персоналом", 38.04.04 - "Государственное и
муниципальное управление", 38.04.02 - "Менеджмент" / Г. П. Белинская,
И. П. Федотова, Н. А. Лесникова. – Хабаровск : ДВИУ - филиал
РАНХиГС, 2016. – 91 с.
Пособие направлено на развите навыков интенсивного чтения с целью
извлечения информации из англоязычных аутентичных источников.
Пособие способствует получению дополнительных сведений, связанных с
профессиональной деятельностью. Данное пособие может быть
использовано на факультативных занятиях, а также аспирантами при
подготовке к сдаче экзамена кандидатского минимума
4. Внуков, Н. А. Гражданско-правовое регулирование договорных
отношений с участием граждан-потребителей : монография / Н. А.
Внуков. – Орел : ОРАГС, 2011. – 400 с.
В основу монографии положен научный и учебно-практический
материал,
который
раскрывает
тенденцию
и
динамику
обязательственных отношений с участием граждан-потребителей в
России. В работе подробно рассматриваются историко-правовые
аспекты, основополагающие принципы, отдельные виды договоров с
участием граждан-потребителей с учетом новых реалий и нового
законодательства, а также затрагиваются актуальные проблемы в
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данной сфере и предлагаются пути совершенствования гражданского
законодательства
5. Гашина, Н. Н. Конституционное законодательство Российской
Федерации: современное состояние и пути совершенствования :
монография / Н. Н. Гашина. – Орел : ОФ РАНХиГС, 2012. – 200 с.
Монография посвящена исследованию особенностей российского
конституционного законодательства в условиях модернизации
российской государственности, перехода России на новый уровень
социально-экономического
развития,
обеспечения
реализации
конституционных прав и свобод человека и гражданина
6. Давыдов, В. А. Возобновление уголовного судопроизводства ввиду
новых или вновь открывшихся обстоятельств: теория и практика
исправления судебных ошибок / В. А. Давыдов. – М. :Юрайт, 2012. – 313
с. – (Практика применения).
В книге рассматриваются актуальные проблемы теории и
правоприменительной практики, возникающие при пересмотре
вступивших в законную силу судебных актов по уголовным делам в
порядке возобновления уголовного судопроизводства ввиду новых или
вновь открывшихся обстоятельств. Исследованы вопросы об основаниях
проверочной деятельности, о порядке досудебного производства и
процедуре возобновления производства по уголовному делу прокурором и
Председателем Верховного Суда РФ, о пределах прав суда при
пересмотре судебного акта и собственно судебном порядке устранения
судебных ошибок, допущенных вследствие неосведемленности суда
относительно обстоятельств, имеющих существенное значение для
правильного разрешения уголовного дела, включая и случаи совершения
преступлений участниками процесса
7. Есенова, В. П. Судебные гарантии законности в сфере осуществления
публичной власти: история и современность : монография / В. П.
Есенова. – СПб. : СЗАГС, 2011. – 164 с.
В книге дана характеристика административной юстиции и
предложено ее определение, показано соотношение частных и публичных
интересов, предложен вариант образования подсистемы судов
административной юстиции
8. Крючков, С. А. Юридическая помощь - лицом к потребителю : опыт
организации информационной кампании проекта "Повышение
доступности правосудия для малоимущих групп населения Российской
Федерации" / С. А. Крючков ; Ин-т права и публич. политики. – М. :
Акварель, 2011. – 78 с. – (Доступ к правосудию).
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Издание обобщает опыт деятельности сети из 20 центров оказания
бесплатной юридической помощи, созданных в рамках Проекта на
территории Ленинградской области и Пермского края
9. Магистерская диссертация: методы и организация исследований,
оформление и защита : учебное пособие рекомендовано УМО / под ред.
В. И. Беляева. – 2-е изд., перераб. – М. :КноРус, 2014. – 264 с. –
(Магистратура).
Посвящено методологическим основам квалификационной работы
выпускников магистратуры и ключевым аспектам их подготовки. Дано
подробное разъяснение того, что представляет собой магистерская
диссертация, как грамотно построить работу над ней
10.Международное частное право : учебник рекомендован УМО / под
общ.ред. Г. В. Петровой. – М. : ЮРАЙТ, 2011. – 764 с. – (Основы наук).
Рассмотренные в учебнике институты и подотрасли международного
частного
права
охватывают
субъекты
международного
имущественного оборота, правовой режим собствености (инвестиций)
и интеллектуальной собственности, внешнеэкономические сделки,
правовой режим международных банковских и иных коммерческих
операций, международные перевозки и др.
11.Петрованов К. Г. Российское антитеррористическое законодательство:
современное состояние и перспективы совершенствования : монография /
К. Г. Петрованов. – Орел : ОФ РАНХиГС, 2013. – 132 с.
В представленной работе рассмотрены причины и условия
возникновения терроризма как негативного феномена общественной
жизни, его исторические типы и транформации применительно к
современности. В работе раскрыто состояние международного
гуманитарного права и российского законодательства в сфере
противодействия терроризму
12.Правовая система России: реалии и проблемы модернизации : сборник
научных статей (по материалам межвузовской научной конференции,
посвященной 15-летию юридического факультета СЗИ РАНХиГС) / под
общ.ред. А. А. Старовойтова, сост. Н. П. Пирожкова. – СПб. : СЗИ
РАНХиГС, 2012. – 348 с.
Сборник является своего рода итогом развития правовой науки за
истекший с момента создания юридического факультета 15-летний
период, раскрывает основные направления исследовательской работы,
показывает связь научных поколений, отражая достижения научных
школ, сформировавшихся в вузе
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13.Практикум по уголовному праву. Общая и Особенная части : учебное
пособие / А. В. Бриллиантов [и др.] ; под ред. А. В. Бриллиантова, И. А.
Клепицкого ; Рос.акад. правосудия. – М. : Проспект, 2013. – 320 с.
Практикум включает основные темы уголовного права с учетом
новейшего законодательства, современной научной и учебной
литературы, материалов судебной практики. Содержит перечень
вопросов и основных понятий по каждой теме, список нормативных
актов и литературы, а также правовые ситуации (задачи).
Предназначен для проведения семинаров и практических занятий
14.Уголовное право: актуальные проблемы теории и практики : сборник
очерков / под ред. В. В. Лунеева. – М. : ЮРАЙТ, 2010. – 779 с. –
(Актуальные проблемы).
В книге рассмотрены уголовно-правовые и криминологические аспекты
борьбы с преступностью в европейских и других странах мира, а также
важные вопросы международного уголовного права
15.Уголовно-процессуальное право : учебник для магистров рекомендован
МО РФ / под общ.ред. В. М. Лебедева ; Рос. акад. правосудия. – М.
:Юрайт, 2012. – 1016 с. – (Магистр).
В учебнике с позиции действующего уголовно-процессуального
законодательства РФ и с учетом его дальнейшего развития, в
соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом высшего профессионального образования третьего
поколения 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
16.Филиппов, В. В. Исполнение уголовных наказаний в США : монография /
В. В. Филиппов. – Хабаровск : ДВИУ-филиал РАНХиГС, 2014. – 248 с.
В монографии рассмотрена система уголовных наказаний,
предусмотренных в США, а также структура и особенности
организации государственных органов на федеральном уровне и уровне
штатов, предназначенных для исполнения обвинительных приговоров
17.Филиппов, В. В. Уголовная ответственность государственных
(гражданских) служащих в зарубежных странах : учебно-справочное
пособие / В. В. Филиппов. – Хабаровск : РИО ДВИ-Ф РАНХиГС, 2013. –
273 с.
Учебное пособие представляет собой практикум по курсу "Уголовное
право" и "Уголовно-исполнительное право" со студентами по темам
курса, предусмотренного учебной программой и учебным планом, в части
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особенностей уголовных наказаний, назначаемых за совершение
должностных
преступлений
государственным
(гражданским)
служащим в зарубежных странах. Учебное пособие предназначено для
специалистов в области юриспруденции, управления персоналом,
государственного и муниципального управления, преподавателей вузов,
аспирантов и студентов
18.Хачатурян, Б. Г. Законотворческий процесс : научное и практическое
пособие (курс лекций) / Б. Г. Хачатурян. – Хабаровск : ДВГГУ, 2013. –
312 с.
В пособии рассматривается история, понятие и правовые основы
регулирования законотворческого процесса. Различные аспекты
российского
законотворчества
анализируются
сквозь
призму
федеральных и региональных законодательных актов по состоянию на 1
января 2013 года
19.Чикишева, Н. А. Женское мошенничество: криминологическя и
виктимологическая характеристика : монография / Н. А. Чикишева. –
Хабаровск : РИО ДВИ-Ф РАНХиГС, 2012. – 123 с.
Работа посвящена одной из актуальных и малоизученных проблем мошенничеству, совершенному женщинами и в отношении женщин.
Охватывает
ряд
криминологических,
уголовно-правовых
и
виктимологических проблем, связанных с женской преступностью.
Рассматривается криминологическая характеристика и особенности
женского мошенничества, характеристика потерпевшего от женского
мошенничества, система криминологических мер профилактики и
противодействия мошенничеству
20.Шавеко, Н. А. . Право и мораль. Соотношение в общетеоретическом
аспекте / Н. А. Шавеко. – 2-е изд., изм. и доп. – Ижевск :УдГУ, 2014. – 96
с.
Исследование посвящено выявлению и разрешению наиболее важных
теоретических вопросов, касающихся соотношения права и морали.
Определяются понятия права и морали, раскрывается общая сущность
этих
явлений,
их
отличительные
признаки,
анализируется
взаимодействие и противоречия права и морали в реальной
общественной жизни
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