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Электронная выставка



Лупарев, Г.П. Юридические пословицы и поговорки народов мира / Г.
П. Лупарев. - Москва : Дашков и К, 2018. - 664 с. – Текст :
непосредственный.

Пословицы и поговорки как один из жанров

фольклора представляют собой особую

форму коллективной человеческой мудрости.

В них накоплены итоги познания нашими

предками окружающего мира, общества,

власти и закона, основных правовых идей,

принципов и норм.

В книге рассматриваются предмет, виды и

социальные функции юридических пословиц

и поговорок, отражение в них особенностей

правосознания и основ народного правового

воспитания.

Ознакомиться с книгой можно в Центре правовой и экономической 
информации  (2 этаж, комната 204)



• Культуральный поворот – это новый

(другой) взгляд на правовую реальность по

сравнению с традиционными,

классическими типами правопонимания,

более адекватный постсовременному

социокультурному контексту.



Культуральные исследования права : коллективная монография / под
общей редакцией И. Л. Честнова, Е. Н. Тонкова. – Санкт-Петербург :
Алетейя, 2018. – 467 с. – (Толкование источников права). – Текст :
непосредственный.

В коллективной монографии представлены

размышления авторов о перспективах и

содержании культурального подхода к

исследованию и конструированию правовой

реальности. Авторы исследуют как

общетеоретические проблемы измерения

права сквозь призму культуры, так и

исторические, сравнительно-правовые и

конкретные юридические проблемы.

Ознакомиться с книгой можно в Центре правовой и экономической 
информации  (2 этаж, комната 204)



• Модельное право (дело) – развитие умения

у будущих юристов составлять

процессуальные документы, а также

принимать участие в судебном уголовном

процессе.



Кравченко, О.А. Модельное уголовное дело и деловая игра «Судебный
процесс» : учебное пособие / О.А. Кравченко. – Москва : Проспект, 2017.
– 200 с. – Текст : непосредственный.

Учебное пособие включает в себя

материалы модельного уголовного дела по

обвинению в совершении преступления,

предусмотренного частью 1 статьи 111

Уголовного кодекса Российской Федерации

– умышленное причинение тяжкого вреда

здоровью, где процессуальные документы

составлены с учетом действующего

Уголовно-процессуального кодекса

Российской Федерации, а фабула дела

основана на реальных событиях.

Ознакомиться с книгой можно в Центре правовой и экономической 
информации  (2 этаж, комната 204)



• Юридическое письмо – это совокупность

грамматических, лексических, логических,

этических и иных правил, соблюдение

которых является обязательным при

написании любого текста, имеющего

юридическое содержание.



Хазова, О. А. Искусство юридического письма / О. А. Хазова. — 3-е
издание, исправленное и дополненное. — Москва : Юрайт, 2019. — 202
с. — (Консультации юриста). — Текст : непосредственный.

В книге раскрываются основные правила,

которым нужно следовать при составлении

юридического текста для того, чтобы он

был ясным, понятным и эффективным.

Особое внимание уделяется тем видам

юридического письма, которые являются

относительно новыми для нашей

юридической практики: меморандумам,

юридическим заключениям и письмам

клиентам, в том числе электронным.

Ознакомиться с книгой можно в Центре правовой и экономической 
информации  (2 этаж, комната 204)



• Суд — орган государственной власти,

осуществляющий правосудие в форме

рассмотрения и разрешения уголовных,

гражданских, административных и иных

категорий дел в установленном законом

конкретного государства процессуальном

порядке.



Дювернуа, Н. Л. Источники права и суд в Древней России : опыты по
истории русского гражданского права / Н. Л. Дювернуа. – Москва :
Юрайт. - 2017. – 369 с. - Текст : непосредственный.

В книге представлена работа выдающегося

российского юриста Н.Л. Дювернуа.

В ней показаны особенности развития

правовых институтов в России, представлен

анализ наиболее известных трудов по истории

российского государства и права,

охарактеризованы древнейший и ранний

периоды развития российского государства и

права.

Материалы, представленные в книге,

сохраняют научную ценность и остаются

актуальными и поныне.

Ознакомиться с книгой можно в Центре правовой и экономической 
информации  (2 этаж, комната 204)



Цечоев, В.К. История суда России : учебное пособие. / В.К. Цечоев. -
Москва : Проспект, 2018. - 192 с. - Текст : непосредственный.

В учебном пособии кратко, в доступной для

студентов форме излагаются основные

моменты зарождения, генезиса и современной

эволюции отечественного суда. Материал,

положенный в основу данного издания,

соответствует тематическому плану курса.

Учебное пособие призвано способствовать

получению студентами необходимых знаний

об истории отечественных судебных органов и

развитии процессуального права России, а

также формированию гражданской позиции

будущего юриста.

Ознакомиться с книгой можно в Центре правовой и экономической 
информации  (2 этаж, комната 204)



Мировой суд : бланки документов с инструкцией по заполнению. -
Москва : РГ – Пресс, 2019. – 72 с. — Текст : непосредственный.

Сборник содержит образцы документов,

используемых при обращении в суд, которые

помогут юридически грамотно составить

процессуальный документ и сэкономить

время. Для всех, кому пришлось столкнуться

с необходимостью защищать права в

судебном порядке.

Ознакомиться с книгой можно в Центре правовой и экономической 
информации  (2 этаж, комната 204)



Маркарьян, Р. В. Если за вами всё-таки пришли... / Р. В. Маркарьян. —
Москва : ОГИ, 2017. — 56 с. - Текст : непосредственный.

10000 слов - консультация известного адвоката

Рубена Маркарьяна на тот случай, если

сработала пословица "От тюрьмы... не

зарекайся". Как себя вести в самые "нервные"

часы, когда человек остается один на один с

отлаженной веками, суровой

правоохранительной системой, вы узнаете из

этой брошюры.

Ознакомиться с книгой можно в Центре правовой и экономической 
информации  (2 этаж, комната 204)



Диордиева, О.Н. Как вести себя в суде. Чему не учат студентов / О.Н.
Диордиева. - Москва : Проспект, 2019. - 88 с. - Текст : непосредственный.

Вопрос о том, как правильно говорить и вести

себя в суде, является наиболее важным и

волнующим для всех, кто столкнулся с

обращением в суд. 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.

Ознакомиться с книгой можно в Центре правовой и экономической 
информации  (2 этаж, комната 204)



Сергеич, П. Уголовная защита / П. Сергеич. – Москва : Юрайт, 2017. -
178 с. - Текст : непосредственный.

В книге даются практические, основанные на

многочисленных примерах, советы о том, как

надо и как не надо говорить на суде, как

правильно построить тактику защиты, как

адвокату работать с доказательствами и другими

материалами дела. Огромный опыт работы на

судебном поприще, врожденные задатки

психолога позволили автору создать труд, не

теряющий своего значения и сегодня.

Ознакомиться с книгой можно в Центре правовой и экономической 
информации  (2 этаж, комната 204)



Исковые заявления и жалобы в суд. – Новосибирск : Норматика, 2018. -
160 с. - Текст : непосредственный.

Судебный процесс и действия истца в схемах

и таблицах. Как выбрать суд. Как составить

исковое заявление. Размер госпошлины. Более

100 образцов исковых заявлений и жалоб в

суд.

Ознакомиться с книгой можно в Центре правовой и экономической 
информации  (2 этаж, комната 204)



Гусев, А. П. Как обжаловать приговор : новые правила обжалования
приговоров и постановлений / А. П. Гусев. - Ростов-на-Дону : Феникс,
2013. – 189 с. - Текст : непосредственный.

Куда теперь подавать апелляционную,

кассационную жалобу? В какие сроки

обжаловать судебное постановление и что

делать, если вы их пропустили? Что такое

судебный надзор? Какие права имеют заявители

жалоб и иные лица, участвующие в деле, в

связи с подачей апелляций? На эти и многие

другие вопросы ответит книга, в которой на

практических примерах и образцах

процессуальных документов разъясняются

новеллы процессуального законодательства.

Ознакомиться с книгой можно в Центре правовой и экономической 
информации  (2 этаж, комната 204)



• Цифровая экономика (веб-, интернет-

экономика, электронная экономика) —

экономическая деятельность, основанная

на цифровых технологиях, связанная с

электронным бизнесом и электронной

коммерцией, и производимых и сбываемых

ими цифровыми товарами и услугами.



Быков, А. Ю. Право цифровой экономики : некоторые народно-
хозяйственные и политические риски / А. Ю. Быков. - Москва :
Проспект, 2018. - 48 с. - Текст : непосредственный.

В работе рассматриваются некоторые народно-

хозяйственные и политические риски, связанные с

развитием цифровой экономики. Отмечается

жизненная необходимость для России

национальной кибергигиены. Делается вывод,

что заполнить существующий сегодня в цифровой

экономике правовой вакуум и устранить опасность

возникновения беспредела может

административно-правовая дорожная карта,

которая заложит в государственной политике

России такие системные и правовые подходы,

которые в теории и на практике сделают обман в

цифровой экономике нашей страны

бессмысленным.

Ознакомиться с книгой можно в Центре правовой и экономической 
информации  (2 этаж, комната 204)



• Интеграционное право — это новая,

формирующаяся усилиями теоретиков и

практиков своеобразная обобщенная модель

(или несколько сходных моделей) правового

регулирования межгосударственных и

внутригосударственных отношений,

возникающая в реальной жизни в процессе

интеграции и глобализации.



Кашкин, С. Ю. Интеграционное право : учебник / ответственный
редактор С. Ю. Кашкин. - Москва : Проспект, 2017. - 717 с. - Текст :
непосредственный.

Первый в России учебник, в котором

комплексно рассмотрен и обобщен мировой

опыт правового регулирования

интеграционных процессов, проанализированы

закономерности становления и развития

интеграционного права на региональном,

межрегиональном и глобальном уровнях,

охарактеризованы важнейшие достижения

правового регулирования международной

интеграции в экономической, политической и

других сферах общественной жизни,

исследован правовой статус ведущих

интеграционных организаций,

функционирующих в разных частях земного

шара, правовые основы участия в них России.

Ознакомиться с книгой можно в Центре правовой и экономической 
информации  (2 этаж, комната 204)



• Офшо́р — страна или территория с особыми

условиями ведения бизнеса для иностранных

компаний. Среди них — низкие или нулевые налоги,

простые правила корпоративной отчётности и

управления, возможность скрыть настоящих

владельцев бизнеса.

• Траст - это система отношений, при которой

имущество, первоначально принадлежащее

учредителю, передается в распоряжение

доверительного собственника (управляющего или

попечителя), но доход с него получают

выгодоприобретатели (бенефициары).



Канашевский, В. А. Офшорные компании и трасты : антиофшорное
регулирование / В. А. Канашевский. - Москва : Международные
отношения, 2018. - 303 с. - Текст : непосредственный.

Книга посвящена исследованию правового

режима офшорных компаний и трастов.

Автором анализируются понятие и признаки

офшорных компаний и трастов, их правовая

природа, основные способы использования,

дается характеристика основных офшорных и

трастовых юрисдикций, бенефициарной

собственности, налогообложения и меры

антиофшорного регулирования, принимаемые

на международном и национальном уровнях.

Развернутый комментарий российского и

иностранного права дополняют примеры из

отечественной и зарубежной судебной

практики с участием офшорных компаний и

трастов.

Ознакомиться с книгой можно в Центре правовой и экономической 
информации  (2 этаж, комната 204)



• Банкротство физического лица - это

признанная законодательством неспособность

должника (гражданина) удовлетворить в полном

объеме требования кредиторов по денежным

обязательствам или выполнить обязанность по

уплате обязательных платежей.



Галкин, А. Банкротство физических лиц : пошаговая инструкция и
шаблоны документов для должника и кредитора / А. Галкин, Д.
Баландин . - Москва : ЭКСМО, 2017. - 144 с. - Текст : непосредственный.

Как официально списать все долги через

банкротство гражданина? Как провести

банкротство с наименьшими затратами и

максимальным результатом?

В этой книге читатель найдет информацию о

процедуре несостоятельности, а также формы

заявления о банкротстве, приложения должника и

кредитора, рекомендации по выбору юридической

фирмы и выкупу долга.

Все самые важные аспекты процедуры

банкротства гражданина освещаются экспертами

с большим практическим опытом.

Ознакомиться с книгой можно в Центре правовой и экономической 
информации  (2 этаж, комната 204)



Узнать больше о других отраслях права, можно в 

отделе «ЦЕНТР ПРАВОВОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ИНФОРМАЦИИ»  ЦГПБ имени А. П. Чехова, 

ул. Греческая, 105, ком. 204.

Презентация подготовлена Е. Козорог, зав.сектором правовой информации 

ЦПЭИ ЦГПБ имени А.П. Чехова


