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Х04.013
П584

Попондопуло, Владимир Федорович. 
Банкротство. Правовое регулирование[Текст] : науч.-практ. пособие / В. Ф. Попондопуло. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Проспект, 2018. - 432 с. - Библиогр.: с. 419-426 (29 назв.) и в конце глав
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Чз 13(1)

В книге освещаются основные теоретические и практические проблемы правового регулирования
несостоятельности (банкротства). В работе использованы материалы судебной практики, учтены изменения
законодательства о банкротстве по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Х53-3
Р767

Россинская, Е. Р. 
Настольная книга судьи. Судебная экспертиза. Теория и практика, типичные вопросы и нестандартные ситуации[Текст] : 

науч. изд. / Е. Р. Россинская. - Москва : [б. и.], 2018. - 458 с.
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Чз 13(1)

В книге рассмотрены теоретические и организационные основы судебно-экспертной деятельности,
процессуальный статус и компетенция государственных и негосударственных экспертов, государственные
судебно-экспертные учреждения, их виды, полномочия руководителя, негосударственные судебно-
экспертные учреждения (организации), их задачи и правовые формы. На конкретных многочисленных
примерах показаны современные возможности судебных экспертиз, особенности их назначения и
производства, оценки и использования экспертных заключений в суде, в том числе объекты и материалы,
которые необходимо предоставить в распоряжение эксперта, вопросы, подлежащие разрешению. Издание
подготовлено по состоянию законодательства на май 2009 г.

Правоведение



Х410.2(075.8)
К632

Комиссарова, Ярослава Владимировна. 
Основы полиграфологии[Текст] : учеб. пособие для магистров / Я. В. Комиссарова ; МГЮА. - Москва : Проспект, 2018. - 188 

с. : ил. - (Серия учебников МГЮА для магистров). - Библиогр. в конце глав
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Чз 13(1)

Первый в России учебник, в котором с современных позиций юриспруденции, психологии, теории
судебной экспертизы с учетом положений действующего законодательства (прежде всего уголовно-
процессуального) раскрываются теоретические основы новой дисциплины - полиграфологии, а также
прикладные аспекты использования полиграфа в уголовном судопроизводстве, оперативно-разыскной,
трудовой и служебной деятельности. Законодательство приведено по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Х52(075.8)
К823

Криминалистическое изучение личности [Текст] : науч.-практ. пособие для магистров / [Бедризов А. Г. и др.] ; отв. ред. Я. В. 
Комиссарова. - Москва : Проспект, 2017. - 224 с. - (Серия учебников МГЮА для магистров). - Библиогр. в конце глав

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Чз 13(1)

В пособии с учетом положений действующего законодательства изложены научные подходы к решению
проблем изучения личности в криминалистике. Дисциплина «Криминалистическое изучение личности» в
Университете имени О. Е. Кутафина (МГЮА) включена в магистерскую программу «Криминалистическое
обеспечение уголовного преследования». Пособие подготовлено с учетом действующих в России
стандартов в области образования. Нормативные акты используются по состоянию на 1 марта 2016 г. В
силу многоплановости и значимости темы пособие может быть использовано при реализации
большинства магистерских программ по криминалистике, но также представляет интерес для аспирантов,
преподавателей вузов, широкого круга практических работников.



Х53
С892

Судебная экспертиза: типичные ошибки [Текст] : науч. изд. / ред. Е. Р. Россинская. - Москва : Проспект, 2018. - 544 с. : ил., 
рис. - Библиогр. в построч. примеч.

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Чз 13(1)

В книге, написанной известными российскими учеными — специалистами в различных областях судебной
экспертизы, рассмотрены основные процессуальные, гносеологические и деятельностные экспертные
ошибки. Ошибки судебных экспертов при выполнении экспертиз в уголовном, гражданском и
арбитражном процессе, производстве по делам об административных правонарушениях рассмотрены как
с позиций теории судебной экспертизы, так и на многочисленных примерах из экспертной практики.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на октябрь 2011 г.

Х410
Э455

Электронное правосудие. Электронный документооборот [Текст] : науч.-практ. пособие / Арбитраж. суд г. Москвы ; ред. 
С. Ю. Чучи. - Москва : Проспект, 2018. - 236 с. : ил.

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Чз 13(1)

В работе исследуются электронное правосудие и электронный документооборот в арбитражном суде.
Дается обзор статистики работы Арбитражного суда города Москвы за 2016г. Анализируется действующее
законодательство, определяющее правовой режим электронной документа и электронной подписи.
Затрагиваются вопросы правового признания государствами трансграничных электронных документов.
Рассматриваются некоторые особенности электронного правосудия и электронные доказательства по
делу. Законодательство приведено по состоянию на февраль 2017 г.



Х402.23(07)
С512

Смолицкая, Елена Евгеньевна. 
Законные налоговые схемы[Текст] : [учеб. пособие] / Е. Е. Смолицкая. - Москва : Проспект, 2018. - 287 с. : ил. - Библиогр. 

в построч. примеч.
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Чз 13(1)

В книге проанализированы различные методы налогового планирования, описаны специальные
налоговые режимы и льготы по основным налогам, охарактеризованы наиболее популярные налоговые
схемы. Отдельная глава посвящена анализу новой судебной практики по налоговым спорам В ней
собраны актуальные правовые позиции судов, выявлены тенденции последних лет. Законодательство
приводится по состоянию на сентябрь 2017 г.

Х408.142(2Рос)
Г524

Глазкова, Лилия Владимировна. 
Государственный чиновник: история коррупции в России[Текст] : монография / Л. В. Глазкова. - Москва : Проспект, 2018. 

- 112 с. - Библиогр.: с. 107-111 (88 назв.)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Чз 13(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 стараниями 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.



Х721-91(07)
П808

Прокурорский надзор за исполнением законов. Участие прокурора в гражданском и арбитражном процессе [Текст] : 
курс лекций / Акад. Генер. прокуратуры РФ; ред. Н. Н. Карпова. - Москва : Проспект.

Ч. 1. - 2018. - 184 с. - Библиогр. в конце глав
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Чз 13(1)

Курс лекций, подготовленный преподавателями кафедры Академии Генеральной прокуратуры
Российской Федерации, посвящен темам, связанным с осуществлением прокуратурой надзора за
соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, а также с участием
прокурора в гражданском и арбитражном процессе. Законодательство приведено по состоянию на 1
января 2017 г. Для аспирантов и студентов юридических вузов и факультетов, научных и педагогических
работников, практических работников органов прокуратуры.

Х0
Г728

Государство, право, общество в условиях глобализирующегося мира [Текст] : монография / Ассоц. юристов России ; отв. 
ред. А. В. Захаров. - Москва : Проспект, 2017. - 336 с. - Библиогр. в примеч.

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Чз 13(1)

Монография является комплексным исследованием, посвященным анализу развития государства, права
и общества в условиях происходящей глобализации современного мира. Книга предназначена для
широкого круга специалистов.



Х911.22
Б953

Быков, А. Ю. 
Право цифровой экономики: некоторые народно-хозяйственные и политические риски[Текст] : науч. изд. / А. Ю. Быков. 

- Москва : Проспект, 2018. - 22 с. - Библиогр.: с. 22-23 (14 назв.)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Чз 13(1)

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 на первом этапе реализации Стратегии научно-технологического развития Российской
Федерации в 2017—2019 гг. заложит в государственной политике России такие системные и правовые
подходы, которые в теории и на практике сделают обман в цифровой экономике нашей страны
бессмысленным. Законодательство приведено по состоянию на 1 июля 2017 г.

У41
Т230

Тасалов, Филипп Артемьевич. 
Закупки: от технического задания к исполнению контракта[Текст] : монография / Ф. А. Тасалов. - Москва : Проспект, 

2018. - 255, [1] с. - Библиогр.: с. 218-253 (421 назв.)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Чз 13(1)

В книге рассматриваются наиболее актуальные практические проблемы, которые возникают у
заказчиков и поставщиков при проведении закупок на основе актуальной антимонопольной и судебной
практики. Законодательство приведено по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Экономика



У26(075.8)
С294

Селищев, Александр Сергеевич. 
Деньги. Кредит. Банки[Текст] : учебник / А. С. Селищев. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Проспект, 2018. - 303 с. : ил. 

- Библиогр.: с. 298-300 (64 назв.)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Чз 13(1)

Во втором издании учебника известного автора изложен курс дисциплины «Деньги. Кредит. Банки»,
полностью соответствующий общеобразовательному стандарту. В книге обстоятельно рассмотрены
такие темы, как природа денег и кредита, развитие денежного обращения в России, механизм рынка
денег, особенности современной денежно-кредитной политики. Автор глубоко убежден, что
современный экономист обязан познать природу монетарной политики — важнейшего звена
экономического развития общества.

У291(07)
Р693

Романова, Алина Терентьевна. 
Экономика предприятия[Текст] : учеб. пособие / А. Т. Романова. - Москва : Проспект, 2016. - 176 с. : ил. - Библиогр. в 

конце разд.
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Чз 13(1)

В первой части учебного пособия приведены аналитические зависимости, на основе которых могут быть
рассчитаны натуральные и стоимостные величины необходимых ресурсов для выпуска планируемого
объема продукции при заданных технологиях и организации производства. Вторая часть учебного
пособия по дисциплине «Экономика фирмы» позволяет развить компетенции в области методов
ценообразования на продукцию предприятия, анализа факторов, определяющих цены, и выбора
ценовой политики.



С864(075.8)
Л259

Ларьков, Николай Семенович. 
Документоведение[Текст] : учеб. / Н. С. Ларьков. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Проспект, 2018. - 412 с. - Библиогр. 

в конце глав.
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Чз 13(1)

В учебнике доктора исторических наук, профессора Национального исследовательского Томского
государственного университета Н. С. Ларькова рассматриваются теоретические вопросы
документоведения: происхождение и сущность документа; его функции, свойства, признаки, структура;
классификация документов; способы и средства документирования, носители документированной
информации; документная коммуникация и др. Освещаются также практические вопросы, связанные с
созданием и функционированием документов.

С032.2
Ч-900

Чумаков, Александр Николаевич. 
Глобальный мир: столкновение интересов[Текст] : монография / А. Н. Чумаков ; Ин-т философии РАН. - Москва : 

Проспект, 2018. - 512 с. - Имен. указ.: с. 484-490. - Библиогр.: с. 491-500
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Чз 14(1)

Монография является заключительной частью трилогии, посвященной авторской концепции общей
теории глобализации. Опираясь на проведенные ранее исследования природы и направленности
глобальных процессов, автор показывает многоплановую структуру и динамику развития современного
мира, анализирует международные отношения в условиях всеобщей взаимозависимости. Особое
внимание уделяется противоречивой природе как самого человека, так и общественных отношений, что
лежит в основе столкновения различных интересов и непрекращающихся социальных конфликтов.

Социология



Ю3(2)5
Ф561

Философия русского авангарда [Текст] : коллектив. монография / А. С. Бычков [и др.] ; ред. Н. Н. Ростова. - Москва : 
Проспект, 2018. - 124 с. : ил. - (Современная русская философия)

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Чз 14(1)

В книге содержатся размышления представителей современной русской культуры о философии русского
авангарда в живописи и литературе. По мысли авторов книги, авангард относится не к области искусства,
а к области мысли. Если в нем и представлено искусство, то это искусство для искусствоведов. Авангард
реформирует искусство. В авангарде искусство отсылает к себе самому, говорит о себе и ни к какому
другому существованию вне себя не обращается. Кандинский, Малевич, Хармс, Введенский —
близнецы-братья. Они говорят, но язык их неизвестен. В книге предпринята попытка расшифровать
философский смысл посланий русского авангарда.

Ю991(07)
С816

Столяренко, Людмила Дмитриевна. 
Детская психодиагностика и профориентация[Текст] : учеб. пособие / Л. Д. Столяренко. - Москва : Проспект, 2018. -

330.00 с. : ил.
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Чз 15(1)

Книга представляет собой сборник популярных тестов, предназначенных для профессиональной
психодиагностики и профориентации детей. Тесты, включенные в сборник, предназначены для
диагностики умственного развития детей, их личностного развития и мотивационной сферы, готовности
к школе, одаренности, межличностных отношений и профессиональных склонностей, а также для
диагностики нарушений в развитии ребенка, причин школьной дезадаптации и поведения с
отклонениями.

Философия



Ю957.32(07)
К823

Криминальная психология [Текст] : курс лекций / О. Д. Ситковская и др. ; под науч. ред. О. Д. Ситковской ; Акад. Генер. 
прокуратуры РФ. - Москва : Проспект, 2016. - 144 с. - (Прокуратура). - Библиогр.: с. 144

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Чз 13(1)

Курс лекций по криминальной психологии, подготовленный сотрудниками отдела психологического
обеспечения прокурорской деятельности НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской
Федерации, основан в значительной степени на собственных многолетних исследованиях. В лекциях
представлен оригинальный нестандартный взгляд на многие проблемы криминальной психологии при
сочетании теоретического и экспериментального подходов, обращается внимание на специфические
психологические механизмы совершения различных преступлений, как умышленных, так и
неосторожных.

Ш143.21(075.8)
А647

Английский язык для юристов [Текст] : учеб. для бакалавров по направлению подготовки "Юриспруденция", 
квалификация (степень) "бакалавр" / [Авт. коллектив: А. С. Влахова, О. Л. Федотова, А. В. Заикина] ; отв. ред.: Н. Ю. Ильина, 
Т. А. Аганина ; МГЮА. - Москва : Проспект, 2018. - 384 с. : ил. - (Серия учебников МГЮА для бакалавров). - Библиогр.: с. 381-
384 (53 назв.). - 1000 экз

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Чз 13(1)

Учебник состоит из 10 разделов, тематически объединенных в 6 учебных модулей, содержание которых
охватывает основные аспекты профессиональной деятельности юриста. Цель данного учебника -
сформировать у студентов-бакалавров способность и готовность к активному владению профессионально
ориентированным английским языком. Издание предназначено для студентов-бакалавров юридических
специальностей всех форм обучения в рамках программы «Иностранный язык в сфере юриспруденции».

Английский язык



504.06(07)
Б436

Белопухов, Сергей Леонидович. 
Химия окружающей среды[Текст] : учеб. пособие для подготовки бакалавров по направлениям 35.03.03 "Агрохимия", 

35.03.04 "Агрономия", 35.03.05 "Садоводство", 35.03.07 "Технология производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции" / С. Л. Белопухов и др., М. В. Тютюнькова ; Рос. госуд. аграрный ун-т МСХА им. К. А. Тимирязева. - Москва : 
Проспект, 2018. - 239 с. : ил. - Библиогр.: с. 225-236 (170 назв.)

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Чз 15(1)

В издании рассмотрены проблемы химии агросферы на фоне описания природных геохимических и
биогеохимических процессов. Приводятся современные взгляды на происхождение химических
элементов, возникновение Земли и ее биосферы, элементный состав атмосферы, гидросферы,
литосферы. В конце каждой главы приведены контрольные вопросы и задачи по химии агросферы, что
способствует более глубокому пониманию и эффективному усвоению материала.

658.345(075.8)
Г610

Голован, Юрий Викторович. 
Защита населения в чрезвычайных ситуациях. Организационные основы[Текст] : учеб.-метод. комплекс / Ю. В. Голован, Т. 

В. Козырь ; Дальневосточ. федерал. ун-т. - Москва : Проспект, 2018. - 224 с. - Библиогр.: с. 201-202 (16 назв.)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Чз 14(1)

Учебно-методический комплекс включает учебное пособие «Защита населения в чрезвычайных
ситуациях. Организационные основы», рабочую программу и вопросы для контроля знаний по
дисциплине «Защита населения в чрезвычайных ситуациях». В учебном пособии представлены
требования законодательных нормативно-правовых и нормативно-технических документов по защите
населения и территорий в чрезвычайных ситуациях.

Экология и охрана труда


