
Коллекция «Юриспруденция»



Гребенникова, А. А. Инновационные технологии в деятельности органов 
власти : учебное пособие / А. А. Гребенникова, О. Г. Кирилюк. — Саратов : 
Вузовское образование, 2020. — 103 c. — ISBN 978-5-4487-0606-6. — Текст 
: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/88756.html (дата обращения: 22.06.2020). 
— Режим доступа: для авторизир. пользователей

Данное учебное пособие содержит учебную 
программу, теоретическую часть, тематику 
практических занятий, методические 
рекомендации по выполнению практических 
заданий и тесты по дисциплине 
«Инновационные технологии в деятельности 
органов власти», составленные на основе 
действующего законодательства. 
Представленные материалы сгруппированы 
по тематическому принципу и соответствуют 
программе учебной дисциплины в целях 
облегчения усвоения материала 
обучающимися. Подготовлено с учетом 
требований Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего 
образования.



Серго, А. Г. Основы права интеллектуальной собственности для ИТ-
специалистов : учебное пособие / А. Г. Серго, В. С. Пущин. — 3-е изд. —
Москва, Саратов : Интернет-Университет Информационных Технологий 
(ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 292 c. — ISBN 978-5-4497-0342-2. —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/89457.html (дата обращения: 
22.06.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

Учебное пособие дает общее представление о 
праве интеллектуальной собственности, его 
основных принципах и понятиях. Освещены 
некоторые проблемные правовые ситуации, с 
которыми, по наблюдениям авторов, регулярно 
сталкиваются ИТ-специалисты и компании. 
Издание будет полезно при подготовке 
специалистов в области информационных 
технологий, а также программистам, поскольку в 
своей практической деятельности почти 
каждому ИТ-специалисту так или иначе 
приходится сталкиваться с программным 
обеспечением, причем на совершенно разных 
этапах его жизненного цикла.



Гребенникова, А. А. Полномочия органов местного самоуправления в 
земельной сфере : учебное пособие / А. А. Гребенникова, А. В. 
Колоколов. — Саратов : Вузовское образование, 2020. — 104 c. — ISBN 
978-5-4487-0647-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/89681.html 
(дата обращения: 22.06.2020). — Режим доступа: для авторизир. 
пользователей

Учебное пособие представляет собой 
теоретические сведения, сборник тестов и 
задач по дисциплинам «Местное 
самоуправление» и «Земельное право». 
Издание рекомендуется для самостоятельной 
подготовки и работы на семинарских 
занятиях с целью проверки и закрепления 
полученных знаний. Подготовлено с учетом 
требований Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего 
образования. Для бакалавров, магистрантов, 
аспирантов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлению подготовки 
«Государственное и муниципальное 
управление», а также для преподавателей.



Государство и малый бизнес в России: проблемы гармонизации 
законодательства и практики его применения : монография / С. А. 
Иванова, О. Ю. Горбачева, Л. Ю. Грудцына [и др.] ; под редакцией С. А. 
Ивановой. — Москва : Прометей, 2019. — 152 c. — ISBN 978-5-907100-77-
0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 
: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94419.html (дата обращения: 
22.06.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

Монография посвящена исследованию проблем 
гармонизации законодательства о 
государственном регулировании развития малого 
бизнеса в России, а также вопросам 
взаимодействия государства и малого бизнеса как 
одного из важнейших институтов гражданского 
общества в современной России. В книге изучены 
вопросы оптимизации законодательства о 
налогообложении малого бизнеса и 
индивидуальной предпринимательской 
инициативы, а также основные направления 
государственной поддержки развития малого 
бизнеса и индивидуальной предпринимательской 
инициативы в Российской Федерации.



Использование современных средств фото- и видеофиксации при 
проведении следственных действий : учебное пособие / А. А. Кузнецов, 
А. Р. Сысенко, А. Б. Соколов [и др.] ; под редакцией А. А. Кузнецова. —
Омск : Омская академия МВД России, 2019. — 124 c. — ISBN 978-5-88651-
705-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/93832.html (дата 
обращения: 22.06.2020). — Режим доступа: для авторизир. 
пользователей

В учебном пособии рассматриваются методы, 
средства фото- и видеофиксации, их 
основные характеристики; общетехнические, 
криминалистические и процессуальные 
правила их применения при проведении 
следственных действий, а также 
процессуальное оформление действий по 
фиксации различных объектов и получаемых 
при этом результатов. Предназначено для 
курсантов, слушателей образовательных 
организаций МВД России, а также 
сотрудников следственных подразделений 
органов внутренних дел Российской 
Федерации.



История государства и права России с древности до 1861 года : учебное 
пособие / В. К. Цечоев, Л. П. Рассказов, А. Г. Галкин, В. В. Ковалев ; под 
редакцией В. К. Цечоева. — Москва : Прометей, 2019. — 406 c. — ISBN 
978-5-907003-99-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94429.html 
(дата обращения: 22.06.2020). — Режим доступа: для авторизир. 
пользователей

Книга рассматривает историко-правовое 
развитие России с эпохи начала 
формирования государства у восточных 
славян в древности до отмены крепостного 
права в 1861 г. Данное издание книги 
основано на опыте предыдущих авторских 
редакций 1999-2007 гг. Соответствует 
требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего 
образования последнего поколения. Для 
студентов-юристов колледжей, бакалавриата
и специалитета, всех, интересующихся 
историко-правовой тематикой России.



Соболев, В. В. Наказание и его назначение : учебное пособие / В. В. 
Соболев. — Москва : Российский государственный университет 
правосудия, 2019. — 232 c. — ISBN 978-5-93916-787-1. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/94186.html (дата обращения: 22.06.2020). 
— Режим доступа: для авторизир. пользователей

В Пособии рассматриваются основные положения 
института наказания и проблемы, связанные с его 
назначением, условным осуждением и судимостью, 
а также особенности уголовной ответственности и 
наказания несовершеннолетних и применения иных 
мер уголовно-правового характера: конфискации 
имущества, принудительных мер медицинского 
характера и судебного штрафа. Приведены примеры 
судебной практики и извлечения из постановлений 
Пленума Верховного Суда РФ с разъяснениями по 
вопросам назначения наказания. Предназначено для 
обучающихся по магистерским программам, может 
быть полезным специалистам правоохранительных и 
судебных органов, а также аспирантам юридических 
вузов.



Проскурина, З. Б. Налогообложение недвижимого имущества : учебное 
пособие / З. Б. Проскурина. — Москва : Российский государственный 
университет правосудия, 2019. — 108 c. — ISBN 978-5-93916-745-1. —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94187.html (дата обращения: 
22.06.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

В Курсе лекций рассматриваются (кратко) 
основные теоретические и 
организационно-правовые основы 
налогообложения недвижимости, 
систематика объектов недвижимости, а 
также подходы к оценке недвижимости. 
Пособие содержит вопросы, задания и 
тесты, позволяющие контролировать 
степень усвоения материала. 
Предназначено для обучающихся по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования (21.02.05 
Земельно-имущественные отношения) при 
проведении расчётов по исчислению 
стоимости объектов недвижимости для 
целей налогообложения.



Наследственное право : учебное пособие / С. А. Иванова, Н. И. 
Беседкина, Е. А. Свиридова, Е. С. Якимова. — Москва : Прометей, 2019. —
234 c. — ISBN 978-5-907166-23-3. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/94470.html (дата обращения: 22.06.2020). —
Режим доступа: для авторизир. пользователей

В предлагаемом учебном пособии 
рассмотрены такие вопросы 
наследственного права, как субъекты 
наследственного права, основные 
понятия, особенности наследования по 
завещанию и по закону, по 
наследственному договору, проблемы 
открытия наследства и призвания к 
наследству, наследования отдельных 
видов имущества и др. Учебное пособие 
подготовлено с учетом последних 
изменений в законодательстве. 



Несостоятельность (банкротство). В 2 томах. Т.1 : учебный курс / Е. Г. 
Афанасьева, А. В. Белицкая, А. З. Бобылева [и др.] ; под редакцией С. А. 
Карелиной. — Москва : Статут, 2019. — 925 c. — ISBN 978-5-6041528-6-7. 
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88258.html (дата обращения: 
22.06.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

Настоящий учебный курс представляет собой 
системное изложение института 
несостоятельности (банкротства). Он является 
одной из первых работ в истории 
современной России, посвященных институту 
несостоятельности (банкротства), с 
подробным анализом предпосылок 
возникновения, условий введения и 
реализации механизмов несостоятельности 
(банкротстваАнализ норм о 
несостоятельности (банкротстве) 
сопровождается сопоставлением их с 
аналогичными нормами зарубежного 
законодательства.



Родевальд, Я. А. Нормирование труда и сметы : учебное пособие / Я. А. 
Родевальд. — Минск : Республиканский институт профессионального 
образования (РИПО), 2019. — 208 c. — ISBN 978-985-503-988-5. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/94321.html (дата обращения: 22.06.2020). 
— Режим доступа: для авторизир. пользователей

В учебном пособии представлен 
систематизированный материал в области 
технического нормирования, организации 
и оплаты труда, составления сметной 
документации и проведения сметных 
расчетов в строительстве. При изложении 
тем учтены новеллы законодательства 
Республики Беларусь. Приведены вопросы 
и задания для контроля знаний. 
Предназначено для учащихся учреждений 
среднего специального образования по 
специальности «Промышленное и 
гражданское строительство».



Козлов, Д. В. Право Евразийского экономического союза (Право ЕАЭС) : 
учебник / Д. В. Козлов. — Ростов-на-Дону, Таганрог : Издательство 
Южного федерального университета, 2019. — 222 c. — ISBN 978-5-9275-
3231-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/95811.html (дата 
обращения: 22.06.2020). — Режим доступа: для авторизир. 
пользователей

Учебник содержит наиболее полное и 
подробное изложение материала, входящего 
в учебную программу курса «Право ЕАЭС», 
изучаемого магистрантами юридического и 
экономического факультетов Южного 
федерального университета. Предназначен 
для студентов, которые обучаются по 
программам магистратуры в области 
международного права, международных 
отношений, теории государства и права, 
экономической теории.



Право интеллектуальной собственности. Т.4. Патентное право : учебник / 
О. Л. Алексеева, А. С. Ворожевич, Е. С. Гринь [и др.] ; под редакцией Л. А. 
Новоселовой. — Москва : Статут, 2019. — 659 c. — ISBN 978-5-8354-1556-4
(т.4), 978-5-8354-1326-3. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/94619.html (дата обращения: 22.06.2020). —
Режим доступа: для авторизир. пользователейСкачать
библиографическую запись

В четвертом томе «Патентное право» учебника 
по праву интеллектуальной собственности 
рассматриваются понятие, история и источники 
патентного права, анализируются виды и 
особенности интеллектуальных прав на 
изобретения, полезные модели, 
промышленные образцы, а также на 
селекционные достижения и секрет 
производства (ноу-хау), исследуются 
исторический генезис названных объектов 
интеллектуальной собственности, их виды и 
соотношение, рассматриваются современные 
доктринальные точки зрения на их правовую 
природу. 



Краснов, Ю. К. Правовая политика России на современном этапе : 
учебное пособие / Ю. К. Краснов. — Москва : Прометей, 2019. — 394 c. —
ISBN 978-5-907166-12-7. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/94497.html (дата обращения: 22.06.2020). —
Режим доступа: для авторизир. Пользователей.

Учебное пособие составлено в соответствии 
с требованиями к обязательному минимуму 
и уровню подготовки бакалавра 
федерального государственного 
образовательного стандарта высшего 
профессионального образования и 
образовательного стандарта высшего 
профессионального образования по 
направлению подготовки 38.04.04 
«Государственное и муниципальное 
управление»; 41.03.04 «Политология»; 
41.03.05 «Международные отношения».



Колобова, С. В. Прекращение трудового договора: актуальные вопросы и 
судебная практика : учебное пособие / С. В. Колобова. — Саратов : Вузовское 
образование, 2019. — 129 c. — ISBN 978-5-4487-0492-5. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/82228.html (дата обращения: 22.06.2020). — Режим 
доступа: для авторизир. пользователей

Учебное пособие подготовлено на основе Трудового 
кодекса Российской Федерации с учетом внесенных 
изменений и дополнений. Теоретические выводы 
логически обоснованы и подкреплены материалами 
из судебной практики. Сделана попытка рассмотреть 
наиболее сложные с точки зрения практического 
применения вопросы прекращения трудового 
договора, используя Постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 17.03.2004 г. № 2 (в редакции 
от 22.12.2006 г. № 63, от 28.09.2010 г. № 22, от 
24.11.2015 г. № 52) «О применении суда-ми
Российской Федерации Трудового кодекса 
Российской Федерации».



Теория государства и права : учебник / С. Б. Зинковский, О. А. Ястребов, 
И. В. Чечельницкий [и др.] ; под редакцией А. А. Клишаса. — Москва : 
Статут, 2019. — 512 c. — ISBN 978-5-8354-1575-5. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/94632.html (дата обращения: 22.06.2020). —
Режим доступа: для авторизир. пользователей

Учебник подготовлен на основе стандартов высшего 
юридического образования и учебной программы. 
Представляет собой базовый учебно-методический 
материал для студентов-бакалавров, изучающих курс 
теории государства и права. Может быть использован 
магистрами как методическая основа при изучении 
отдельных вопросов государственного строительства и 
правового регулирования. Будет полезен аспирантам, 
обучающимся по специальности «Юриспруденция». 
Рассчитан на самостоятельную подготовку учащихся. 
Курс теории государства и права разбит на темы, в 
свою очередь каждая тема дифференцирована на 
вопросы и подвопросы.



Маркин, Н. С. Трудовое право : учебник для бакалавров / Н. С. Маркин, В. 
В. Надвикова, В. И. Шкатулла ; под редакцией В. И. Шкатуллы. — Москва : 
Прометей, 2019. — 584 c. — ISBN 978-5-907100-72-5. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/94555.html (дата обращения: 22.06.2020). 
— Режим доступа: для авторизир. пользователей

В учебнике рассмотрены теория трудового права и 
трудовое законодательство, которое приводится по 
состоянию на 1 ноября 2018 г. В нем 
проанализированы тенденции развития трудового 
права и законодательства на первую половину XXI 
века. Учебник предназначен для бакалавров 
специальности 030900 «Юриспруденция», а также 
может быть полезен для юристов, специалистов по 
управлению персоналом, экономистов, социологов, 
философов, государственных гражданских служащих, 
муниципальных служащих, работников 
образовательных организаций, для всех, кого 
интересует состояние труда на ближайшие 50 лет. Он 
будет полезен также для граждан других государств, 
желающих работать в России.



Ахунов, Д. Р. Уголовно-правовые аспекты противодействия 
преступлениям коррупционной направленности в Российской Федерации 
: учебное пособие / Д. Р. Ахунов, О. В. Артюшина. — Казань : Казанский 
юридический институт МВД России, 2019. — 95 c. — ISBN 978-5-906977-
54-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86498.html (дата 
обращения: 22.06.2020). — Режим доступа: для авторизир. 
пользователей

В учебном пособии рассматриваются правовые 
основы противодействия преступлениям 
коррупционной направленности уголовно-
правовыми средствами, их понятие, виды и 
уголовно-правовая характеристика, а также 
вопросы квалификации с учетом последних 
изменений УК РФ. Предлагаются теоретические 
и практические задания для повторения, 
самоконтроля и дополнительной, в том числе 
научной работы по теме. Предназначено для 
преподавателей, курсантов и слушателей 
образовательных организаций системы МВД 
России, сотрудников органов внутренних дел 
Российской Федерации.



Условие доступа: авторизация по IP адресам, для 
работы вне университета по логину/паролю, при 
регистрации в ЭБС из компьютеров университета

Есть мобильное приложение

Презентацию подготовила библиотекарь ГУБ Сосина А. А.


