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Административные
процедуры
[Текст]
:
[монография] / [Агапов А. Б. и др.] ; Московский гос.
юридический ун-т им. О. Е. кутафина (МГЮА) ; отв.
ред.: Л. Л. Попов, С. М. Зубарев. - Москва : Норма :
ИНФРА-М, 2018. - 239 с. - (Научная школа МГЮА).
В книге рассматриваются теоретико-правовые основы
административно-процессуальной деятельности, понятие и
сущность
административных
управленческих
процедур;
раскрываются особенности и содержание таких процедур, как
рассмотрение
заявлений
и
предложений
граждан,
регистрационное, лицензионно-разрешительное производство;
дается концепция проекта федерального закона «Об
административных процедурах».

Волынский, А. Ф. Юридическая защита прав и
законных интересов потребителей товаров и услуг:
особенности современной парадигмы [Текст] : учебнопрактическое пособие / А. Ф. Волынский, В. А.
Прорвич. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2018. - 255 с.
Рассматриваются различные аспекты гражданскоправовой, уголовно-правовой и административно-правовой
защиты
потребителей
в
рамках
действующего
законодательства. Предлагается ряд конкретных мер по
изменению сложившегося положения в законотворчестве и
правоприменении в данной сфере.

Договорное право России: реформирование,
проблемы
и
тенденции
развития
[Текст]
:
[монография] / [Е. Е. Богданова и др.] ; Московский
гос. юридический ун-т им. О. Е. Кутафина (МГЮА) ; под
общ. ред. Л. Ю. Валевской. - Москва : Норма : ИНФРАМ, 2018. – 191 с.
В книге раскрываются основные и дискуссионные
проблемы договорного права в условиях реформирования
российского гражданского законодательства.

Иванова, С. В. Право и животный мир: история
и современность [Текст] : монография / С. В. Иванова. Москва : ИНФРА-М, 2018. - 156, [2] с. - (Научная мысль.
Право).
В монографии проводится анализ отношений по
сохранению и рациональному использованию животного мира,
исследуется вопрос о месте фаунистического права в системе
российского права, особенности отношений в области охраны и
устойчивого использования животного мира.

Лукьянова, Е. Г. Учения о законе в русской
юриспруденции [Текст] : [монография] / Е. Г.
Лукьянова ; Ин-т государства и права Российской
академии наук. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2018. 158,
[1]
с.
Монография посвящена исследованию законоучений,
разработанных в русской юриспруденции XIX начала XX века.
На основе анализа работ крупных российских ученых юристов
рассматриваются понятие и признаки закона, его соотношение
с иными формами права.

Профайлинг [Текст] : технологии предотвращения
противоправных действий : учебное пособие / [Н. Д.
Эриашвили и др.]. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва :
ЮНИТИ : Закон и право, 2018. - 198, [1] с.
Рассмотрены нормативно-правовая база, теоретические
основы и возможности практического применения технологий
профайлинга (совокупности психологических методов и
методик оценки и прогнозирования поведения человека) в
целях предотвращения террористических актов путем
оперативного выявления их угрозы. Показаны возможности
использования направлений прикладной психологии для
выявления лиц, имеющих противоправные намерения.

Павликов, С. Г. Экономическая конституция в
правовом государстве [Текст] : монография / С. Г.
Павликов. - Москва : ИНФРА-М, 2018. - 142, [2] с. (Научная мысль. Право).
В
монографии
исследуются
возможности
экономической Конституции по формированию такого типа
экономических моделей («регулируемый капитализм»,
«промежуточная модель», «социально ориентированная
экономика» и т. п.), которые наиболее приемлемы для
современной России.

Шуберт, Т. Э. Доктрина, законотворчество,
судебная практика: вопросы взаимовлияния [Текст] :
монография / Т. Э. Шуберт. - Москва : ИНФРА-М, 2018.
- 117, [1] с. - (Научная мысль. Право).
С учетом современных тенденций конституционного
развития раскрывается роль доктрины в законотворчестве и
правоприменении,
значение
судебной
практики
при
подготовке законопроектов, рассматриваются актуальные
проблемы
нормоконтроля,
вопросы
фактического
осуществления
международных
обязательств
на
внутригосударственном
уровне
путем
трансформации
международно-правовых норм в национальные законы и
подзаконные акты.

Эти и другие книги правовой тематики Вы можете найти
в фонде Курской областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева

