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Административная
ответственность
за
правонарушения в сфере оборота наркотиков
[Текст] : учебное пособие / [Н. Н. Цуканов и др.] ;
под ред. Н. Н. Цуканова. - Москва : ИНФРА-М,
2018. - 110, [2] с. - (Высшее образование Бакалавриат).
В учебном пособии рассматриваются понятие,
содержание,
основания
административной
ответственности за правонарушения в сфере оборота
наркотиков, а также отдельные проблемные вопросы,
возникающие в ходе осуществления сотрудниками
правоохранительных органов производства по делам об
административных правонарушениях.

Исаков, В. Б. Фактический состав в
механизме правового регулирования [Текст] :
[монография] / В. Б. Исаков ; под ред. С. С.
Алексеева. - Репринт. воспроизведение изд. 1980
г. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2018. - 127, [1] с. :
ил.
Настоящее издание раскрывает понятие, структуру
и функции фактического состава - элемента фактической
основы правоотношения. Высказываются предложения
по совершенствованию путей его использования в
правовом регулировании.

Карташкин, В. А. Права человека и
принципы международного права в XXI веке
[Текст] : [монография] / В. А. Карташкин ; Ин-т
государства и права Российской академии наук. Москва : Норма : ИНФРА-М, 2018. - 147 с.
В
монографии
излагаются
вопросы
прогрессивного
развития
принципов
и
норм
международного права XXI века, переосмысливаются
многие аспекты межгосударственного сотрудничества в
сфере прав человека. Особое внимание уделяется
раскрытию содержания принципов международного
права, закрепленных в Уставе ООН.

Кириллова, Е. А. Закрытое завещание в
России: гражданско-правовой аспект [Текст] :
монография / Е. А. Кириллова. - Москва : ИНФРАМ, 2018. - 120, [2] с. : формы, портр. - (Научная
мысль. Юриспруденция).
Издание посвящено проблемам наследования по
закрытому завещанию в Российской Федерации и
вопросам
реформирования
гражданского
законодательства в этой сфере права.

Кудрявцев, В. Н. Свобода слова [Текст] :
[монография] / В. Н. Кудрявцев. - Репринт.
воспроизведение изд. 2006 г. - Москва : Норма :
ИНФРА-М, 2018. - 199, [1] с. : ил.
В монографии анализируются принципы, методы и
формы защиты, обеспечения и ограничения свободы
слова, как в личностном общении, так и в деятельности
государственных
органов
и
средств
массовой
информации.

Нечевин, Д. К. Административно-правовые
формы и методы противодействия коррупции
[Текст] : учебное пособие для бакалавриата / Д. К.
Нечевин, М. М. Поляков ; Московский гос.
юридический ун-т им. О. Е. Кутафина (МГЮА). Москва : Норма : ИНФРА-М, 2018. - 127 с. : табл.
Настоящее учебное пособие раскрывает теоретикоправовые основы применения административных форм и
методов противодействия коррупции в государственном
управлении.

Права
на
товарный
знак
[Текст]
:
[монография / Новоселова Л. А. и др.] ;
Московский гос. юридический ун-т им. О. Е.
Кутафина (МГЮА) ; отв. ред. Л. А. Новоселова. Москва : Норма : ИНФРА-М, 2018. - 141, [1] с. (Научная школа МГЮА).
В
книге
рассматриваются
теоретические
и
практически
значимые
вопросы,
связанные
с
возникновением, осуществлением и защитой прав на
товарные знаки, исследуется природа и социальное
назначение товарных знаков, освещается практика
реализации запрета на их регистрацию, раскрываются
особенности наследования товарных знаков и др.

Современные
вызовы
юридической
профессии и юридического образования [Текст] :
сборник статей по итогам международной
конференции в рамках VII Петербургского
международного юридического форума Legal
Forum Live - Rostov-on-Don / под ред. А. Е.
Тарасовой. - Москва : ИНФРА-М, 2018. - 138, [1] с.
- (Научная мысль. Право).
Сборник
содержит
статьи
по
проблемам
юридического образования, реформе юридической
профессии,
актуальным
вопросам
юридической
практики
на
примере
специальных
областей,
интересующих современных юристов.

Шувалова, И. А. Защита прав автомобилистов
[Текст] : научно-практическое пособие / И. А.
Шувалова. - Москва : ИНФРА-М, 2018. - 176, [1] с. :
ил., табл., формы. - (Юридическая консультация).
Издание включает теоретические и практические
вопросы защиты прав автомобилистов. Освещены все
аспекты
действующего
законодательства.
Также
представлены образцы документов: жалобы, претензии,
исковые заявления и другие.

Шувалова, И. А. Трудовые права работников
[Текст] : научно-практическое пособие / И. А.
Шувалова. - Москва : ИНФРА-М, 2018. - 188, [1] с. :
формы. - (Юридическая консультация).
В пособии рассматриваются теоретические вопросы
трудового права, анализируются основные ситуации, с
которыми
сталкивается
большинство
работников,
приводятся
конкретные
примеры
неправомерных
действий
работодателя
и
даются
практические
рекомендации для работников.

Юзвак, М. В. Аналогия в налоговом праве
[Текст] : монография / М. В. Юзвак ; под ред. Д.
М. Щекина. - 2-е изд. - Москва : Риор : ИНФРА-М,
2018. - 136 с. - (Научная мысль).
Монография посвящена вопросам использования
аналогии
(универсального
способа
выработки
логического заключения) в налоговом праве. Особое
внимание уделено вопросам преодоления пробелов в
налоговом праве.

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

