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Алексеева, Д. Г. Правовые основы
обеспечения
финансовой
устойчивости
кредитных организаций : учебное пособие для
бакалавриата и магистратуры : для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по
экономическим направлениям / Д. Г. Алексеева,
С. В. Пыхтин. - Москва : Юрайт, 2019. - 89, [1] с. :
табл.
(Бакалавр
и
магистр.
Модуль)
(Банковское право) (УМО ВО рекомендует). ISBN 978-5-9916-9370-7.
В
учебном
пособии
рассматриваются
особенности обеспечения финансовой устойчивости
кредитных организаций в Российской Федерации.
Особое внимание уделяется их деятельности по
противодействию легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем.

Организация
деятельности
правоохранительных
органов
по
противодействию экстремизму и терроризму :
монография / Е. Н. Быстряков, Е. В. Ионова, Н.
Л. Потапова, А. Б. Смушкин. - Санкт-Петербург ;
Москва ; Краснодар : Лань, 2019. - 173 с. (Магистратура и специалитет) (Учебники для
вузов. Специальная литература). - ISBN 978-58114-3329-2.
Монография
посвящена
организации
деятельности правоохранительных органов по
противодействию и расследованию экстремизма и
терроризма;
содержит
научно-практические
рекомендации.

Преступления
террористической
направленности = Crimes of a Terrorist
Orientation
:
научно-практический
комментарий к нормам УК РФ / [Агапов П. В.,
Васнецова А. С., Косарев М. Н. и др.] ; под
редакцией П. В. Агапова ; Университет
прокуратуры Российской Федерации. - Москва :
Проспект, 2019. - 120 с. - (Прокуратура). - ISBN
978-5-392-28805-2.
Издание представляет собой постатейный
комментарий к нормам Уголовного кодекса
Российской
Федерации,
регламентирующим
уголовную
ответственность
за
совершение
преступлений террористической направленности.

Профилактика
экстремизма
в
молодежной среде : учебное пособие для вузов :
учебное пособие для студентов высших
учебных
заведений,
обучающихся
по
гуманитарным, социально-экономическим и
юридическим направлениям / [Еремина С. С. и
др.] ; под общей редакцией А. В. Мартыненко. [4-е, перераб и доп. изд.]. - Москва : Юрайт,
2019. - 220, [1] с. - ISBN 978-5-534-04849-0.
Пособие
отражает
последние
научные
достижения юридической (судебной, криминальной)
психологии в области профилактики экстремизма в
молодежной среде, а также содержит практические
рекомендации
психологического и психологоправового характера.

Кобозева,
Н.
В.
Противодействие
легализации
(отмыванию)
доходов,
полученных
преступным
путем,
и
финансированию терроризма в аудиторской
деятельности : практическое пособие / Н. В.
Кобозева. - Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2018.
- 126, [1] с. - ISBN 978-5-16-005270-0.
В пособии рассмотрены правовые основы
системы противодействия легализации
доходов,
изложена суть Концепции национальной стратегии
противодействия отмыванию доходов, полученных
преступным путем.

Лукьянова, Е. Г. Учения о законе в
русской юриспруденции : [монография] / Е. Г.
Лукьянова ; Ин-т государства и права
Российской академии наук. - Москва : Норма :
ИНФРА-М, 2018. - 158, [1] с. - ISBN 978-5-16009490-8.
Монография
посвящена
исследованию
законоучений,
разработанных
в
русской
юриспруденции XIX начала XX вв. Выявлены
теоретико-методологические
основы
разных
направлений русских законоучений, показаны
закономерности и тенденции их развития.

Шуберт,
Т.
Э.
Доктрина,
законотворчество,
судебная
практика:
вопросы взаимовлияния : монография / Т. Э.
Шуберт. - Москва : ИНФРА-М, 2018. - 117, [1] с.
- (Научная мысль. Право). - ISBN 978-5-16013111-5.
В книге представлена авторская концепция
системной
взаимосвязи
доктрины,
законотворчества
и
судебной
практики.
Раскрывается роль доктрины в законотворчестве
и правоприменении, рассматриваются актуальные
проблемы
нормоконтроля
и
вопросы
имплементации судебных решений.

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

