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УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА
ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ
УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

Загорский Г.И.
2015. 312 с. Обложка
ISBN 978-5-392-15469-2

Код 208 174
Цена 350,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

МНГ

ВЗАИМОСВЯЗЬ УГОЛОВНОГО
И УГОЛОВНОПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА
МОНОГРАФИЯ

Кострова М.Б.
2015. 296 с. Обложка
ISBN 978-5-392-16732-6

Код 208 550
Цена 350,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

МНГ

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРАВОМ
В ДОСУДЕБНОМ
ПРОИЗВОДСТВЕ
ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ
МОНОГРАФИЯ

Баев О.Я., Баев М.О.
2015. 216 с. Переплет
ISBN 978-5-392-17790-5

Код 209 754
Цена 600,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

NEW
КОМ

КОММЕНТАРИЙ К УПК РФ
(ПОСТАТЕЙНЫЙ).
С УЧЕТОМ ФЗ № 105-ФЗ,
128-ФЗ, 130-ФЗ
13-Е ИЗДАНИЕ

издание

13

Безлепкин Б.Т.
2015. 576 с. Обложка
ISBN 978-5-392-16573-5

Код 208 986
Цена 220,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

В пособии рассматриваются вопросы теории и практики судебного разбирательства при рассмотрении уголовного дела в суде
первой инстанции: методика подготовки судьи к рассмотрению уголовного дела, основания и порядок принятия судей решений, как
единолично, так и при поведении предварительного слушания
по уголовному делу, поступившему в суд для его рассмотрения;
актуальные вопросы поведения судебного разбирательства, основания и виды принимаемых судом решений по уголовному делу.
Учебно-практическое пособие предназначено для судей, прокуроров, адвокатов, студентов юридических вузов и факультетов.
Полагаем, что оно представит интерес для всех читателей, которые
стремятся пополнить свои знания о процессуальном порядке рассмотрения уголовных дел в суде первой инстанции.
Монография подготовлена коллективам кафедры уголовного
права и процесса Института права Башкирского государственного
университета. В не рассматриваются теоретические и практические
проблемы взаимодействия норм и институтов уголовного права
и процедурных механизмов их применения, формируются исходные теоретические положения, позволяющие обеспечивать надлежащую форму объективации взаимосвязи уголовного и уголовнопроцессуального права. В работе представлен обстоятельны анализ
международных актов и российского законодательства, обширный
исторический, сравнительно-правовой, эмпирически материал.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на март
2013 г.

В монографии с широким использованием материалов опубликованной и неопубликованной следственной и адвокатской
практики, решений ЕСПЧ, Конституционного и Верховного судов
РФ, опыта законодательства и правоприменения ряда зарубежных
государств исследуется феномен злоупотребления правом в досудебном производстве по уголовным делам.
На этой основе аргументируются и формулируются многочисленные предложения по внесению изменений и дополнений в действующий УПК РФ и тактические рекомендации по предупреждению злоупотребления правом со стороны отдельных
профессиональных участников этого процесса и нейтрализации
последствий такового их поведения. Законодательство приведено
по состоянию на 24 июня 2014 г.
«В книге публикуются профессиональные объяснения и толкования всех без исключения статей действующего Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации по состоянию
на май 2014 г., приводятся сведения о переходном применении его
норм на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополя.
Комментарий базируется на достижениях юридической науки
и материалах практики Конституционного Суда Российской
Федерации, с использованием отдельных подзаконных нормативных актов (постановлений Правительства Российской Федерации,
ведомственных инструкций и т. п.).
Для сотрудников правоохранительных органов государства,
судей и их помощников, адвокатов, а также студентов, аспирантов
и преподавателей юридических вузов и факультетов.
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КРАТКОЕ ПОСОБИЕ
ДЛЯ СЛЕДОВАТЕЛЯ
И ДОЗНАВАТЕЛЯ

В настоящем издании предельно кратко изложены основы
законодательства, теории и практики по вопросам предварительного расследования в российском уголовном судопроизводстве.
При этом особое внимание уделяется тому, что в этойо бласти
ново, спорно или сложно, неудачно сформулировано в законе или
неоднозначно воспринимается, и поэтому лишено необходимого
единообразия в практическом применении. В виде приложений
к авторскому тексту в издание включены два нормативных акта,
которые не пользуются широкойизвестностью, однако наряду
с Уголовно-процессуальным кодексом используются в досудебной
деятельности по уголовным делам.
Пособие подготовлено по состоянию законодательства
на июнь 2010 г.

Безлепкин Б.Т.

2015. 288 с. Обложка
ISBN 978-5-392-16332-8

Код 208 690
Цена 250,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

издание

3

НАСТОЛЬНАЯ КНИГА
СЛЕДОВАТЕЛЯ
И ДОЗНАВАТЕЛЯ

В книге систематизированы теоретические знания о досудебном производстве по уголовным делам и накопленный опыт их возбуждения и расследования по правилами действующего Уголовно
процессуалього кодекса РФ. Выделяются важные , сложные
и спорные вопросы, ответы на которые обосновываются с позиций
науки, законодательства практики. Повышенное внимание уделяется проблемными аспектами доказывания по уголовным делам,
соотношения следственной оперативно-розыскной деятельности,
применения мер уголовно процессуального принуждения, обеспечена гражданского иска и конфискации имущества, а также правовому институту реабилитации невиновных и особому порядку
производства по уголовному делу при заключении досудебного
соглашения о сотрудничестве органа уголовного преследования
с обвиняемым.

3-Е ИЗДАНИЕ

Безлепкин Б.Т.
2015. 296 с. Переплет
ISBN 978-5-392-18141-4

Код 210 765
Цена 400,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

издание

4

НАСТОЛЬНАЯ КНИГА СУДЬИ
ПО УГОЛОВНОМУ ПРОЦЕССУ

В книге на основе российского законодательства, международных правовых актов, материалов судебной практики, опубликованных в Бюллетене Верховного Суда РФ, решений Конституционного
Суда РФ и достижений науки уголовного процесса предложены
ответы а практически важные, сложные и порою спорные вопросы, возникающие в повседневной деятельности федеральных
и мировых судей по уголовным делам. Учтены и прокомментированы изменения и дополнения, внесенные в Уголовнопроцессуальный кодекс РФ, в том числе новые главы 45,47 и 48
данного кодекса.
К авторскому тексту приобщены полные тексты важнейших
федеральных законов и постановления Пленума Верховного Суда
РФ по вопросам применения судами норм УПК РФ, которые необходимы в повседневной работе судей.

4-Е ИЗДАНИЕ

Безлепкин Б.Т.
2015. 400 с. Обложка
ISBN 978-5-392-16368-7

Код 208 282
Цена 500,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

ОСВОБОЖДЕНИЕ
ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
С УЧЕТОМ ОБОБЩЕНИЯ
СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Настоящее научно-практическое пособие посвящено рассмотрению вопросов о понятии уголовной ответственности, месте
этого института среди мер государственного принуждения, применяемых к лицам, совершившим преступления, понятии и значении
института освобождения от уголовной ответственности и юридического анализа оснований освобождения. В работе широко
использована судебная практика по вопросам освобождения
от уголовной ответственности и прекращения уголовных дел.
Книга рекомендована в качестве практического пособия для
судей прокурорских работников, других участников уголовного
судопроизводства. Пособие будет также полезно научным работникам, студентам и преподавателям юридических вузов.
Работа выполнена с использованием справочно-информационной системы «КонсультантПлюс». Издание подготовлено
по состоянию законодательства на июль 2009 г.

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

Бриллиантов А.В.
2015. 112 с. Обложка
ISBN 978-5-392-16395-3

Код 208 457
Цена 450,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

New
Бак
Маг
БиМ

Новинка издательства
Серия «Бакалавриат»
Серия «Магистратура»
Серия «Бакалавриат и магистратура»

КОМ
ВиО
СиО
СиТ

Комментарий
Серия «Вопросы и ответы»
Серия «Схемы и определения»
Серия «Схемы и таблицы»

КР Серия «Краткий курс»
КЛ Серия «Конспект лекций»
МНГ Монография
Изд. №
Номер издания
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ОСНОВЫ УГОЛОВНОГО
ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

Радько Т.Н.
2015. 32 с. Обложка
ISBN 978-5-392-17401-0

Код 209 226
Цена 19,90
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

ОСОБЫЙ ПОРЯДОК
РАССМОТРЕНИЯ
УГОЛОВНЫХ ДЕЛ
ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

Макаров Ю.Я.
2011. 72 с. Обложка
ISBN 978-5-392-01301-2

Код 144 072
Цена 120,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

ПОЛНОМОЧИЯ ПРОКУРАТУРЫ
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ
КОРРУПЦИИ В РФ:
АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ
АСПЕКТЫ

МНГ

МОНОГРАФИЯ

П/р Мацкевича И.М., Нечевин Д.К.
2015. 144 с. Обложка
ISBN 978-5-392-16407-3

В учебном пособии в краткой и удобной форме раскрыты
основные темы, необходимые для получения базовых знаний
по курсу «Уголовное процессуальное право РФ».
Рассмотрены такие вопросы как понятие уголовного процессуального права, принципы, участники и стадии уголовного судопроизводства и др.
Для всех, кто интересуется вопросами уголовного процессуального права.

Автором в данной работе в теоретическом ракурсе раскрыты
понятие нового института особого порядка судебного разбирательства, закрепленного в разделе X УПК РФ, а также наиболее часто
возникаюшие вопросы в практике судей при рассмотрении уголовных дел в особом порядке.
В книге представлена судебная практика, процессуальные
документы, Постановления Пленумов Верховного Суда РФ.
Книга рассчитана на федеральных и мировых судей, адвокатов, студентов юридических вузов. Она будет интересна кругу читателей, интересующихся вопросами уголовно-процессуального
права.

В монографии затронуты вопросы, касающиеся полномочий
органов прокуратуры и их должностных лиц по противодействию
коррупции в Российской Федерации, а так же научно- теоретические прикладные аспекты борьбы с коррупцией в области административных правовых отношений.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на март
2012 г.
Работа предназначена для практикующих юристов, студентов,
курсантов, слушателей, адъюнктов и преподавателей юридических
вузов.

Код 208 477
Цена 450,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРИГОВОРА:
ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ
УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

Загорский Г.И.
2015. 200 с. Обложка
ISBN 978-5-392-16409-7

Код 208 478
Цена 450,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

В пособии рассматриваются понятие приговора как акта правосудия по уголовному делу и требования к нему; условия и порядок постановления приговора; вопросы, разрешаемые судом в приговоре; виды приговоров и основания их постановления,
требования к содержанию и форме приговора.
Издание подготовлено по состоянию законодательства
на апрель 2004 г.
Учебно-практическое пособие предназначено для судей, прокуроров, адвокатов, студентов юридических вузов и факультетов.
Оно будет полезно также всем читателям, интересующимся вопросами судопроизводства по уголовным делам при рассмотрении его
в судебном разбирательстве.
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МНГ

ПРИЗНАНИЕ ОБВИНЯЕМОГО

Настоящая работа посвящена монографическому исследованию одного из наиболее острых вопросов уголовного судопроизводства – признанию обвиняемого, определению его места и значение в современном уголовном процессе. Признание вины
рассматривается в двух значениях: в качестве вида показаний обвиняемого как одного из доказательств по уголовному делу и в качестве акта распоряжения обвиняемым уголовным иском (обвинением), предъявляемым обвинителем для разрешения в суд.
В работе рассматриваются как теоретические вопросы, так
и практические проблемы реализации обвиняемым права на свободную и добровольную дачу показаний в уголовном процессе, а
также права на признание предъявленного обвинителем уголовного иска, определения допустимых пределов волеизъявления обвиняемого по распоряжению своим субъективным правом. В зависимости от конкретных видов признания обвиняемого определены
их процессуальные последствия для установления обстоятельств,
подлежащих доказыванию по уголовному делу.

МОНОГРАФИЯ

Касаткина С.А.
2013. 224 с. Обложка
ISBN 978-5-392-08682-5

Код 157 695
Цена 400,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

РУКОВОДСТВО ДЛЯ СЛЕДОВАТЕЛЯ
И ДОЗНАВАТЕЛЯ
ПО РАССЛЕДОВАНИЮ ОТДЕЛЬНЫХ
ВИДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ. ЧАСТЬ 1

В руководстве, подготовленном коллективом ученых Научноисследовательского центра по совершенствованию уголовного,
уголовно-процессуального законодательства и исследованию проблем расследования преступлений ФГКУ «ВНИИ МВД России»,
отражено современное состояние уголовно-процессуальной деятельности следователя, дознавателя при расследовании отдельных
видов преступлений; содержится анализ норм уголовного и уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации,
посвященных досудебному производству по уголовным делам.
При изложении материалов учтены изменения и дополнения
уголовного и уголовно-процессуального закона РФ, внесенные
до 1 января 2012 г.

П/р Муженской Н.Е., Костылевой Г.В.

2015. 640 с. Обложка
ISBN 978-5-392-16390-8

Код 208 515
Цена 500,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

РУКОВОДСТВО ДЛЯ СЛЕДОВАТЕЛЯ
ПО ОСМОТРУ МЕСТА
ПРОИСШЕСТВИЯ

В руководстве, подготовленном коллективом ученых и специалистов ФГУ «ВНИИ МВД России» и ЭКЦ МВД России, отражено
современное состояние уголовно-процессуальной деятельности
следователя при производстве осмотра места происшествия, представлены возможности использования технических средств при
обнаружении, фиксации и изъятии следов на месте происшествия.
Рассмотрены особенности производства осмотра места происшествия при расследовании отдельных видов преступлений.
Руководство предназначено для работников правоохранительных органов (следователей, дознавателей, прокуроров, судей). При
его подготовке использовались методические материалы, предоставленные Следственным комитетом при МВД России, ЭКЦ МВД России,
а также электронный ресурс СПС «КонсультантПлюс». Издание подготовлено по состоянию законодательства на июль 2010 г.

УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

П/р Попова И.А., Костылевой Г.В.
2015. 440 с. Обложка
ISBN 978-5-392-16436-3

Код 208 419
Цена 550,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

МНГ

СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЛОГИКА
ДОКАЗЫВАНИЯ

В работе исследуются диалектические и формально-логические закономерности процесса формирования достоверных
результатов мыслительно-практической деятельности уполномоченных субъектов уголовно-процессуального доказывания.
Процесс доказывания по уголовным делам рассмотрен как содержательный логический процесс. Исследованы диалектический
и логический аспекты формирования вывода об обстоятельствах
преступления. Обосновано различие логической достоверности
и содержательной достоверности.
Для судей, следователей, преподавателей, аспирантов и студентов юридических вузов.

МОНОГРАФИЯ

Руденко А.В.
2015. 280 с. Обложка
ISBN 978-5-392-16423-3

Код 208 414
Цена 450,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

New
Бак
Маг
БиМ

Новинка издательства
Серия «Бакалавриат»
Серия «Магистратура»
Серия «Бакалавриат и магистратура»

КОМ
ВиО
СиО
СиТ

Комментарий
Серия «Вопросы и ответы»
Серия «Схемы и определения»
Серия «Схемы и таблицы»

КР Серия «Краткий курс»
КЛ Серия «Конспект лекций»
МНГ Монография
Изд. №
Номер издания
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СУДЕЙСКОЕ УСМОТРЕНИЕ
В ПРИМЕНЕНИИ УГОЛОВНОПРАВОВЫХ НОРМ:
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

МНГ

МОНОГРАФИЯ

Грачева Ю.В.
2015. 376 с. Обложка
ISBN 978-5-392-16452-3

Код 208 654
Цена 550,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

ВиО

СУДОУСТРОЙСТВО
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ
ОРГАНЫ В ВОПРОСАХ
И ОТВЕТАХ
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

Гриненко А.В.
2015. 232 с. Обложка
ISBN 978-5-392-16386-1

Код 208 430
Цена 250,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

Бак

СУДОУСТРОЙСТВО
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ
ОРГАНЫ
УЧЕБНИК ДЛЯ БАКАЛАВРОВ

Отв. ред. Орлов Ю.К.
2014. 400 с. Обложка
ISBN 978-5-392-11676-8

Код 202 600
Цена 550,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

издание

3

СУДОУСТРОЙСТВО
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ
ОРГАНЫ
УЧЕБНИК
3-Е ИЗДАНИЕ

Отв. ред Орлов Ю.К.
2014. 504 с. Переплет
ISBN 978-5-392-17398-3

Код 209 046
Цена 450,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

Представленная работа является продолжением исследования проблем судейского усмотрения в российском уголовном
праве, начало которому было положено в монографиях «Проблемы
судейского усмотрения в российском уголовном праве»
(Владимир, 2005) и «Источники судейского усмотрения в институтах освобождения от уголовной ответственности и от наказания» (Москва, 2011).
Настоящая монография не исчерпала и не могла исчерпать
всех вопросов, связанных с судейским усмотрением в уголовном
праве, скорее, явилась очередным шагом в этом направлении.
Издание подготовлено по состоянию законодательства
на июнь 2011 г.
Для преподавателей, научных сотрудников, аспирантов и студентов высших учеб-ных заведений, сотрудников, аспирантов
и студентов высших учебных заведений, сотрудников органов
и учреждений уголовно-исполнительной системы.
В учебном пособии в форме вопросов и ответов изложено
содержание курса «Правоохранительные органы». Рассмотрена
система правоохранительных органов, изучены их структура
и основные направления деятельности. Особое внимание уделено
проблемам охраны и защиты прав граждан, вовлеченных в сферу
деятельности правоохранительных органов.
Учебное пособие соответствует государственному образовательному стандарту высшего профессионального образования
Российской Федерации. Издание позволит надлежащим образом
подготовиться к зачету и экзамену.
Учебное пособие подготовлено по состоянию законодательства на июль 2010 г.
Для студентов, аспирантов, преподавателей юридических
вузов и факультетов, а также иных лиц, интересующихся вопросами юриспруденции.
«Учебник «Судоустройство и правоохранительные органы»
дает представление обо всех государственных и иных органах
(организациях), осуществляющих правосудие, правоохранительную или иную юридическую деятельность: судах, прокуратуре,
органах предварительного расследования, адвокатуре и др., о
выполняемых ими функциях и их организации (устройстве), а
также знакомит читателя с общими, базовыми понятиями – судебная власть, правосудие и др.
ГРИФ: Рекомендован Учебно-методическим объединением
по юридическому образованию вузов Российской Федерации
в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению «Юриспруденция».
Учебник подготовлен коллективом кафедры уголовно-процессуального права Московской государстенной юриидческой академии
им. О.Е. Кутафина в соответствии с требованиями Государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования по дисциплине «Правоохранительные органы».
Освещаются вопросы курса – судебная власть, правосудие и
его демократические принципы, построение судебной системы
Российской Федерации, история ее развития и становления.
Описан статус судей, присяжных и арбитражных заседателей, а
также организационное обеспечение деятельности судов. Показаны
полномочия и организационное строение прокуратуры, органов
предварительного расследования, а также адвокатуры и нотариата.
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ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРОСПЕКТ»

СиО

УГОЛОВНОЕ
ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ
ПРАВО В СХЕМАХ

Учебное пособие в удобном формате рассматривает курс учебной дисциплины "" Уголовное процессуальное право». В пособии
в форме схем раскрыты основные вопросы, входящие в билеты
на зачетах и экзаменах. Данная форма выбрана для удобства пользования и лучшего усвоения весьма абстрактного теоретического
материала.
Для студентов, аспирантов юридических вузов, а также всех,
кто интересуется юриспруденцией.

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

Измайлов И.О.
2015. 160 с. Обложка
ISBN 978-5-392-14405-1

Код 206 825
Цена 150,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РФ
2001–2011 ГГ.:
СБОРНИК НАУЧНЫХ СТАТЕЙ

Работа посвящена анализу изменений уголовно-процессуального закона, которые имели место в течение десяти лет с момента принятия УПК РФ 2001 года. При этом дается как общая характеристика такого рода изменений, так и более детально
рассматривается современное состояние ряда основных уголовнопроцессуальных институтов. Специальный раздел работы посвящен теоретическим основам и практике посредничества (медиации) с целью примирения сторон уголовно-правового конфликта.

П/р Михайловской И.Б.

2015. 176 с. Обложка
ISBN 978-5-392-17406-5

Код 209 103
Цена 400,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

ВиО

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС
В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ

издание

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
8-Е ИЗДАНИЕ

8

Учебное пособие является восьмым, переработанным и дополненным изданием, которое содержит концептуальные основы теории уголовно-процессуального права. Оно базируется на нормах
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, а
также решений Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ
по применению норм уголовно-процессуального права. Материал
изложен в виде лаконичных ответов на основные вопросы программы вузовской учебной дисциплины «Уголовный процесс».
Для студентов юридических вузов и факультетов, начинающих
изучать эту дисциплину, а также всех, кто интересуется уголовнопроцессуальным правом.

Безлепкин Б.Т.
2015. 328 с. Обложка
ISBN 978-5-392-17867-4

Код 210 646
Цена 250,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

Бак

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС

Учебник «Уголовный процесс» дает представление о современном российском уголовном судопроизводстве, раскрывает основные теоретические вопросы уголовного процесса, приводит анализ правовой регламентации и практики реализации норм
уголовно-процессуального права. Все вопросы курса освещены
в соответствии с требованиями федерального государственно
образовательного стандарта высшего образования по направления
«Юриспруденция» )(квалификация (степень подготовки «бакалавр»). При изложении материала в учебнике использованы положения процессуального закона со всеми изменениями и дополнениями на 1 апреля 2013г.,а также многочисленные решения
Конституционного Суда РФ и Европейского Суда по правам человека по вопросам уголовного судопроизводства, положена современной науки и практики.
Учебник предназначен для студентов юридических вузов
и факультетов, обучающихся по программе бакалавриата, а также
может быть использован магистрами, аспирантами, преподавателями и практикующими юристами.

УЧЕБНИК ДЛЯ БАКАЛАВРОВ.
ДОП. УМО РФ

Воскобитова Л.А.
2015. 616 с. Переплет
ISBN 978-5-392-16725-8

Код 208 451
Цена 600,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

New
Бак
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Серия «Бакалавриат»
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Серия «Бакалавриат и магистратура»
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МНГ Монография
Изд. №
Номер издания
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ФОРМИРОВАНИЕ
МНГ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ НА ОСНОВЕ
РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАТИВНОРОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МОНОГРАФИЯ

Доля Е.А.
2014. 376 с. Обложка
ISBN 978-5-392-12216-5

Код 203 979
Цена 450,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

ШПАРГАЛКА ПО УГОЛОВНОПРОЦЕССУАЛЬНОМУ ПРАВУ
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

Устинова А.В.
2015. 112 с. Обложка
ISBN 978-5-9988-0281-2

Код 208 395
Цена 18,90
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

В книге рассмотрено становление и развитие в России межотраслевого института использования результатов оперативнорозыскной деятельности в доказывании по уголовным делам. При
этом значительное внимание уделено анализу гносеологических
и правовых аспектов оперативно-розыскной и уголовно-процессуальной деятельности, теории познания и теории доказательств как
методологической основы использования результатов оперативнорозыскной деятельности в доказывании.
В работе обращается внимание на отсутствие в теории, законодательстве и на практике единого подхода к решению проблемы использования в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности, проанализированы наиболее распространенные
концепции ее решения, предлагается принципиально новое решение проблемы.
Пособие содержит все вопросы экзаменационных билетов
по учебной дисциплине «Уголовно-процессуальное право».
Рассматриваются такие вопросы, как понятие подсудности,
сроки предварительного следствия, стадии возбуждения уголовного дела, следственные действия и многие другие.
Доступность изложения, актуальность информации в рамках
небольшого формата делают шпаргалку незаменимым источником
информации при подготовке к сдаче экзамена.
С учетом изменений, внесенных в УПК РФ Федеральными
законами №271-ФЗ, 272-ФЗ, 302-ФЗ.

ФИНАНСОВОЕ ПРАВО
КОМ
издание

2

КОММЕНТАРИЙ
К БЮДЖЕТНОМУ
КОДЕКСУ РФ
(ПОСТАТЕЙНЫЙ)
2-Е ИЗДАНИЕ

П/р Грачевой Е.Ю.
2015. 640 с. Обложка
ISBN 978-5-392-17791-2

Код 209 753
Цена 500,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

МНГ

СИСТЕМА ПРАВА
ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ
АК ПОДОТРАСЛИ
ФИНАНСОВОГО ПРАВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МОНОГРАФИЯ

Арзуманова Л.Л., Отв. ред. Грачева Е.Ю.
2015. 128 с. Обложка
ISBN 978-5-392-17722-6

Код 209 241
Цена 450,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

Комментарий подготовлен коллективом специалистов
Московской государственной юридической академии и содержит
постатейную характеристику и современное толкование основных
положений законодательства, регулирующего бюджетные отношения, возникающие в процессе формирования доходов и осуществления расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы
Российской Федерации, и отношения, складывающиеся в процессе составления и рассмотрения проектов бюджетов всех уровней
бюджетной системы Российской Федерации.
Постатейный комментарий учитывает все последние изменения Бюджетного кодекса РФ, в том числе изменения, внесенные
Федеральными законами № 68-ФЗ, 162-ФЗ, 270-ФЗ. Издание подготовлено по состоянию законодательства на март 2011 г.
Монография направлена на изучение финансово-правовых
характеристик денежной системы, в рамках которой было сформировано новое научное направление, основанное на системном
междисциплинарном анализе и комплексном рассмотрении норм,
регулирующих отношения в сфере денежного обращения и валютного регулирования.
Сущность представленного научного направления заключается в формировании в системе финансового права новой отрасли –
«Право денежного обращения». В Концепции раскрыты элементы
этой подотрасли и ее место в системе науки, отрасли и учебной
дисциплины, изучена природа денег как финансово-правовой категории, выявлены особенности денег как объекта финансово-правового регулирования.
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