Административное право Российской Федерации : учебник / Л. Л. Попов. – М.
РГ-Пресс, 2015. – 568 с. – гриф УМО
Учебник
подготовлен
на
базе
действующего
законодательства с учетом осуществляемой в стране
административной
реформы,
связанной
с
реорганизацией системы и структуры федеральных
органов исполнительной власти и
государственной
службы. В учебнике проанализированы:
вопросы
государственного управления и исполнительной власти;
предмет
и
метод
административного
права;
административно-правовые
нормы
и
отношения;
административно-правовой
статус
граждан
и
организаций; правовое положение Правительства
Российской Федерации и органов исполнительной власти; государственная
служба; ответственность за совершение административных правонарушений;
административный процесс. Освещаются вопросы организации управления в
экономической, социально-культурной и административно-политической
сферах. Издание подготовлено по состоянию законодательства на январь 2013
года.

Иванова, Е. В. Предпринимательское право : учебник / Е. В. Иванова. – 2-е изд.,
перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2014. – 269 с. – (Бакалавр. Базовый курс). – гриф
УМО
В учебнике рассмотрены вопросы предпринимательского
права России, освещаются основные положения
правового
регулирования
предпринимательской
деятельности:
правовой
статус
субъектов
предпринимательской деятельности, правовой режим
имущества
в
хозяйственном
обороте,
вопросы
несостоятельности (банкротства), финансирования и
кредитования, а также государственного регулирования
предпринимательства.

История политических и правовых учений : учебник для магистров / В. И.
Власов, Г. Б. Власова и др. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2015. – 411 с.
– (Магистр). – гриф МО
В учебнике в сжатом виде изложены основные аспекты
развития политико-правовой мысли с древнейших времен
до второй половины XX столетия. Политические учения
прошлого представлены в предмете данной дисциплины в
виде соответствующих теоретических исследований
проблем государства как особого политического явления
и учреждения в широком контексте других политических
явлений, отношений и институтов, во взаимосвязи и
взаимодействии с ними, т. е. так, как проблематика
теории
государственности
исследовалась
представителями различных школ и направлений в
реальной истории политических учений. Правовая мысль прошлого
освещается в данной дисциплине в виде тех теоретических концепций права и
законодательства, в которых излагаются природа, понятие, сущность,
ценность, функции и роль этих специфических явлений в общественной жизни.

Каламкарян, Р. А. Международное право : учебник / Р. А. Каламкарян, Ю. И.
Мигачев. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2014. – 632 с. – (Бакалавр.
Базовый курс)
Настоящее издание учебника вобрало
в себя весь
наработанный потенциал отечественной академической
мысли. Собранный материал в рамках всего комплекса
работ юристов ориентирован на содействие повышению
престижа российской науки международного права. В
учебнике
изложены
общетеоретические
вопросы
международного права, его основные принципы, характер
и
источники,
раскрыты
актуальные
проблемы
современной международной юриспруденции. Новацией
содержательной части издания являются главы,
посвященные
верховенству
права,
принципу
добросовестности как основе эффективности международного права.

Кашанина, Т. В. Право : учебник / Т. В. Кашанина, Н. М. Сизикова. – М. :
Юрайт, 2014. – 510 с. – (Бакалавр. Базовый курс). – гриф УМО
Издание относится к числу учебников нового поколения.
Оно построено по принципу активного, а не пассивного
усвоения учебного материала. Наряду с изложением
основного
материала
о
государстве
и
праве,
сопровождаемого схемами и иллюстрациями, в конце
каждого параграфа сформулированы основные выводы,
которые нужно запомнить, а также контрольные вопросы
для проверки результативности усвоения материала.

Лаптева, Л. Е. История отечественного государства и права : учебник / Л. Е.
Лаптева, В. В. Медведев, М. Ю. Пахалов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. :
Юрайт, 2015. – 682 с. – (Бакалавр. Базовый курс). – гриф
Учебный курс объясняет тенденции и выявляет
закономерности развития отечественного права и
государства, знакомит и историческими фактами,
помогает глубже понять особенности эволюции
юридического статуса личности в России, формирует
навыки работы с юридическими источниками, позволяет
анализировать конкретные ситуации с помощью норм
права.
Все
это
способствует
формированию
правосознания и правовой культуры будущих юристов.

Малько, А. В. Муниципальное право России : учебник / А. В. Малько, С. В.
Корсакова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2013. – 409 с. – (Бакалавр.
Базовый курс). – гриф УМО
Учебник представляет собой систематическое изложение
муниципально-правовых институтов, а также проблем
теории и практики организации и осуществления
местного самоуправления в России. В издании отражено
современное состояние науки муниципального права и
практики осуществления местного самоуправления.
Материал приводится с учетом последних изменений в
законодательстве Российской Федерации и субъектов РФ.

Мухаев, Р. Т. История государства и права зарубежных стран : учебник / Р. Т.
Мухаев. – 3-е изд. – М. : Юрайт, 2014. – 1007 с. – (Бакалавр. Углубленный курс).
– гриф МО

Учебник включает весь перечень тем, необходимых для
формирования требуемых компетенций и навыков
современного юриста. Четкая структурированность
учебного материала, теоретический анализ эволюции
форм государства, правовых институтов, основных
кодификаций в разных странах на различных этапах
органично дополняет увлекательная манера изложения,
основанная на использовании оригинальных фактов,
примеров,
иллюстрирующих
тенденции
развития
государства и права и раскрывающих содержание
общеправовых категорий. Это выгодно отличает
настоящий учебник от уже существующих, делает его содержание доступным,
понятным, позволяет легко усваивать насыщенный учебный материал.

Мухаев, Р. Т. Теория государства и права : учебник / Р. Т. Мухаев. – 3-е изд.,
перераб. и доп. –М. : Юрайт, 2014. – 585 с. – (Бакалавр. Углубленный курс). –
гриф УМО
Достоинство учебника состоит в том, что основные
проблемные комплексы теории государства и права
рассматриваются на основе комплексного подхода,
позволяющего
реализовать
принцип
единства
юридической формы и социального содержания в
интерпретации
государства
и
права.
Общие
закономерности государства и права, особенности их
реализации в разных странах, содержание базовых
государствоведческих и общеправовых категорий науки
раскрываются с использованием сравнительного анализа
государственно-правового развития зарубежных стран и
России.

Некрасов, С. И. Конституционное право Российской Федерации : учебник / С.
И. Некрасов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2014. – 364 с. – (Бакалавр.
Базовый курс). – гриф МО
В основе содержательной части учебника лежит
действующее российское законодательство. В книге
приведены конкретные примеры (в том числе из опыта
зарубежного
конституционализма)
и
правоприменительные
решения
(прежде
всего,
Конституционного Суда РФ). Освоению учебного
материала, повышению качества самостоятельной
работы студентов призваны способствовать контрольные
вопросы, практические (ситуационные) задачи и задания,
списки дополнительной литературы по каждой теме.

Право : учебник / под ред. С. Г. Киселева. – М. : Юрайт, 2013. – 632 с. –
(Бакалавр. Базовый курс). – гриф УМО
В
учебнике
рассматривается
широкий
спектр
общетеоретических, методологических и прикладных
вопросов
государства
и
права,
особенностей
государственно-правового регулирования российского
общества. Включены главы и параграфы по
государственной власти, механизму государства и
специфике его функционирования при помощи права,
правовым
основам
государственной
службы,
государственно-правовому
регулированию.
Уделено
значительное внимание рассмотрению российских
правовых отраслей.
Правоведение : учебник / под ред. В. И. Авдийского. – 2-е изд., перераб. и доп. –
М. : Юрайт, 2014. – (Бакалавр. Базовый курс). – гриф УМО
В Общей части учебника излагаются общетеоретические
юридические знания о государстве и праве. Особенная
часть посвящена правовому материалу, касающемуся
современного российского права, и основана на
новейших нормативных правовых актах Российской
Федерации;
основной
акцент
сделан
на
тех
законодательных актах, которые составляют правовую
основу
будущей
профессиональной
деятельности
студентов-экономистов.

Сафонов, В. Е. Конституционное право зарубежных стран. Общая часть :
учебник / В. Е. Сафонов, Е. В. Миряшева. – М. : Юрайт, 2014. – 422 с. –
(Бакалавр. Углубленный курс). – гриф МО
В Общей части излагаются наиболее важные аспекты
конституционного права зарубежных стран. Освещаются
источники права различных правовых систем, основы
правосудия, функционирование институтов главы
государства, правительства, парламента и других
правовых институтов. Проанализированы современные
тенденции развития конституционного законодательства
зарубежных стран, проблемы его реализации.

Сафонов, В. Е. Конституционное право зарубежных стран. Особенная часть :
учебник / В. Е. Сафонов, Е. В. Миряшева. – М. : Юрайт, 2015. – 422 с. –
(Бакалавр. Углубленный курс). – гриф МО
Особенная часть учебника содержит характеристику
конституционного
права
отдельных
зарубежных
государств, а также Европейского Союза. В интересах
более углубленного и комплексного представления о
государственном строе зарубежных стран материал
изложен с учетом формы правления, дан историкоправовой экскурс развития государств.

Сидоров, В. Н. Таможенное право : учебник / В. Н. Сидоров. – 5-е изд., перераб.
и доп. – М. : Юрайт, 2014. – 506 с. – гриф УМО
В учебнике освещены наиболее актуальные вопросы
таможенного
права.
Рассматриваются
понятие,
назначение, источники и субъекты таможенного права.
Особое внимание уделено таможенному контролю,
таможенным платежам, таможенным операциям и
процедурам,
единой
товарной
номенклатуре
внешнеэкономической
деятельности.
Учебник
подготовлен на основе анализа международных договоров,
документов международных организаций, правовой
доктрины, обычаев делового оборота и судебной
практики. Автором учтены новейшие изменения
таможенного законодательства Российской Федерации и Таможенного союза по
состоянию на 1 апреля 2013 года.

Стахов, А. И. Административное право России : учебник / А. И. Стахов, П. И.
Кононов. – М. : Юрайт, 2014. – 651 с. – (Бакалавр. Базовый курс). – гриф УМО
В
учебнике
раскрыты
основные
положения
административного
права
России,
сущность
и
содержание основных понятий, категорий и институтов
административного
права,
определены
основы
административно-правового статуса физических лиц и
организаций, органов исполнительной власти и органов
местного самоуправления. Особое внимание уделено
современным административно-правовым методам и
формам деятельности, применяемым в России публичной
администрацией.

Финансовое право : учебник / под ред. Е. М. Ашмарина. – М. : Юрайт, 2014. –
429 с. – (Бакалавр. Базовый курс). – гриф УМО
Структура учебника соответствует подходу к предмету
финансового права, таковым являются финансовые
общественные отношения, представленные в виде двух
групп: отношения, реализация которых непосредственно
связана с аккумулированием, распределением и
использованием того или иного отдельного фонда
денежных средств, - предмет Особенной части
финансового права; отношения, опосредующие эти
процессы, - предмет Общей части финансового права.

