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Чашин А. Н. Муниципальное право : учебное пособие / А. Н. Чашин. — Москва : ИНФРА-М,

2022. — 209 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — ISBN 978-5-16-017293-4. - Текст :

электронный // ЭБС «Znanium.com»: [сайт]. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1840853

(дата обращения: 26.04.2022).

В учебном пособии рассматриваются предмет, система,
источники муниципального права, правовая, территориальная,
организационная и экономическая основы местного самоуправления,
дается характеристика структуры и организации работы органов
местного самоуправления, а также затрагиваются вопросы
межмуниципального сотрудничества. Учебное пособие включает
методические материалы для проведения контрольных испытаний
с целью выявления уровня усвоения учебного курса. В нем приведены
варианты промежуточных тестов, учебных задач с примерами
решений, а также перечень вопросов, выносимых на зачет либо
экзамен. Соответствует требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов высшего
образования последнего поколения.

Для преподавателей, студентов бакалавриата, курсантов и
слушателей высших учебных заведений юридического профиля, лиц,
получающих среднее специальное юридическое образование
повышенного уровня, а также дополнительное образование.

https://znanium.com/catalog/product/1840853


Чашин А. Н. Источники и формы современного российского права : монография / А. Н.

Чашин. —Москва : ИНФРА-М, 2022. — 452 с. — (Научная мысль). — ISBN 978-5-16-017467-9.

- Текст : электронный // ЭБС «Znanium.com»: [сайт]. - URL:

https://znanium.com/catalog/product/1856363 (дата обращения: 26.04.2022).

Раскрываются понятие, роль и функции формы права в

современной российской правовой системе. Автор обращается к

онтологическим основам познания источников права. Внимание

акцентируется на правовой доктрине и ее применении в качестве формы

права в современном судопроизводстве как России, так и ряда государств

ближнего зарубежья. При этом в научный оборот вводятся судебные

акты ряда иностранных государств. Дается теоретическое обоснование

возможности разграничения ипостасей правовой доктрины,

рассматриваемой как условие формирования открытого гражданского

общества. Доказывается примат правовой доктрины над судебным

прецедентом и правовым обычаем на фоне ее субсидиарного действия по

отношению к нормативному правовому акту. Значительная часть

посвящена проблемам современной кодификационной деятельности и

перспективам создания Свода законов Российской Федерации.

Для широкого круга читателей, интересующихся вопросами

права. Может быть полезна студентам, аспирантам и преподавателям

юридических вузов.

https://znanium.com/catalog/product/1856363


Рерих Л. А. Административная ответственность: реализация права на защиту :

монография / Л. А. Рерих. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 111 с. — (Научная мысль). - ISBN

978-5-16-017545-4. - Текст : электронный // ЭБС «Znanium.com»: [сайт]. - URL:

https://znanium.com/catalog/product/1860876 (дата обращения: 26.04.2022).

Монография посвящена вопросам осуществления защиты прав

лиц, в отношении которых ведется производство по делам об

административных правонарушениях. Исследованы современные подходы

к правовому регулированию механизмов защиты прав и законных

интересов участников административно-деликтных правоотношений.

Рассмотрены принцип обеспечения права на защиту, его реализация в

действующем КоАП РФ и в проекте ПКоАП РФ. Проанализированы

процессуальные средства защиты от административного преследования,

предложено несколько тактик осуществления защиты прав лиц,

привлекаемых к административной ответственности. Предложены пути

совершенствования правового регулирования порядка защиты прав в

производстве по делам об административных правонарушениях.

Для студентов, аспирантов, преподавателей юридических вузов,

практикующих юристов, а также для всех интересующихся

особенностями реализации права на защиту при привлечении к

административной ответственности.

https://znanium.com/catalog/product/1860876


Современная концепция толкования международных договоров : монография / под

редакцией А. Я. Капустина. — Москва : Институт законодательства и сравнительного

правоведения при Правительстве Российской Федерации : Норма : ИНФРА-М, 2022. — 432 с. —

ISBN 978-5-00156-208-5. - Текст : электронный // ЭБС «Znanium.com»: [сайт]. - URL:

https://znanium.com/catalog/product/1839409 (дата обращения: 26.04.2022).

Рассмотрены важнейшие элементы современной концепции толкования

международных договоров, исследована история становления понятия толкования

международных договоров в доктрине и международной практике, предложены подходы

к концептуализации природы толкования договоров с учетом положений Венской

конвенции о праве международных договоров 1969 г. Раскрыты практические аспекты

толкования международного договора. Проанализированы особенности толкования

международного договора в практике международных организаций, в том числе

международных интеграционных организаций, международных судебных органов (ЕСПЧ,

международных судебных органов по морским спорам, Международного уголовного суда,

Суда Евразийского экономического союза), исследованы отдельные доктрины

толкования договора. Выявлены особенности толкования международных

инвестиционных договоров, обозначены проблемы толкования международных

договоров в решениях международных коммерческих арбитражей, исследовано место

толкования договоров в концепции сравнительного международного права. Предложена

концепция толкования международных договоров национальными судебными органами

государств с привлечением практики российских судов.

Для научных работников, преподавателей, студентов и аспирантов

юридических вузов и факультетов, а также всех, кто интересуется проблемами

современного международного права.

https://znanium.com/catalog/product/1839409


Алиэскеров М. А. Состязательность в российском гражданском процессе : монография / М.

А. Алиэскеров. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2022. — 288 с. — DOI 10.12737/1867905. - ISBN

978-5-00156-148-4. - Текст : электронный // ЭБС «Znanium.com»: [сайт]. - URL:

https://znanium.com/catalog/product/1867905 (дата обращения: 26.04.2022).

Монография посвящена научно-прикладным проблемам,

связанным с реализацией состязательных начал в российском

гражданском процессе. С учетом исторических традиций России,

мирового опыта и современных российских реалий исследуются

вопросы о необходимой и допустимой степени активности суда в

состязательном гражданском процессе, об обеспечении равенства

процессуальных возможностей лиц, участвующих в деле, о формах и

средствах судебного содействия участвующим в деле лицам в

осуществлении их процессуальных прав и исполнении процессуальных

обязанностей, об особенностях проявления состязательных начал на

разных стадиях гражданского процесса и в разных видах

гражданского судопроизводства.

Для научных работников, преподавателей, аспирантов и

студентов юридических вузов, практикующих юристов и всех, кто

интересуется данной проблематикой.

https://znanium.com/catalog/product/1867905


Кудрявцев В. Н. Причинность в криминологии (О структуре индивидуального

преступного поведения) : монография / В. Н. Кудрявцев. — Репр. изд. — Москва : Норма :

ИНФРА-М, 2022. — 176 с. - ISBN 978-5-91768-976-0. - Текст : электронный // ЭБС

«Znanium.com»: [сайт]. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1875436 (дата обращения:

26.04.2022).

Причинность — одна из центральных проблем советской

криминологии — науки о преступности, ее причинах и мерах

предупреждения. Почему человек становится преступником, как он

выбирает линию своего поведения, что этому способствует —

ответы на все эти вопросы, рассматриваемые в настоящей книге,

необходимы для организации борьбы с преступностью на

современной научной основе. Автор использует новейшие данные

социологии, психологии, юриспруденции по проблемам преступного

поведения и подвергает критике буржуазные криминологические

теории.

Для преподавателей, аспирантов, специалистов в области

криминологии, социологии и психологии, а также юристов-

практиков.

https://znanium.com/catalog/product/1875436


Черкашина Т. Т. Язык деловых межкультурных коммуникаций : учебник / под редакцией Т.

Т. Черкашиной. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 368 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс].

— (Высшее образование: Бакалавриат). — ISBN 978-5-16-012114-7. - Текст : электронный // ЭБС

«Znanium.com»: [сайт]. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1876389 (дата обращения:

26.04.2022).

В учебнике по межкультурной коммуникации рассматриваются

концептуальные проблемы языка и культуры, языка и человека в

культуре, человека в международном институциональном дискурсе.

Соответствует требованиям Федерального государственного

образовательного стандарта высшего образования последнего

поколения.

Учебник предназначен для работы со студентами,

магистрантами и аспирантами по направлениям подготовки

«Экономика», «Менеджмент», «Управление персоналом», «Реклама и

связи с общественностью» и др. Учебник будет полезен обучающимся в

системе ДПО по программе «Переводчик в сфере профессиональной

коммуникации», а также всем, кто изучает специфические процессы

взаимодействия людей, принадлежащих к различным культурам и

языкам.

https://znanium.com/catalog/product/1876389


Чиркин В. Е. Наднациональное право и государственный суверенитет (некоторые

проблемы теории) : учебник / В. Е. Чиркин. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2022. — 40 с. -

ISBN 978-5-91768-651-6. - Текст : электронный // ЭБС «Znanium.com»: [сайт]. - URL:

https://znanium.com/catalog/product/1876248 (дата обращения: 26.04.2022).

Следствием современных процессов межгосударственной интеграции

является создание после Второй мировой войны более десяти региональных

международных объединений. Используя логические, формально-юридические,

конкретно-социальные, аксиологические методы исследования, автор

приходит к выводам, что такие образования не только становятся

международными экономико-координационными сообществами, но имеют и

политические черты, а в наиболее развитых формах в определенной мере

иногда обладают зачатками собственной публичной власти по вопросам,

переданным им государствами-членами (ЕС). В таких организациях иногда

возникают элементы наднационального права, допускается принуждение со

стороны организации к государствам-членам, а иногда складывается

незавершенное наднациональное право. В исследовании рассматриваются и

проблемы государственного суверенитета в таких образованиях, рождающие

новые вопросы в государствоведении, теории государства и права.

Для специалистов в области государствоведения, международного и

внутригосударственного права, магистрантов, аспирантов и преподавателей

юридических вузов.

https://znanium.com/catalog/product/1876248


Проектирование систем управления рисками хозяйствующих субъектов : учебное пособие /

В. И. Авдийский, В. М. Безденежных, А. В. Дадалко, В. В. Земсков, Н. Г. Синявский ; под общей

редакцией А. В. Дадалко. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 203 с. + Доп. материалы

[Электронный ресурс]. — (Высшее образование: Магистратура). — ISBN 978-5-16-012236-6. -

Текст : электронный // ЭБС «Znanium.com»: [сайт]. - URL:

https://znanium.com/catalog/product/1863267 (дата обращения: 26.04.2022).

Учебное пособие подготовлено по программе одноименного курса.

Посвящено теоретическим основам проектирования систем управления

рисками как составной части системы управления предприятием. Вопросы

проектирования систем управления рисками рассматриваются с позиций

системного анализа, теории проектирования систем управления,

методологии анализа рисков. Раскрываются практические проблемы

проектирования систем управления рисками хозяйствующих субъектов,

понятие и параметры системы, теоретические основы проектирования

систем управления рисками. Соответствует требованиям ФГОС ВО

последнего поколения.

Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по

экономическим специальностям. Представляет интерес для специалистов в

области управления рисками.

https://znanium.com/catalog/product/1863267


По всем вопросам, а также для получения 

индивидуальной рассылки о новинках ЭБС 

обращаться в читальный зал (каб. 121) (тел. 1-50).

Подробно ознакомиться с изданиями можно 

на сайте ЭБС, пройдя по ссылкам в презентации.

и другие…


