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Белов, В. А. Исключительные права : учеб.
Пособие для бакалавриата и
магистратуры / В. А. Белов. – М. :
Издательство Юрайт, 2017. – 211 с. – Серия :
Бакалавр магистр. Модуль

Настоящая книга представляет собой отдельное
издание одного из разделов авторского учебника
по гражданскому праву В. А. Белова - доктора
юридических наук, профессора кафедры
коммерческого права и основ правоведения
Московского государственного университета
имени М. В. Ломоносова - его четвертый
модуль. Он посвящен изучению
исключительных гражданско-правовых форм, в
первую очередь исключительных прав - общему
о них учению, правам авторским, смежным и
патентным.
Соответствует актуальным требованиям
Федерального государственного
образовательного стандарта высшего
образования.

Книга предназначена для студентов
юридических вузов и факультетов,
обучающихся образовательным программам
академического бакалавриата и магистратуры по
специальности "Юриспруденция", может быть
использована для самообразования лиц, не
имеющих юридической специальности
(экономистов, финансовых и банковских
работников), а также будет полезна всем
читателям, интересующимся гражданским

•

Жарова , А. К. Защита интеллектуальной
собственности : учебник для бакалавриата
и магистратуры / А. К. Жарова ; под общ.
ред. С. В. Мальцевой. – 3-е изд., перераб. и
доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. –
304 с. – Серия: Бакалавр и
магистр. Академический курс.

•

•

•

В учебнике в систематизированном и сжатом
виде изложены основы правового
регулирования отношений, складывающихся по
поводу использования объектов
интеллектуальной собственности в сфере
информационных технологий и Интернете.
Соответствует актуальным требованиям
Федерального государственного
образовательного стандарта высшего
образования.

Для студентов уровней профессионального
образования бакалавриат и магистратура
образовательных организаций высшего
образования юридического и экономических
профилей, а также аспирантов, преподавателей,
практических работников правоохранительных
и финансово-кредитных органов.
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Сучкова, Н. В. Нотариат : учебник для
академического бакалавриата / Н. В.
Сучкова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. :
Издательство Юрайт, 2017. – 377 с. – Серия :
Бакалавр. Академический курс.

В учебнике освещены вопросы организации и
деятельности современного российского
нотариата, рассмотрены общие правила
совершения нотариальных действий и раскрыт
порядок совершения отдельных нотариальных
действий в соответствии с Основами
законодательства РФ о нотариате, Гражданским
кодексом РФ и другими законодательными
актами.
В книге приводятся образцы нотариальных
документов, размеры нотариального тарифа,
государственной пошлины и консульского сбора
за совершение нотариальных действий.
Учебник подготовлен с учетом новейших
изменений в законодательстве об организации и
деятельности нотариата, гражданском и ином
законодательстве, касающемся нотариальной
деятельности и соответствует актуальным
требованиям Федерального государственного
образовательного стандарта высшего
образования.

Для студентов бакалавриата вузов, а также
граждан, у которых возникла необходимость
обращения к нотариусу или надобность в
ознакомлении с его деятельностью.
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История государства и права России :
учеб. пособие для вузов. – М. : Издательство
Юрайт, 2017. – 221 с. – Серия
:
Университеты России.

Непосредственной сдаче экзамена или зачета по
любой учебной дисциплине всегда
предшествует достаточно краткий период, когда
студент должен сосредоточиться,
систематизировать свои знания. Выражаясь
компьютерным языком, он должен «вывести
информацию из долговременной памяти в
оперативную», сделать ее готовой к
немедленному и эффективному использованию.
Специфика периода подготовки к экзамену или
зачету заключается в том, что студент уже
ничего не изучает (для этого просто нет
времени): он лишь вспоминает и
систематизирует изученное.
Предлагаемое пособие поможет студентам в
решении именно этой задачи применительно к
курсу «История государства и права России».
Содержание и структура пособия соответствуют
актуальным требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта
высшего образования.

Для студентов юридических вузов.
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Международное уголовное право: учебник
для бакалавриата и магистратуры / А. В.
Наумов, А. Г. Кибальник, В. Н. Орлов, П. В.
Волосюк ; под. ред. А. В. Наумова, А. Г.
Кибальника. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. :
Издательство Юрайт, 2017. – 444 с. – Серия :
Бакалавр и магистр. Академический курс.

Учебник по международному уголовному праву
написан в соответствии с действующими актами
международного права, федеральным
законодательством России, решениями
международных уголовных судов (трибуналов) и
типовой программой для высших юридических
учебных заведений.
В книге раскрыты принципы и основные институты
Общей части международного уголовного права,
рассмотрены система и виды преступлений против
мира и безопасности человечества и
конвенционных преступлений, проанализированы
основные вопросы международного сотрудничества
в сфере уголовной юстиции.
Соответствует актуальным требованиям
Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования и методическим
требованиям, предъявляемым к учебным изданиям

Для студентов, аспирантов, преподавателей
юридических факультетов и факультетов
международных отношений высших учебных
заведений.
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Гречуха
В.
Н.
Международное
транспортное право : учебник для
бакалавриата и магистратуры / В. Н.
Гречуха. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. :
Издательство Юрайт, 2017. – 401 с. – Серия :
Бакалавр магистр. Академический курс.

В учебнике раскрыты природа и специфика
международного транспортного права, его
подотрасли и институты, рассмотрены понятие
международных перевозок, договорные основания
их осуществления, дан анализ транспортного
обеспечения международной торговли, его
организационно-управленческих и технологических
составляющих.
Освещены основополагающие аспекты правового
регулирования международных перевозок
пассажиров, багажа, грузов всеми видами
транспорта; транзита; перемещения товаров и
транспортных средств через таможенную границу,
доставки их под таможенным контролем.
Исследованы вопросы транспортноэкспедиционного обслуживания международных
перевозок и страхования при их осуществлении.

Соответствует актуальным требованиям
Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования .

Для студентов, аспирантов, преподавателей
юридических вузов и факультетов, транспортных
вузов, участников внешнеэкономической
деятельности, работников транспортных структур,

•

•

•

•

•

Позднякова, Е. А. Авторское право :
учебник и практикум для академического
бакалавриата / Е. А. Позднякова. – М. :
Издательство Юрайт, 2017. – Серия :
Бакалавр. Академический курс. Модуль.

На основе норм международных договоров,
Гражданского кодекса РФ в учебнике рассмотрены
общее понятие интеллектуальной собственности,
авторское право и его источники, объекты
авторских и смежных прав, права авторов и иных
лиц, смежные права, передача имущественного
права, наследование исключительных права,
договорное регулирование имущественных прав.
Особое внимание уделено институтам защиты
авторских и смежных прав и ответственности за
нарушение законодательства об интеллектуальной
собственности. Материал сопровождается
примерами из судебной практики, а также
контрольными вопросами, задачами и тестами,
позволяющими лучше усвоить курс
Соответствует актуальным требованиям
Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования .

Для студентов, изучающих курс академического
бакалавриата, аспирантов и преподавателей высших
юридических учебных заведений, школ дизайна,
для тех, кто занимается вопросами правового
регулирования и оформления авторских и смежных
с ними прав, а также для широкого круга читателей,
интересующихся вопросами авторских и смежных
прав.
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Валютное право : учебник для
академического бакалавриата / Ю. А.
Крохина [и др.] ; под ред. Ю. А. крохиной. –
6-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство
Юрайт, 2017. – 399 с. – Серия : Бакалавр.
Академический курс.

В учебнике рассматриваются теоретические
основы валютного права, механизм правового
регулирования валютных отношений, правовой
статус резидентов и нерезидентов, органов и
агентов валютного контроля, правовые основы
валютного регулирования в России, правовое
регулирование валютных операций, способы
противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем,
ответственность за нарушения валютного
законодательства, основные положения
международного валютного права.
В издании учтены последние изменения в
законодательстве по состоянию на 01.11.2015
Соответствует актуальным требованиям
Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования и методическим
требованиям, предъявляемым к учебным изданиям.

Для студентов юридических образовательных
организаций высшего профессионального
образования, обучающихся по программе
академического бакалавриата по юридическим
специальностям и направлениям, а также
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Хлуденева, Н. И. Основы экологического
права : учеб. пособие для СПО / Н. И.
Хлуденева, М. В. Пономарев, Н. В. Кичигин.
– 4-е изд., перераб. и доп. – М. :
Издательство Юрайт, 2017. – 223 с. – Серия :
Профессиональное образование.

В настоящем издании изложены теоретические
основы по курсу «Основы экологического
права». Учебный материал четко
систематизирован, отражает как традиционные,
так и современные подходы к изучению
предмета, написан в доступной для понимания
форме.
Данное пособие хорошая база для изучения
курса и подготовки к текущей и итоговой
аттестации по дисциплине.

Для студентов образовательных учреждений
среднего профессионального образования,
обучающихся по юридическим направлениям и
специальностям.
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Сидоров, В. Н. Таможенное право :
учебник для вузов / В. Н. Сидоров. – 5-е
изд., перераб. и доп. – М. : Издательство
Юрайт, 2016. – 5-6 с. – Серия : Бакалавр.
Базовый курс.

В настоящем учебнике нашли подробное
освещение наиболее актуальные вопросы
таможенного права. Особое внимание уделено
таможенному контролю, таможенным платежам,
таможенным операциям и процедурам, единой
товарной номенклатуре внешнеэкономической
деятельности, а также вопросам определения
страны происхождения товаров.
Учебник подготовлен на основе анализа
международных договоров, документов
международных организаций, правовой доктрины,
обычаев делового оборота и судебной практики.
Автором учтены новейшие изменения таможенного
законодательства РФ и Таможенного союза по
состоянию на 1 апреля 2013 г.
Соответствует Федеральному государственному
образовательному стандарту высшего
профессионального образования третьего
поколения.

Для студентов (курсантов) юридических и
экономических высших учебных заведений,
обучающихся по направлениям и специальностям
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Боголюбов, С. А. Земельное право :
учебник академического бакалавриата / С.
А. Боголюбов. – 7-е изд., перраб. и доп. – М.
: Издательство Юрайт, 2017. – 258 с. – Серия
: Бакалавр. Академический курс.

В учебнике раскрываются основные институты
и понятия земельного права России, даются
разъяснения организационно-правового,
управленческого и экономического механизмов
в области регулирования земельных отношений.
Учтены нововведения в российском земельном,
гражданском, градостроительном,
муниципальном праве и законодательстве,
материалы административной, судебной
практики.
Соответствует актуальным требованиям
Федерального государственного
образовательного стандарта высшего
образования.

Для студентов вузов, обучающихся по
юридическим направлениям и специальностям,
а также для аспирантов и преподавателей
юридических вузов.

