2020 г.

Центральная городская библиотека
им. П. Л. Проскурина
приглашает Вас познакомиться

Александров И. В.
СЛУЖЕБНЫЕ
(ДОЛЖНОСТНЫЕ)
ПРЕСТУПЛЕНИЯ.
ОСНОВЫ
РАССЛЕДОВАНИЯ
учебное пособие для бакалавриата,
специалитета и магистратуры
В учебном пособии дано системное
описание криминалистических
особенностей современных должностных
преступлений, проведен их
криминалистический анализ. Изучаются
основы методики расследования этой
группы преступлений, излагается
специфика и основные особенности
расследования.
Издание предназначено для
студентов, магистров, аспирантов
юридических вузов, может использоваться
практическими работниками органов суда
и прокуратуры.

Александров
Игорь Викторович юрист, специалист
по выявлению и
расследованию
экономических и
налоговых преступлений;
доктор юридических наук;
профессор и заведующий
кафедрой криминалистики
на юридическом
факультете МГУ.

ВВЕДЕНИЕ
В КРИМИНАЛИСТИКУ.
ОРГАНИЗАЦИЯ РАСКРЫТИЯ
И РАССЛЕДОВАНИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ
учебное пособие
для академического
бакалавриата
/под общ. ред. А. Г. Филиппова. 2-е изд., перераб. и доп.
В учебном пособии раскрываются
предмет, задачи, методы и система
криминалистики. С современных
научных позиций даются основы
организации раскрытия и
расследования преступлений.
Для студентов вузов,
обучающихся по юридическим
направлениям.

Филиппов
Александр Георгиевич кандидат юридических наук,
профессор. Московский
университет МВД РФ
им. В.Я. Кикотя. Кафедра
криминалистики. Под его
руководством подготовлен
и защищен ряд кандидатских
диссертаций. Заслуженный
работник высшего образования
РФ, автор около 200 научных и
научно-методических работ.
С 2000 г. - ответственный
редактор журнала «Вестник
криминалистики».

Лапин Е. С.
ФИЛОСОФИЯ
КРИМИНАЛИСТИКИ
учебное пособие для вузов. 2-е изд., испр. и доп.
В пособии изучаются вопросы
философии, примененной
к криминалистике.
Рассматриваются предмет
и объект изучения
криминалистики, место ее
в системе научного знания.
Книга содержит сведения
о научных революциях,
произошедших в истории научной
дисциплины, актуальные проблемы
и перспективы ее развития,
рассматривает язык, структуру
и методику криминалистики
как науки.

Лапин
Евгений
Станиславович кандидат юридических наук,
доцент по кафедре
криминалистики.
Разработал курс
оперативно-розыскной
деятельности. Совместно
с проф. А.Ф. Волынским
в 2012 г. ввел новую
научную категорию
"философия
криминалистики".

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
РАССЛЕДОВАНИЮ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ
И МЕРЫ ПО ЕГО
ПРЕОДОЛЕНИЮ
учебник для вузов /
под общ. ред. Б. Я. Гаврилова,
В. П. Лаврова
В учебнике раскрываются понятие,
сущность, значение противодействия
расследованию преступлений.
Рассматриваются современные
способы противодействия
расследованию и меры по его
выявлению и нейтрализации.
Особое внимание при этом уделяется
уголовно-правовым, уголовнопроцессуальным,
оперативно-розыскным
и криминалистическим средствам.

Гаврилов
Борис
Яковлевич заслуженный
юрист Российской
Федерации, доктор
юридических наук,
профессор.

Лавров
Владимир
Петрович один из ведущих
ученых России
в области криминалистики.
Является одним
из основателей
криминалистической теории.
Им опубликовано около
300 научных работ
по проблемам общей теории
криминалистики,
криминалистической тактики.

СУДЕБНО-ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКОЕ
И ТЕХНИКОКРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ
ДОКУМЕНТОВ
практическое пособие
/ ред. М. В. Бобовкин, А. А. Проткин. 2-е изд., перераб. и доп.
Главная цель настоящего пособия —
помочь читателю овладеть знаниями
в области криминалистического
исследования документов, выработать
криминалистическое мышление,
приобрести необходимые для практической
работы навыки организации и проведения
криминалистических экспертиз, анализа их
результатов, принятия по ним решений и
их правильного оформления.

Бобовкин
Михаил Викторович российский учёный-юрист,
специалист в области
криминалистики и судебной
экспертизы, профессор
юридического института
Московского государственного
университета путей сообщения,
доктор юридических наук.
Проткин
Алексей Алексеевич кандидат юридических наук,
доцент, заслуженный юрист РФ
Московский университет имени
В.Я. Кикотя МВД РФ
(г. Москва).

Сорокотягин И. Н.,
Сорокотягина Д. А.
СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА
учебник и практикум
для бакалавриата и специалитета
Учебник написан специалистами в
области теории и практики судебной
экспертизы. В книге рассматриваются
общие (процессуальные, тактические,
психологические) и специальные (классы,
виды, роды) вопросы судебной экспертизы.
Раскрыты понятие и формы специальных
знаний, личность судебного эксперта, виды
экспертной деятельности,
взаимоотношения эксперта и юриста,
структура заключения эксперта и его
оценка, подробно освещаются правовые
акты, регулирующие проблемы судебной
экспертизы.
В работе даются практические
рекомендации, предлагаются формулировки
вопросов по конкретным видам судебных
экспертиз.

Сорокотягин
Игорь Николаевич доктор юридических наук,
профессор, член Российской
академии юридических наук,
Заслуженный юрист РФ.
Заведующий кафедрой
правовой психологии
и судебных экспертиз.
Сорокотягина Джуалета
Александровна доцент, кандидат юридических
наук, доцент кафедры
правовой психологии и
судебных экспертиз
Уральского государственного
юридического университета.

РУКОВОДСТВО
ПО СУДЕБНОЙ ПСИХИАТРИИ.
В 2 т.
практическое пособие
/под ред. А. А. Ткаченко. 3-е изд., перераб. и доп.
Пособие отражает основные
направления судебной психиатрии как
особой отрасли знаний. С современных
позиций рассмотрен весь круг вопросов,
связанных с предметом судебной
психиатрии. Детально освещаются
общетеоретические, логикометодологические и организационнометодические основы судебнопсихиатрической деятельности.
Разбираются виды судебнопсихиатрической экспертизы и
комплексные экспертные исследования.

Ткаченко
Андрей Анатольевич российский сексолог и психиатр.
Руководитель лаборатории
судебной сексологии
Государственного научного
центра социальной и судебной
психиатрии им. В. П. Сербского,
руководитель отдела судебнопсихиатрических экспертиз
в уголовном процессе.
Доктор медицинских наук,
профессор.

Сорокотягин И. Н.,
Сорокотягина Д. А.
ЮРИДИЧЕСКАЯ
ПСИХОЛОГИЯ
учебник и практикум для СПО. 4-е изд., перераб. и доп.
В учебнике раскрыты теоретические
основы общей и юридической
психологии. Он подготовлен
ведущими специалистами в области
юридической психологии,
криминалистики и судебной
экспертизы с учетом опыта научнопрактической деятельности
и современных направлений развития
юридической (правовой) психологии
и психологии юриспруденции.

Сорокотягин
Игорь Николаевич доктор юридических наук,
профессор, член Российской
академии юридических наук,
Заслуженный юрист Российской
Федерации.
И.Н. Сорокотягин проводит
большую работу
по методическому и научному
обеспечению науки юридическая
психология.
Сорокотягина
Джуалета Александровна доцент, кандидат юридических
наук, доцент кафедры правовой
психологии и судебных
экспертиз Уральского
государственного юридического
университета.

Хохлов В. В.
СУДЕБНАЯ МЕДИЦИНА.
РУКОВОДСТВО
практическое пособие: в 3 т. 4-е изд., перераб. и доп.
В четвертом издании руководства,
вобравшем в себя все новое, что
произошло за прошедшие восемь лет с
момента выхода третьего издания, нашли
отражение наиболее значимые
достижения теории
и практики судебной медицины, знание
которых крайне необходимо врачам
и юристам. В нем приводятся самые
последние законодательные и иные
нормативные акты, имеющие прямое
отношение к организационной,
процессуальной и экспертной
деятельности.

Хохлов
Владимир Васильевич Академик Российской
академии медикотехнических наук (РАМТН),
заслуженный врач
Российской Федерации,
доктор медицинских наук,
профессор.

СУДЕБНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ЭКСПЕРТИЗА
В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ
учебное пособие для вузов
/под ред. Э. Ф. Мусина
Книга подготовлена авторским
коллективом Экспертнокриминалистического центра МВД
России и предназначена для широкого
круга пользователей: государственных
и негосударственных судебных
экспертов, сотрудников следственных и
оперативных подразделений
правоохранительных органов, адвокатов,
аудиторов, консультантов
в сфере противодействия
корпоративному мошенничеству,
а также учащихся вузов юридических и
других направлений. В учебном пособии
приведены экспертные методики
с пошаговым алгоритмом действий
эксперта, формулировки выводов.

Мусин
Эмиль
Фаритович Начальник Управления
судебно-экономических
экспертиз Экспертнокриминалистического
центра МВД России,
кандидат экономических
наук.

Дубоносов Е. С.
СУДЕБНАЯ БУХГАЛТЕРИЯ
учебник и практикум для
академического бакалавриата. 6-е изд., перераб. и доп.
В учебнике раскрывается сущность
судебной бухгалтерии как экономикоправовой и прикладной дисциплины,
положения которой применяются
в юридической практике.
В нем рассмотрены не только общие
положения судебной бухгалтерии,
необходимые для эффективного
предупреждения, выявления и
расследования преступлений
экономической направленности,
но и особенности исследования
документальных данных в отдельных
отраслях экономики.

Дубоносов
Евгений Серафимович доктор юридических наук,
профессор. Работал
в подразделениях по экономическим
преступлениям. Окончил адъюнктуру
Юридического института МВД
России. Главные направления
научных исследований: проблемы
оперативно-розыскного обеспечения
расследования преступлений,
тактики следственных действий,
использования специальных
бухгалтерских знаний в процессе
выявления и расследования
преступлений. Имеет более 110
научных и учебно-методических
работ.

Клименко Т. В.
СУДЕБНАЯ
ПСИХИАТРИЯ
учебник для академического
бакалавриата. –
2-е изд., перераб. и доп.
В учебнике отражаются современные
данные по правовым проблемам
судебной психиатрии, общей
психопатологии, клиническим
проявлениям наиболее
распространенных психических
расстройств и их судебнопсихиатрической оценке.
Дается характеристика судебнопсихиатрических экспертных
подходов в уголовном и гражданском
процессе.

Клименко
Татьяна Валентиновна доктор медицинских наук,
директор Национального
научного центра наркологии филиала ФГБУ «ФМИЦПН
им. В.П. Сербского»
Минздрава России, профессор
кафедры уголовнопроцессуального права и
криминалистики.

Вилкова Т. Ю.,
Насонов С. А.
СУДОУСТРОЙСТВО
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ
ОРГАНЫ
учебник и практикум
для прикладного бакалавриата. –
2-е изд. , перераб. и доп.
Теоретическая часть учебника
дает представление об органах,
осуществляющих правосудие,
правоохранительную или иную
юридическую деятельность: судах,
прокуратуре, органах предварительного
расследования, адвокатуре, нотариате,
а также знакомит читателя с общими,
базовыми понятиями –
судебная власть, правосудие.
Для студентов, аспирантов
и преподавателей юридических вузов,
а также для судей, адвокатов,
нотариусов, сотрудников
правоохранительных органов.

Вилкова
Татьяна Юрьевна доцент, кандидат
юридических наук, доцент
кафедры уголовнопроцессуального права
Московского
государственного
юридического университета
им. О.Е. Кутафина (МГЮА).

Насонов
Сергей
Александрович –
доцент кафедры уголовнопроцессуального права
Московский государственный
юридический университет
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Никитин С. В.
СУДЕБНЫЙ КОНТРОЛЬ
ЗА ЗАКОННОСТЬЮ
НОРМАТИВНЫХ
ПРАВОВЫХ АКТОВ
учебное пособие для бакалавриата
и магистратуры
В учебном пособии рассматриваются
понятие, виды и формы судебного
контроля за законностью нормативных
предписаний. Раскрываются
процессуальный порядок и практика
рассмотрения судами общей юрисдикции
и арбитражными судами дел
об оспаривании нормативных правовых
актов.
Для студентов высших учебных заведений
юридического и гуманитарного профиля,
обучающихся по программам
академического бакалавриата
и магистратуры.

Никитин
Сергей Васильевич проректор по учебной
и воспитательной работе
Российской академии
правосудия, зав. кафедрой
гражданского, арбитражного
и административного
процессуального права,
доктор юридических наук,
профессор, заслуженный юрист
Российской Федерации.

СУД
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ
ОРГАНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
В 2 ч.
учебник для академического
бакалавриата
/под общ. ред. В. В. Ершова. 3-е изд. перераб. и доп.
Издание состоит из двух частей.
В первой части раскрываются современные
система и структура, задачи, функции,
компетенция, принципы организации и
функционирования, основные направления
деятельности, цели и задачи судов, органов
прокуратуры.
Во второй части описаны основные
направления деятельности следственных
органов Российской Федерации,
правоохранительных органов
исполнительной власти, адвокатуры,
нотариата.

Ч. 1. - 338 с.
Ч. 2. - 348 с.

Ершов
Валентин Валентинович российский юрист, ректор
Российской академии
правосудия, бывший
президент Российской
правовой академии Минюста
России, доктор юридических
наук, профессор,
заслуженный юрист
Российской Федерации,
заслуженный деятель науки
Российской Федерации,
академик РАЕН.

Винокуров Ю. Е.,
Винокуров А. Ю.

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР
В 2 т.
учебник для вузов. 14-е изд., перераб. и доп.
В учебнике рассматриваются
сущность, задачи, принципы и правовые
средства прокурорского надзора,
специфика осуществления прокурорами
иной внешнефункциональной
деятельности.
Для студентов, преподавателей
аспирантов юридических высших
учебных заведений.

Винокуров
Юрий Евгеньевич доктор юридических наук,
профессор, заслуженный юрист
РФ, старший советник юстиции,
действительный член Академии
военных наук, заместитель
заведующего кафедрой
уголовно-правовых дисциплин.

Винокуров
Александр Юрьевич доктор юридических наук,
Почетный работник прокуратуры
РФ. Автор более 500 работ
различных жанров.

Лазарева В. А.
УЧАСТИЕ ПРОКУРОРА
В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ
учебник и практикум
для бакалавриата и
магистратуры. 3-е изд., перераб. и доп.
Автор предлагает читателю
современный взгляд прокурора
в уголовном судопроизводстве
как главы обвинительной власти,
который формирует
государственное обвинение и
отстаивает его в суде.
Рассматриваются проблемы
функционирования прокурора
на всех этапах уголовного
судопроизводства, взаимодействия
с органами следствия и дознания.

Лазарева Валентина
Александровна заведующая кафедрой
уголовного процесса и
криминалистики
Самарского
государственного
университета, доктор
юридических наук,
профессор.

АДВОКАТСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
И АДВОКАТУРА В РОССИИ.
В 2 частях
учебник для академического
бакалавриата
/под ред. И. Л. Трунова.
3-е изд., перераб. и доп.
К достоинствам издания необходимо
отнести четкую систематизацию
изложения тем и проблем,
охватывающих основные направления
адвокатской деятельности.
Значительное внимание
в учебнике уделяется правовым основам
адвокатской деятельности и
адвокатуры, правам и обязанностям
адвоката, органам управления
адвокатуры, организации оказания
адвокатом юридической помощи.

Трунов
Игорь Леонидович -

Ч. 1. – 218 с.
Ч. 2. – 218 с.

доктор юридических наук,
кандидат экономических
наук, профессор, академик
РАЕН. Национальный
президент Всемирной
Ассоциации юристов.
Заместитель председателя
Международного Союза
юристов. Руководитель
отделения проблем права
Российской Академии
Естественных наук.
Президент Союза адвокатов
России.

АДВОКАТУРА РОССИИ
учебник и практикум
для прикладного бакалавриата
/под ред. С. С. Юрьева;
3-е изд., перераб. и доп.
Работа посвящена рассмотрению
вопросов организации адвокатской
деятельности в современной России.
Рассмотрение исторических
предпосылок, развития и укрепления
роли адвокатуры в России дает
возможность понять современную
форму и дальнейшие пути развития
адвокатуры в нашей стране.
Представленный в учебнике практикум
позволит не только закрепить и
углубить полученные теоретические
знания, но и наглядно иллюстрирует
деятельность адвоката в различных
ее проявлениях.

Мирзоев,
Гасан Борисович президент Гильдии российских
адвокатов, президент
Международной Ассоциации
русскоязычных адвокатов,
ректор Российской академии
адвокатуры и нотариата,
Заслуженный юрист РФ,
доктор юридических наук,
профессор Почётный работник
юстиции, Почётный адвокат
России, лауреат Золотой
медали и бюста
им. Ф.Н. Плевако.

