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Антинаркотическая политика современной России : словарьсправочник / авт.-сост.: А. В. Малько [и др.] ; под ред. А. В. Малько,
И. Н. Коновалова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Проспект,
2020. – 350, [1] с. – (Юридические словари России). – Библиогр.: с.
346-349. – ISBN 978-5-392-21765-6.

В
словаре-справочнике
основное
внимание
уделено
терминологическому
составу
антинаркотического
законодательства,
истории
антинаркотической
политики,
действующим нормативным правовым актам и законопроектам.
Приведены международно-правовые акты, направленные на
сокращение незаконного оборота наркотиков.
Словарь рассчитан на студентов вузов, магистрантов, аспирантов,
преподавателей
юридических,
политологических,
социологических факультетов вузов, научных сотрудников,
работников правоохранительной системы, а также всех, кто
интересуется вопросами борьбы с наркоманией в России и в
мире.

Беспалов Ю. Ф. Все о взыскании алиментов : теория и практика :
научно-практическое пособие / Ю. Ф. Беспалов. – Москва :
Проспект, 2020. – 127, [1] с. – Библиогр.: с. 126-127 и в подстроч.
примеч. – ISBN 978-5-392-29706-1.

В научно-практическом пособии излагаются вопросы, связанные
с рассмотрением и разрешением алиментных споров между
родителями и детьми, супругами (бывшими супругами), другими
членами семьи. Представлены добровольный (соглашение об
уплате алиментов) и принудительный (исковой, приказной)
порядки рассмотрения и разрешения данных дел.
Автор – судья в отставке, использовал правовые позиции судов
РФ и собственный опыт судебной деятельности.
В работе даны рекомендации по решению некоторых
выявленных проблем.
Законодательство приведено по состоянию на январь 2019 г.
Издание адресовано прежде всего судьям РФ. Будет полезно
всем, кто интересуется алиментными обязательствами в РФ.

Беспалов Ю. Ф. Жилищные споры : путеводитель по
законодательству и судебной практике : научно-практическое
пособие / Ю. Ф. Беспалов. – Москва : Проспект, 2020. – 364, [1] с. –
Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-392-31210-8.

В работе представлены процессуальные особенности рассмотрения гражданских
дел, возникающих из жилищных отношений.
Для единообразия судебной практики автор излагает правовые позиции
Европейского суда по правам человека, Конституционного Суда РФ, Верховного
Суда РФ, Московского городского суда и других судов субъектов РФ по вопросам,
касающимся применения жилищного законодательства о праве собственности и
иных вещных правах на жилое помещение, о приватизации жилого помещения, о
договоре социального и специализированного найма жилого помещения, найма
жилых помещений жилищного фонда специального использования, об уплате
жилья и коммунальных услуг и иных вопросам.

В пособии приведены проекты судебных актов по жилищным спорам.
Законодательство приводится по состоянию на август 2017 года.
Издание рассчитано на судей РФ, представителей органов государственной власти
и органов местного самоуправления, преподавателей юридических вузов,
студентов и всех граждан, интересующихся вопросами применения жилищного
законодательства.

Волков, А. М. Как написать жалобу : образцы с комментариями
на все случаи жизни : сборник / А. М. Волков. – Москва :
Проспект, 2020. – 208 с. – ISBN 978-5-392-29727-6.

Сборник содержит образцы документов, подаваемых в
различные инстанции, контролирующие и надзирающие,
которые часто нарушают права граждан.
В книге собраны готовые образцы жалоб, чаще всего
встречающиеся в повседневной жизни (здоровье,
работы, образование, права потребителей, жилье,
налоги, пенсия, страхование, полиция, прокуратура и
др.), и необходимые комментарии.
Законодательство приведено по состоянию на 1 марта
2019 года.

Вылегжанин, В. Н. Покупка / продажа квартиры : правила
безопасности / В. Н. Вылегжанин. – Москва : Проспект, 2020. – 240
с. – ISBN 978-5-392-30514-8 : 239-00.

Книга будет интересна и полезна тем, кто хочет научиться
ориентироваться в рынке недвижимости и оградить себя от
мошенников.

В издании рассказывается о том, каким бывает рынок, когда
лучше заключить сделку, кого выбирать в помощники при
совершении сделки, как понять, насколько компании надежна,
чтобы провести сделку по всем правилам.
В книге можно получить ответы на вопросы:
Как подписывать договор, на каком этапе вносить предоплату,
что лучше вносить: аванс или задаток? На основании каких
законов сделка может быть призвана недействительной?
Законодательство приведено по состоянию на август 2017 г.

Гринь, Е. С. Авторские права на мультимедийный продукт :
монография / Е. С. Гринь. – Москва : Проспект, 2020. – 123, [1] с. –
ISBN 978-5-392-32704-1.

В монографии впервые в отечественной литературе исследуется
новый объект интеллектуальных прав – мультимедийный продукт, к
которому относятся такие неотъемлемые явления современной
культуры, как компьютерные игры, интернет-сайты, виртуальные
музеи, библиотеки и т. д.
На основе анализа зарубежной судебной практики и доктрины автор
формулирует концепцию правового режима этих объектов по
российскому праву.
Особое внимание уделяется вопросам распоряжения правами на
исследуемый объект и их защиты.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на сентябрь
2012 г.
Монография будет интересна специалистам-юристам в сфере
интеллектуальных прав, представителям мультимедийной индустрии,
правообладателям и пользователям результатов интеллектуальной
деятельности.
Также книга адресована студентам, магистрантам, аспирантам,
преподавателям юридических вузов, всем интересующимся
проблемами авторского права.

Доржиева, С. В. Приемная семья : прошлое, настоящее, будущее :
монография / С. В. Доржиева ; под общ. ред. А. Н. Левушкина. –
Москва : Проспект, 2020. – 206, [1] с. – Библиогр.: с. 174-205 и в
подстроч. пимеч. – ISBN 978-5-392-31685-4.

В монографии исследована приемная семья как одна из форм
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
в Российской Федерации.
Проведен анализ правовых основ приемной семьи в свете
исторического развития опеки и попечительства, патроната в России,
рассмотрены теоретические и практические аспекты проблем
правового регулирования отношений, связанных с устройством детей,
оставшихся без попечения родителей, в приемные семьи, а также
воспитанием, охраной и защитой их прав и законных интересов в
период создания, функционирования и прекращения деятельности
приемной семьи на современном этапе.
При написании монографии использовалась отечественная научная
доктрина, международные, российские и зарубежные нормативные
правовые акты, судебная практика.
Нормативно-правовые акты приведены на июль 2017 год.
Книга адресована ученым, преподавателям и студентам вузов, всем,
кто интересуется устройством детей, оставшихся без попечения
родителей.

Краткий юридический словарь : 3000 понятий / отв. ред. А. В.
Малько. – Изд. 2-е, с учетом послед. изм., внесен. в
законодательство. – Москва : Проспект, 2020. – 546, [1] с. –
Библиогр.: с. 546-547. – ISBN 978-5-392-29810-5.

В словаре представлены основные категории и понятия,
которыми оперирует современная наука.

Он
базируется
на
новейшем
российском
законодательстве, на сложившейся юридической
практике, на имеющейся правовой политике.
Будет полезен студентам вузов и колледжей,
школьникам, сотрудникам правоохранительных органов
и другим государственным служащим, а также
широкому
кругу
читателей,
интересующимся
проблемами права.

Новое пенсионное законодательство : сборник нормативных
правовых актов : [с учетом изменений в законодательство по
вопросам назначения и выплаты пенсий, вступающих в силу в 2019
году]. – Москва : РГ-Пресс, 2019. – 217, [1] с. – (Пенсионная
реформа). – ISBN 978-5-9988-0626-1.

В сборник вошли Федеральные законы «О страховых
пенсиях» № 400-ФЗ, «О накопительной пенсии» № 424ФЗ, «О государственном пенсионном обеспечении в
Российской Федерации» № 166-ФЗ, «Об обязательном
пенсионном страховании в Российской Федерации» №
167-ФЗ, Закон РФ «О занятости населения в Российской
Федерации» № 1032-1.

Текст законов подготовлен с учетом изменений,
внесенных Федеральным законом «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам назначения и
выплаты пенсий», вступающих в силу с 1 января 2019
года.

Певцова, Е. А. Правовое просвещение в России : состояние,
проблемы и перспективы развития : монография / Е. А. Певцова, Н.
Я. Соколов. – Москва : Проспект, 2019. – 271, [1] с. – Библиогр.: с.
248-269 и в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-392-28815-1.

В монографии раскрываются актуальные проблемы организации
правового просвещения в Российской Федерации, обращено
внимание на формы и методы формирования правовой
культуры детей и молодежи, представлен опыт реализации
программ правового просвещения в России, а также
эффективный механизм решения задач государства и
гражданского общества по правовому просвещению в
современном государстве.

Книга адресована специалистам в области правового
просвещения с целью эффективной организации правового
воспитания, участникам президентского проекта «открытая
Академия правовой культуры детей и молодежи», сотрудникам
правоохранительных
органов,
педагогам,
лицам,
обеспечивающим профилактику правонарушений и организацию
работы по повышению правовой культуры населения, а также
студентам, магистрантам и будущим юристам.

Рагимова, Н. К. Расторжение брака : все о разводе : практическое
пособие / Н. К. Рагимова. – Москва : Проспект, 2020. – 208 с. – ISBN
978-5-392-31665-6 : 288-00.

Данное практическое пособие помогает разобраться в
вопросах, которые волнуют всех, кто вступает в процедуру
развода: каковы условия и порядок расторжения брака в
загсе и в суде, как составить заявление о разводе, какие
требуются документы для обращения в суд, как разделить
совместно нажитое имущество, что учитывается при
разрешении споров, связанных с воспитанием детей, и еще
во многих других.
В издании представлены образцы заявлений в загс и суд.
Законодательство приведено по состоянию на 1 января 2019
года.
Книга предназначена для самого широкого круга читателей,
желающих знать свои права и грамотно их защищать.

Сафронов, Е. В. Азы кибергигиены: методологические и правовые
аспекты / Е. В. Сафронов. – Москва : Проспект, 2020. – 43 с. – (Право
цифровой экономики). – Библиогр. в примеч.: с. 37-42. – ISBN 978-5392-31932-9.

Работа посвящена основам безопасного поведения пользователя
в современном информационном пространстве.
В книге представлен анализ текущего состояния и тенденций
развития интернета в целом и кибербезопасности в частности.
Дается обзор статистики правонарушений в цифровой среде в
некоторых странах и в мире в целом.

Особое внимание обращено на возможные риски при работе в
интернете, а также на способы и методы защиты.
Автор обосновывает необходимость внедрения и исполнения
рекомендаций технической и правовой кибергигиены.

Цифровое право : глоссарий понятий / [Андреева Л. В., Белых В. С.,
Беляева О. А. и др.] ; под общ. ред. В. В. Блажеева, М. А. Егоровой ;
М-во науки и высшего образования РФ, Моск. гос. юрид. ун-т им. О.
Е. Кутафина (МГЮА). – Москва : Проспект, 2020. – 57, [1] с. –
Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-392-31086-9.

Глоссарий содержит определения более 280 понятий,
используемых в сфере применения цифрового права и
направленных на развитие информационного общества,
формирования цифровой экономики в Российской Федерации, а
также в Евразийском экономическом союзе в частности,
определяемой цифровой повесткой.
Законодательство приведено по состоянию на 1 января 2020 года.

Предназначен студентам, аспирантам и преподавателям
юридических вузов, научных работников, сотрудников органов
государственной власти, практикующих юристов, а также всем
интересующимся
проблемами
цифрового
права
и
информационных технологий.
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