
Новые книги по праву (2018, май) 

 

Гаспарян, А. С. Генерал Скоблин. Легенда советской разведки / 

Армен Гаспарян. - Москва : Вече, 2012. - 411, [2] с. : 8 л. фот. - 

(Военный архив). - Библиогр.: с. 397-412. 

В книге писателя Армена Гаспаряна рассказывается о Николае 

Владимировиче Скоблине - легенде советской разведки. Это 

единственная полная, по мнению ветеранов Службы внешней 

разведки РФ, биография незаслуженно забытого героя. Генерал 

Скоблин был яркой личностью. Герой Первой мировой и 

Гражданской войн, Начальник Корниловской дивизии, в 

эмиграции он становится одним из лидеров Белого движения. 

Советской разведке, сыгравшей на патриотических чувствах 

Скоблина, удалось завербовать его. 

До сегодняшнего дня отношение к генералу Скоблину неоднозначно. Для одних он остается 

предателем. Для других - человеком, в условиях угрозы для страны оставшимся русским 

патриотом. Чтобы понять Скоблина, стоит посмотреть на русскую эмиграцию, в которой и спустя 

сто лет ничего не поменялось - достаточно вспомнить Ходорковского, Чичваркина и других 

"радеющих за Россию". 

Работая над книгой, автор изучил сотни документов и воспоминаний людей, близко знавших 

Николая Владимировича, встречался с родственниками Скоблина. Все фотографии в книге - из 

семейного архива генерала, многие публикуются впервые. 

 

 

 

Долгополов, Н. М. Легендарные разведчики-2 : [16+] / Николай 

Долгополов. - Москва : Молодая гвардия, 2018. - 411, [3] с., [8] 

л. фот. - (Жизнь замечательных людей : ЖЗЛ : сер. биогр. / осн. 

в 1890 г. Ф. Павленковым и продолж. в 1933 г. М. Горьким ; 

вып. 1924 (1724)). - Библиогр.: с. 413. 

 

В новой книге "Легендарные разведчики-2" лауреата 

литературной премии Службы внешней разведки РФ писателя 

Николая Долгополова из серии "ЖЗЛ" читателям предстоит 

познакомиться с героями, с которых лишь недавно снят гриф 

"Совершенно секретно". 

 



Знакомство с Героями России Алексеем Козловым и Жоржем Ковалем, нелегалами Михаилом и 

Елизаветой Мукасей, Еленой Модржинской, Иваном Михеевым, нашими агентами Клаусом 

Фуксом и членом "Кембриджской пятерки" Дональдом Маклейном, настоящим подполковником 

Рудольфом Абелем, а не полковником Вильямом Абелем - Фишером… станет для читателя 

откровением. 

Автор не мог не возвратиться к прежним Героям - тому же Вильяму Фишеру, Рихарду Зорге, о 

деятельности которых за последнее время стало известно немало нового. Изложена версия 

гибели великого Николая Кузнецова. В книге дан ответ на часто задаваемый вопрос: был ли 

разведчиком академик Евгений Примаков, спасший Службу внешней разведки от грозившего ей в 

начале 1990-х развала? Здесь же рассказ о Герое России Икс, чье имя пока не раскрыто. Есть в 

"Легендарных разведчиках-2" и некий момент мистификации. Среди персонажей этой книги и 

любимица главарей Третьего Рейха - русская актриса Ольга Чехова. Но была ли она советской 

разведчицей? 

 

 

Млечин, Л. М. 26 главных разведчиков России : [16+] / Леонид 

Млечин. - Москва : Алгоритм, 2017. - 609, [1] с. - (Жизнь 

замечательных разведчиков). 

 

В книге собраны портреты 26 руководителей советской и 

российской политической разведки, начиная с первого 

начальника иностранного отдела ВЧК и заканчивая нынешним 

директором СВР.  

Среди них есть такие известные персонажи, как Артур Артузов, 

Павел Судоплатов, Владимир Крючков, Леонид Шебаршин или 

Евгений Примаков, так и те, чьи достижения и провалы ведомы 

только профессионалам. 

 

Кем были эти люди, которые в разное время возглавляли ведомство на Лубянке? Какие качества 

помогли им добраться до должности главного разведчика страны? За судьбами начальников 

разведки - поворотные события в жизни нашей страны и в мире. 

 

 

 

 

 



 

Травин, В. Н. Разрули! : кн. от главного защитника 

автовладельцев России : [12+] / Виктор Травин. - Москва : 

Эксмо, 2017. - 315, [1] с. : ил. - (Правила дорожного 

движения). 

 

Как сэкономить на оплате штрафов и не быть наказанным за 

неуплату, как избежать перемещения машины на 

спецстоянку и не платить за ее хранение, как не поддаться 

на уловки страховых компаний и за разбитый автомобиль 

получить деньги сполна, как избежать прочих 

неприятностей, которые подстерегают каждого 

автовладельца у каждого столба… Книга "Разрули!" по 

замыслу ее автора - известного журналиста, 

телерадиоведущего, президента Коллегии правовой защиты 

- призвана стать карманным адвокатом каждого, кто обречен пользоваться, владеть и 

распоряжаться автомобилем. 

 

 

 

Анищенко, А. В. Патентная система налогообложения : в 

помощь предпринимателю : [16+] / А. В. Анищенко. - 

Москва : Российская газета, 2018. - 159 с. - (Библиотечка 

"Российской газеты" ; вып. 4). 

 

Можно ли получить патент на тот вид деятельности, который 

не указан в перечне разрешенных видов? Можно ли уплатить 

налог после установленного срока и не потерять право на 

патент? Что делать с доходами, возникшими во время 

применения патентной системы, но фактически 

полученными, когда предприниматель уже находится на 

другой системе налогообложения? Как сделать так, чтобы не 

пришлось платить НДС и НДФЛ в случае утраты права на 

патент? Ответы на эти и многие другие вопросы, относящиеся к данной теме, вы сможете найти в 

книге. 

Издание предназначено для индивидуальных предпринимателей и других граждан, 

интересующихся особенностями применения патентной системы налогообложения. Будет 

полезно сотрудникам налоговыхорганов. 



 

Деньги наличные и безналичные : опыт практического 

применения : [16+] / под ред. И. И. Янгирова. - Москва : 

Российская газета, 2018. - 143 с. - (Библиотечка "Российской 

газеты" ; вып. 6). 

 

Книга посвящена практическим вопросам правильного 

финансового поведения. Прочитав ее, вы, в частности, 

поймете, как работают деньги, научитесь грамотно 

пользоваться наличными и безналичными деньгами, узнаете, 

что делать с поврежденными купюрами и как обеспечить 

свою финансовую безопасность. 

Издание предназначено для читателей любого возраста: от 

самых молодых до людей преклонных лет. 

 

 

 

Карабанов, А. Л. Товарный знак : как создать и защитить : 

[16+] / А. Л. Карабанов, [М. В. Доронина]. - Москва : 

Российская газета, 2018. - 143 с. - (Библиотечка "Российской 

газеты" ; вып. 7). 

Издание посвящено вопросам, связанным с товарными 

знаками. В частности, в нем рассматриваются понятие и виды 

товарных знаков, определяется содержание 

исключительного права на товарный знак, освещается 

процесс регистрации товарных знаков, анализируются нормы 

законодательства, регулирующие использование товарных 

знаков, а также способы защиты прав на них. 

Материал подготовлен на основе судебной практики и 

решений Роспатента. 

Издание предназначено для должностных лиц организаций, индивидуальных предпринимателей, 

а также для всех, интересующихся данной тематикой. 

 
 
 
 
 

 



 

Курлат, П. А. Страхование для граждан : ОСАГО, КАСКО, 

ипотека : [16+] / П. А. Курлат, В. В. Пономаренко, А. В. 

Румянцева. - Москва : Российская газета, 2018. - 143 с. - 

(Библиотечка "Российской газеты" ; вып. 5). 

В книге в краткой форме излагается история возникновения 

и развития страхования, рассматриваются различные 

классификации страхования, в общих чертах 

описываютсянаиболее массовые и популярные виды 

страхования. Прочитав ее, вы, в частности, узнаете, на что 

следует обратить внимание при выборе страховщика, когда 

можно оформить документы о ДТП без участия сотрудников 

полиции, какие системы возмещения ущерба при 

страховании транспортного средства могут 

предусматриваться договором страхования КАСКО, какие 

риски страхуются при оформлении ипотеки. 

Кроме этого, в книге вы найдете ответы на многие вопросы, связанные со страховыми спорами и 

ответственностью в сфере страхования. 

Издание предназначено для владельцев транспортных средств, потенциальных ипотечных 

заемщиков, а также для иных граждан, интересующихся страхованием. 

 

 

Сасов, К. А. Судебные издержки налогоплательщика : 

теория и практика возмещения : [16+] / К. А. Сасов. – 

Москва : Российская газета, 2018. - 143 с. - (Библиотечка 

"Российской газеты" ; вып. 3). 

Книга посвящена вопросам, возникающим у 

налогоплательщика, решившего возместить свои судебные 

издержки в налоговом споре. 

Что делать с понесенными на ведение судебного дела 

затратами? Достаточно ли оснований для возмещения этих 

расходов? Как объяснить разумность своего выбора и 

нечрезмерность трат? Какие потребуются доказательства? 

Ответы на эти и другие вопросы, относящиеся к данной 

теме, вы сможете найти в книге. 

 

Издание предназначено для должностных лиц организаций, индивидуальных предпринимателей, 

сотрудников налоговых органов и простых граждан. 

 

 



 

Тресков, В. И. Осторожно: мошенничество! : как защитить 

себя и своих близких : [16+] / В. И. Тресков. - Москва : 

Российская газета, 2018. - 143 с. - (Библиотечка "Российской 

газеты" ; вып. 8). 

В книге рассматриваются различные виды автоподстав, 

мошеннические схемы обмана пользователей Интернета, 

аферы с недвижимостью и многое другое. 

Издание предназначено для самого широкого круга 

читателей и может стать своеобразным пособием по 

самозащите граждан по принципу «предупрежден — значит 

вооружен». 

 

 

Ваша Центральная городская библиотека 

ул. Конная, 6 

т. 57 – 11 – 73 с 11.00 до 19.00 

 


