ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО
БИБЛИОТЕКА

Читальный зал юридической литературы
(корпус 7, к. 213)
приглашает ознакомиться
с книжными новинками.

Док трин ы п равового гос ударс тва и
ве рхове нс тва п рава в с ов ре ме нном
ми ре : с борни к с тате й / о тв . ре д. : В . Д.
Зорьк ин, с ос т. П . Д. Баре нбойм. - М.:
ЛУМ, Юс тици нформ, 2013.- 560 с .

Сборник статей подготовлен с участием
ученых из 8 стран и посвящен проблемам
содержания современных доктрин Правового
Государства и Верховенства Права, а также
проблемам соотношения между ними. Издание
открывается
публикациями
председателя
Конституционного суда Российской Федерации
В. Д. Зорькина и президента Американской
ассоциации юристов Д. Силкената. Это первое
совместное масштабное исследование западных
и российских ученых по данной теме. Настоящее издание подготовлено
для симпозиума «Доктрины правового государства и верховенства права
в современном мире», проведенного 21 октября 2013 года в Сенатском
зале здания Конституционного суда РФ и посвященного 20-й годовщине
Конституции России. Организаторы симпозиума: Федеральная палата
адвокатов Российской Федерации, Адвокатская палата г. СанктПетербурга, Адвокатская палата г. Москвы, Ассоциация юристов
России,
Международный
союз
(Содружество)
адвокатов,
Междисциплинарный центр философии права.

Ф едотова Ю. Г.
Инс ти тут
па рламе н тс кого
рас с ледования
в
Рос с ийс кой
Ф еде рации: монографи я. - М. : Нов ый
инде кс , 2014. - 232 с .

В
данной
монографии
автор
рассматривает парламентское расследование
Федерального собрания Российской Федерации
как
конституционно-правовой
институт.
Особое
внимание
уделяется
проблемам
определения понятия, содержания и сущности
парламентского расследования и парламентского
контроля, а также правовому регулированию
парламентских расследований в Российской
Федерации и ряде зарубежных государств. Книга
будет полезна студентам, аспирантам, преподавателям юридических
вузов, юристам-практикам, а также широкому кругу читателей,
интересующихся конституционно-правовыми проблемами.

Казанник А. И .
Научная органи заци я уп равле нче с кого
труда в ис полни те льн ых органах
гос ударс тве нной и м униц ипальной
влас ти Рос с ии: научно-п рак тиче с кое
пос обие / отв. ре д. А. Н. Кос тюков .- М. :
Прос пе к т, 2015. - 522 с .

Научно-практическое пособие охватывает
все
элементы
системы
организации
управленческого труда в исполнительных органах
государственной и муниципальной власти
России. На основе новейших достижений науки,
техники, отечественного и зарубежного опыта
сформулированы рекомендации по определению
эффективности организации управленческого труда, созданию
управленческих структур, применению современных методик подбора и
расстановки кадров, повышению культуры управления. Уделено
значительное внимание оптимизации служебных
отношений
руководителя и подчиненных, выбору адекватного стиля руководства,
мотивации
управленческого
труда,
созданию
благоприятного
социально-психологического
климата
в коллективе, методике
подготовки и проведения коллегий и аппаратных совещаний, проблемам
делопроизводства и техники управления, организации личного труда
служащего. Законодательство приведено по состоянию на 1 ноября 2014
г. Для студентов, аспирантов, преподавателей юридических вузов ;
студентов, обучающихся по специальности «Государственное и
муниципальное управление», работников исполнительных органов
государственной и муниципальной власти.

Х 622
Д 793

Дубинс ки й А . М.
Налогов ые органы Рос с ии : те ори я и
прак тика
финанс ового
кон троля:
монография / ре д. С. В . Запольс кий. –
М. : Кон трак т, 2014. - 112 с .

В
книге
рассмотрены
периоды
становления и развития налоговых органов в
России,
раскрыты
теоретические
и
практические положения о правосубъектности
и правовом статусе налоговых органов, в
сравнении с опытом зарубежных стран
изложена
специфика
форм
и
методов
контрольной деятельности налоговых органов в
сферах
налогообложения
и
денежного
обращения. Издание будет полезно научным и
практическим работникам, преподавателям, аспирантам, студентам ,
а также тем, кто интересуется деятельностью налоговых органов.

Ре лигиозные объе дине ния . С вобода
с ове с ти
и
ве роис пове дания.
Ре лигиове дчес кая
экс пе рти за:
Нормати вн ые
ак ты.
Суде бная
прак тика. Заключе ни я э кс пе ртов . - М.
: Юрис пруде нци я, 2006. - 846 с .

Справочник даѐт максимально полное
представление о судебной практике, позволяя
познакомиться с решениями Конституционного
суда РФ, постановлениями Верховного суда РФ и
Европейского суда по правам человека. В
приложениях опубликованы образцы жалобы в
Европейский суд по правам человека и других
необходимых
процессуальных
документов.
Данная книга может служить источником
информации по конкретным делам, которые касались отдельных
религиозных организаций в самых разных регионах России от Москвы до
Сибири и Дальнего Востока. Материалы о судебных прецедентах
помещены в разделе «Постановления судов общей юрисдикции». Наряду
с этим, в справочнике есть данные о числе зарегистрированных
религиозных организациях, а также таблица «Основные религиозные
центры России», в которой даѐтся краткая характеристика
крупнейших объединений с именами их руководителей, адресами и
телефонами. Сборник представляет интерес для государственных и
муниципальных служащих, ответственных за связи с религиозными
объединениями, а также для сотрудников правоохранительных органов.
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Дис ципл инарная
п рак тика
Адвокатс кой палаты г. Мос квы, 2009 г.
/ Адвокатс кая палата г. Мос кв ы ; о тв.
ре д. Н . М Кипн ис . – М. : Р азви тие
правов ых с ис те м , 2014. - 904 с .

В сборник включена большая часть
заключений Квалификационной комиссии и
решений Совета Адвокатской палаты города
Москвы, вынесенных в 2003-2004 годах, а также
судебные акты, если решения Совета были
обжалованы адвокатами в суд. Сборник снабжен
тематическим указателем, в котором даны
ссылки на нормы Федерального закона «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в
Российской
Федерации»
и
Кодекса
профессиональной этик и адвоката, на предмет соответствия которым
оценивались действия (бездействие) адвокатов по конкретному
дисциплинарному производству. Сборник призван помочь адвокатам
эффективно защищать свои права в дисциплинарном производстве, он
также предназначен для использования в работе дисциплинарных
органов адвокатских палат субъектов Российской Федерации и судов.
Материалы сборника могут быть полезны научным сотрудникам,
преподавателям, аспирантам и студентам юридических вузов, а также
всем интересующимся вопросами профессиональной этики адвоката.
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Проце с с уальные
и
кри ми налис тиче с кие
п робле мы
доказывани я : с борник научн ых трудов.
В ыпус к 4 / ре д. А. Ф . Соколов. –
Ярос лавль : ЯР ГУ, 2014. - 80 с .

В работе исследуются теоретические
вопросы доказывания по уголовным делам,
прикладные проблемы использования отдельных
тактических приемов, криминалистических
средств и методов в доказывании. Изучаются
уголовно-процессуальные, криминалистические,
судебно-медицинские
и
иные
аспекты
доказательственной
деятельности
при
расследовании
преступлений.
Вносятся
предложения
по
совершенствованию
законодательных предписаний, толкованию и применению норм
уголовно-процессуального законодательства.

Электронный каталог библиотеки ОмГУ им. Ф. М. Достоевского
находится по адресу http://www.library.omsu.ru/

