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  Трудовое право : учебник для 

академического бакалавриата: в 2 томах/ 

отв. ред. Ю. П. Орловский; Высш. шк. 

экономики. Нац. исследоват. ун-т. - Москва: 

Юрайт, 2014 -     . - (Бакалавр. 

Академический курс). 

 Т. 1 / Ю. П. Орловский, И. Я. 

Белицкая, М. О. Буянова [и др.], 2014. - 301 

с. 

 

Раскрываются основные понятия 

трудового права, анализируются научные 

работы, нормативные акты и 

правоприменительная практика, 

рассматриваются история развития 

трудового законодательства и 

зарубежный опыт в сфере труда. 

Для студентов вузов, обучающихся 

по юридическим направлениям и спе-

циальностям, а также для аспирантов и 

преподавателей юридических вузов. 

Может быть использован руководителями 

организаций, представителями кадровых 

служб и юристами-практиками. 
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  Трудовое право : учебник для 

академического бакалавриата: в 2 томах/ 

отв. ред. Ю. П. Орловский; Высш. шк. 

экономики. Нац. исслед. ун-т. - Москва: 

Юрайт, 2014 -     . - (Бакалавр. 

Академический курс). 

 Т. 2, 2014. - 555 с. 

 

Гиперссылки, содержащиеся в 

тексте, связывают в единую систему все 

разделы учебного курса. Для закрепления 

полученных знаний предлагаются вопросы и 

задания ко всем главам. 

 

Учебник подготовлен кафедрой 

трудового права факультета права 

Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» 

в соответствии с актуальными 

требованиями Федерального государ-

ственного образовательного стандарта 

высшего образования. 
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Тедеев, Астамур Анатольевич.  

Налоговое право России : учебник 

для академического бакалавриата  по 

экономическим и юридическим 

специальностям / А. А. Тедеев, В. А. 

Парыгина; Высш. шк.  экономики. Нац. 

исследоват. ун-т. - 5-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Юрайт, 2014. - 499 с.: ил. 

 

В учебнике излагаются основные 

понятия и институты налогового права 

России как самостоятельной отрасли 

российского права. Освещается история 

возникновения и развития 

налогообложения, рассматриваются 

принципы и субъекты налогового права, 

анализируются его нормы и источники, 

налоговые правоотношения, системы 

ответственности за нарушения налогового 

законодательства. 

Для студентов, аспирантов и 

преподавателей экономических и 

юридических факультетов высших учебных 

заведений, изучающих налоги и 

налогообложение, налоговое и финансовое 

право и др. 
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 Инвестиционное право : учебник 

для бакалавриата и магистратуры по 

юридическим направлениям и 

специальностям / Н. И. Беседкина, А. М. 

Косулина, А. А. Овчинников, Е. С. 

Якимова; Финансовый ун-т при 

правительстве Рос. Федерации. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2015. - 

(Бакалавр и магистр. Академический курс). 

 

Настоящий учебник раскрывает 

такие понятия, как инвестиции, 

инвестиционная деятельность, 

анализирует современное правовое 

регулирование инвестиционной 

деятельности, в том числе направленной на 

привлечение иностранных инвестиций, а 

также правовые механизмы, позволяющие 

на практике осуществить 

соответствующую деятельность. 

Для бакалавров, магистрантов, 

аспирантов, преподавателей юридических и 

экономических вузов и факультетов и др. 
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Анисимов, Алексей Павлович.  

 Земельное право России : учебник 

для академического бакалавриата по 

юридическим  направлениям и 

специальностям / А. П. Анисимов, А. Я. 

Рыженков, С. А. Чаркин; под ред. А. П. 

Анисимова; Волгогр. ин-т бизнеса. - 4-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 

2014. - 433 с. - (Бакалавр. Академический 

курс). 

 

Учебник подготовлен в соответствии 

с требованиями Федерального 

государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального 

образования третьего поколения, на основе 

Земельного кодекса РФ, охватывает все 

основные темы курса земельного права, 

преподаваемого в юридических вузах. 

Для студентов вузов, обучающихся 

по специальностям 030501 (021100) 

«Юриспруденция», 050402 (032700) 

«Юриспруденция (учитель права)», 030900 

(521400) «Юриспруденция (бакалавр)», а 

также для аспирантов и преподавателей 

юридических вузов. 
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 Экологическое право : учебник для 

академического бакалавриата по 

юридическим и естественнонаучным 

направлениям и специальностям / С. А. 

Боголюбов, Ю. Г. Жариков, Н. В. Кичигин 

[и др.]; под ред. С. А. Боголюбова; Высш. 

шк экономики. Нац. исслед. ун-т. - 5-е изд, 

перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2015. - 

381 с. - (Бакалавр. Академический курс). 

 

Рассмотрены понятие, методы, 

источники и принципы экологического 

права, экологические права и обязанности 

граждан, организационный и 

экономический механизмы охраны 

окружающей среды, проблемы 

экологического надзора и контроля, 

юридическая ответственность в области 

охраны природной среды. 

Для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по юридическим и 

естественнонаучными направлениям и 

специальностям. 



 

 
 

Книга находится в научном фонде 

библиотеки ИРНИТУ 

Инвентарный номер – 663045 663046 

  

 

Быковский, Вадим Кириллович.  

 Лесное право России : учебник для 

магистров юридических вузов и 

факультетов / В. К. Быковский; отв. ред. Н. 

Г. Жаворонкова. - Москва : Юрайт, 2014. - 

262 с. - (Магистр). 

 

В учебнике на основании 

действующего законодательства 

проанализированы основополагающие 

положения и институты лесного права. 

Определено место лесного права в системе 

отраслей российского права. Рассмотрены 

функции государственного управления в 

области использования, охраны и защиты 

лесов. Приводятся понятие и 

классификация лесонарушений и меры 

юридической ответственности при их 

совершении (уголовной, административной 

и таксовой). 

Для студентов и преподавателей 

юридических и лесных вузов и факультетов, 

специалистов в сфере лесного хозяйства, 

научных работников, государственных 

служащих, а также всех интересующихся 

лесным правом. 

 


