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Мельниченко Р., Слеженков В. Правоведение. Учебное пособие.

Это учебное пособие предназначено для всех тех, кто получает 
высшее образование, которое немыслимо без такой дисциплины, 
как "Правоведение".
В учебном пособии используются техника запоминания 
(мнемотехника) в формате опорных сигналов по каждой теме.
Настоящее учебное пособие может быть полезным бакалаврам всех 
направлений обучения, готовящимся к испытаниям по дисциплине 
"Правоведение", и всем студентам-юристам для сдачи 
государственных экзаменов.
Подробнее: https://www.labirint.ru/books/761228

Е.Николаева. Домашний юрист. Все что нужно знать о своих правах.

Книга Елены Николаевой отвечает на самые "наболевшие" 
вопросы, которые периодически возникают у каждого из нас: как 
получить налоговый вычет, куда идти за пособием, какие 
документы нужно оформить автолюбителям, можно ли законными 
способами пресечь произвол начальника или медработника. А 
главное - делает это в понятной и доступной форме. Особенно 
ценно, что в книге даётся пошаговый алгоритм решения 
проблемных ситуаций, разбираются случаи из практики, 
рассматриваются юридические плюсы и минусы конкретных 
жизненных решений. 
Подробнее: https://www.labirint.ru/books/706759/

https://www.labirint.ru/books/761228/
https://www.labirint.ru/books/706759/


Шупиков Е. Юридическая грамотность для всех.

А если я не буду работать, мне дадут пенсию? Можно ли не платить 
кредит? Что делать, если друг не отдает долг?
Ответы на глупые и серьезные правовые вопросы в книге юриста. 
Знания, которые помогут дать отпор мошенникам, 
недобросовестным работодателям, коллекторам, шумным соседям, 
защитить свои права в магазине, в больнице, на учебе, в Интернете и 
других местах, где мы бываем каждый день. Простой язык, понятные 
объяснения законов, разбор реальных случаев. Книга для тех, кто 
хочет использовать и защищать свои права.
Подробнее: https://www.labirint.ru/books/767306/

Скрыпников,Фархутдинов,Нагиев. Юридический словарь.

Словарь поможет обучающимся систематизировать большой 

объем сложной информации, а в случае затруднения быстро 

получить важнейшую терминологическую юридическую 

информацию на лекциях и семинарских занятиях, в ходе 

самостоятельной работы и при подготовке к зачету (экзамену). 

Издание может быть рекомендовано в качестве 

вспомогательного справочного пособия для студентов, 

изучающих курс "Правоведение", а также для всех 

интересующихся правовой информацией.
Подробнее: https://www.labirint.ru/books/808935/

https://www.labirint.ru/books/767306/
https://www.labirint.ru/books/808935/




Россия играет в рамках функционирования 

всей системы СНГ значительную роль, как 

наиболее крупное, экономически развитое и 

стабильное государство. Именно от действий 

России, ее способностей предложить 

интересные условия партнерства, 

экономического сотрудничества и интеграции 

зависит дальнейшая судьба СНГ, существование 

или окончательная деградация данной 

организации, ее замена региональными 

профильными образованиями, такими как ЕАЭС, 

ОДКБ и т.д.



Мантусов В.Б. Автор книг по теме СНГ.

Книги могут быть полезны не только для студентов и 
аспирантов вузов, но и для всех тех, кто интересуется 
вопросами политического и экономико-правового 
обеспечения интеграционного взаимодействия стран 
Содружества Независимых Государств.
Имеются экземпляры в АБ, ЧЗ.

Книжная полка БИЦ РТА



Мантусов В. Б. Содружество Независимых Государств: 

политические и экономико-правовые аспекты интеграции.

Монография может быть полезна не только для студентов и 
аспирантов вузов, но и для всех тех, кто интересуется вопросами 
политического и экономико-правового обеспечения 
интеграционного взаимодействия стран Содружества Независимых 
Государств.
Имеются экземпляры в АБ, ЧЗ.

Мантусов В.Б. Геостратегическое значение центрально-азиатского 
региона для России в современных мирохозяйственных отношениях. 

В представленной работе рассматриваются как общая характеристика 
социально-экономического развития центрально-азиатского региона, 
так и геостратегические и экономические интересы России и государств 
Центральной Азии по различным направлениям сотрудничества. 
Монография может представлять интерес для студентов и аспирантов 
вузов, научных сотрудников и служащих органов государственной 
власти и межгосударственных организаций, всех тех, кто изучает и 
интересуется вопросами международных экономических отношений, в 
частности, состоянием взаимодействия стран СНГ.
Имеются экземпляры в АБ, ЧЗ.



В книге детально отражены объекты культурного наследия 
всемирного списка из 11 стран СНГ: старинные крепости, 
монастыри, православные храмы, мечети, районы исторической 
застройки, дворцово-парковые ансамбли, археологические 
раритеты, лесные, горные, островные, степные, водные 
феномены, уникальные исполнительские жанры и 
художественные ремесла.
Подробнее на livelib.ru:
Имеется экземпляр в ЧЗ.

Работа посвящена 20-летию образования СНГ и
Году культурного наследия стран СНГ (2011) 

Всемирное наследие Содружества Независимых Государств. 







Книга посвящена описанию наиболее значимых войн, которые 
Российской империи приходилось вести со времен Петра I до         
ХХ века. Книга проиллюстрирована произведениями живописи. 
При подготовке текстов книги были использованы тексты из книг   
Д. М. Бантыш-Каменского "Биографии российских 
генералиссимусов и генерал-фельдмаршалов" и А. А. Керсновского
"История Русской армии".

Русская армия. Сражения и победы. 

Лубченков Ю. Н. Герои России.

Издание посвящено выдающимся людям нашей страны, которые 
проявили беспрецедентную отвагу, патриотизм и ум, защищая 
свою страну и ведя ее вперед. Вы увидите в книге и хорошо 
знакомые еще со школьных лет имена и те, что никогда раньше не 
слышали. Однако и те, и другие без сомнения отзовутся в сердцах 
гордостью за свое Отечество. Только в великой стране живут 
великие люди, которые творят героическую историю. Эта книга о 
них. Здесь кровь, слезы, подвиги и бесконечная вера в силу. Это 
книга-постулат, книга-оберег, книга-патриот.



Герои страны:
Подвиги российских бойцов в СВО.



В России опубликована первая художественная книга о героях 
военной спецоперации по защите Донбасса. Автором военно-
приключенческой повести «Красные линии» является Иван 
Соловьев, заслуженный юрист России и советник 
председателя правления Ассоциации ветеранов боевых 
действий органов внутренних дел.
Согласно аннотации, книга «посвящена мужеству и отваге 
российских военнослужащих, проявляемых в ходе 
проведения специальной военной операции на Украине, их 
готовности пожертвовать собой ради спасения жизни боевых 
товарищей, безопасности и процветания Родины. 
Настоящими красными линиями для героев станут испытания, 
через которые им придется пройти: победить страх, не 
поддаться искушениям, проявить твердость и цельность 
характера, сострадание и великодушие»

Соловьев И.  Красные линии.



9 декабря 2003 года была 
открыта для подписания 
Конвенция ООН против 
коррупции. Россия в числе первых 
стран подписала Конвенцию.  
Этот день  призван подчеркнуть 
права и обязанности каждого, 
включая государства, 
правительственных чиновников, 
государственных служащих, 
сотрудников 
правоохранительных органов, 
представителей СМИ, частного 
сектора, гражданского 
общества, научных кругов, 
общественности и молодежи в 
борьбе с коррупцией.



«Коррупция, прежде всего, влияет не на экономическое 
развитие, а на общественно-политическое состояние в 
стране, так как теряется доверие народа к органам 
власти. Если люди считают, что органы власти 
коррумпированы, то это доверие стремится к нулю».

В.В. Путин

«Самый эффективный способ 
борьбы с коррупцией – развитие 
гражданского общества и 
свобода средств массовой 
информации…  Борьба с 
коррупцией – это задача всего 
общества».    В.В. Путин



В книге рассмотрены правовые и организационные основы 
борьбы с коррупцией. Дается теоретическое и 
законодательное определение коррупции. Представлен общий 
анализ основных мер по профилактике коррупции в 
деятельности таможенных органов. Пособие предназначено 
для студентов Российской таможенной академии, 
обучающихся по направлению юриспруденция.
Имеются экземпляры в АБ, ЧЗ.

Котельникова О.А.  Организация борьбы таможенных 
органов Российской Федерации с коррупцией.

Липатова Н.Г. Кожуханов Н.М. Антикоррупционное
просвещение в таможенной деятельности.

Монография предназначена для должностных лиц таможенных 
органов, а также может быть использована научными 
работниками, преподавателями, аспирантами и обучающимися в 
Российской таможенной академии и иных образовательных 
организаций, осуществляющих научную деятельность и 
подготовку специалистов в области таможенного дела.
Имеются экземпляры в АБ, ЧЗ.



Андрианов В.Д. Коррупция как глобальная проблема. 
История и современность.

В монографии на базе анализа обширного исторического, 
статистического, аналитического материала автор показывает эволюцию 
взглядов известных философов, ученых, общественных деятелей и 
политиков на проблемы возникновения и проявления коррупции, 
эффективности мер по борьбе с этой проблемой на уровне страны и 
международном уровнях.
Имеются экземпляры в АБ.
Подробнее: https://www.labirint.ru/books/265889/

Волков В.Ф. Коррупция и ее особенности в институтах 
таможенного администрирования.

В учебном пособии раскрываются понятие, признаки, виды и формы 
коррупции, особенности международного опыта борьбы с коррупцией, 
коррупционные проявления в таможенных администрациях, 
предложены рекомендации по противодействию коррупции в 
таможенных органах.
Учебное пособие может быть полезно для студентов и преподавателей 
вузов, для аспирантов, научных работников, должностных лиц и 
руководителей таможенных органов. 
Имеются экземпляры в ХР, АБ.

https://www.labirint.ru/books/265889/


Филиппова Е.М. Взятка. Победит ли коррупция Россию?

Исключительно подробное, абсолютно достоверное, основанное 
на реальных материалах и исторических фактах расследование 
известного питерского журналиста Елены Филипповой. В книге 
информация о том, как взяточничество зародилось и укоренилось 
в нашем государстве. Кто и каким образом брал и давал взятки 
из видных деятелей государства в разные времена. Печальные факты 
о состоянии дел со взятками в современной России. И, самое главное, 
реальные советы и рекомендации о том, как научиться избегать взяток 
и куда можно обратиться за помощью, если вымогают взятку. 
Имеются экземпляры в АБ.

Хастинов Э.М. Организация борьбы таможенных органов 
Российской Федерации с коррупцией: курс лекций.

В курсе лекций, специально разработанном с учетом потребностей 
таможенных органов РФ в антикоррупционном образовании, 
последовательно раскрываются вопросы происхождения коррупции 
на территории РФ, её проявлений и признаков, форм и видов, причин 
и последствий; определяется система нормативного регулирования 
противодействия коррупции как на национальном, так и на 
международном уровне. Предназначен для студентов юридического 
факультета, а также для других факультетов РТА.
Имеются экземпляры в ХР, АБ.









Презентацию подготовила библиотекарь Чекмаева О.А.


