
Адвокатура

Адвокатура в вопросах и ответах.Уч.пос.-2-е 
изд.-М.:Проспект,2020.
Автор: Гриненко А.В.
Раздел: Адвокатура

В учебном пособии в  форме вопросов и  ответов  изложено содержание курса
"Адвокатура".  Рассмотрены  принципы  организации  и  деятельности
адвокатуры,  полномочия  адвокатов,  система  адвокатских  образования.
Особое  внимание  уделено  характеристике  конкретных  направлений
деятельности адвокатов.
Учебное  пособие  соответствует  государственному  образовательному
стандарту высшего профессионального образования в Российской Федерации.
Издание позволит надлежащим образом подготовиться к зачету и экзамену.
Законодательство приведено по состоянию на октябрь 2014 г.
Для  студентов,  аспирантов,  преподавателей  юридических  вузов  и
факультетов, а также иных лиц, интересующихся вопросами юриспруденции.

Код ББК: 67.75(2Рос)я73
ISBN: 978-5-392-19328-8

160 c. Обложка
Код: 237 168

2020 г.

450,00

Адвокатура в РФ.Уч.-4-е изд.-М.:Проспект,2019. Рек.НЭС 
РПА
Автор: П/р Гриненко А.В.
Раздел: Адвокатура

В  учебнике  изложены  наиболее  важные  вопросы,  раскрывающие  понятие
российской  адвокатуры,  определяющие  ее  место  и  роль  в  современном
гражданском  обществе.  Определены  основные  исторические  вехи  развития
института  адвокатуры,  раскрыта  сущность  статуса  адвоката,  гарантии  его
независимости.  Подробно  описана  структура  различных  видов  адвокатских
образований.  Особое  внимание  уделено  характеристике  деятельности
адвоката  в  конституционном,  гражданском,  административном  и  уголовном
судопроизводстве.
Законодательство приведено по состоянию на январь 2015 г.
Для студентов, преподавателей и аспирантов юридических вузов, а также иных
заинтересованных лиц.

ГРИФ:  Рекомендовано  Научно-экспертным  советом  Российской  правовой
академии  Министерства  юстриции  Российской  Федерации  для  студентов
высших учебных заведений, обучающихся по направлению "Юриспруденция"

Код ББК: 67.75(2Рос)я73
ISBN: 978-5-392-26054-6

248 c. Обложка
Код: 233 855

2019 г.

900,00

Адвокатура и адвокатская 
деятельность.Уч.пос.-М.:Проспект; 
Екатеринбург:УрГЮА,2017.
Автор: Смирнов В.Н., Смыкалин А.С.
Раздел: Адвокатура

В  учебном  пособии  изложены  этапы  становления  и  развития  адвокатуры
России  и  СССР,  а  также  некоторые  особенности  формирования  этого
института  на  Среднем  Урале.  Проанализированы  проблемы  организации  и
деятельности  современной  российской  адвокатуры,  раскрыта  сущность
статуса  адвоката,  гарантии  его  независимости.  Подробно  описана  структура
различных  видов  адвокатских  образований.  Особое  внимание  уделено
описанию процессуальных документов защитника по уголовным делам.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на март 2010 г.
Студентам,  преподавателям  и  аспирантам  юридических  вузов,  а  также  всем
заинтересованным данной тематикой.

Код ББК: 67.75(2Рос)я73
ISBN: 978-5-392-23641-1

320 c. Обложка
Код: 222 682

2017 г.

700,00



Адвокатура России в схемах.Уч.пос.-М.:Проспект,2019. 
Автор: Дмитриев А.М.
Раздел: Адвокатура

В данном пособии наглядно представлены все основные вопросы связанные
с адвокатской деятельностью в Российской Федерации -  принципы, функции
органов власти и их взаимодействие на различных этапах судопроизводства,
рассматриваются  все  основные  понятия,  формулировки,  законодательные
акты  и  положения.  Материал  изложен  в  простой  и  удобной  форме  в  виде
схем и таблиц.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на февраль 2011 г.
Для  граждан,  занимающихся  адвокатской  деятельностью,  студентов,
преподавателей, и всех, интересующихся проблематикой данной темы.

Код ББК: 67.75(2Рос)я73
ISBN: 978-5-392-26427-8
64 c. Обложка
Код: 224 668
2019 г.

150,00

Адвокатура. Практикум для 
бакалавров.-М.:Проспект,2020.
Автор: Бусурина О.Е.
Раздел: Адвокатура

Пособие  содержит  материалы,  необходимые  для  проведения  практических
занятий по рабочей программе дисциплины «Адвокатура». Пособие снабжено
планами практических занятий, заданиями и задачами для каждой темы.
Пособие  предназначено  для  бакалавров  юридических  вузов  дневной,
вечерней, заочной форм обучения.

Код ББК: 67.75(2Рос)я73
ISBN: 978-5-392-31213-9
80 c. Обложка
Код: 236 358
2020 г.

300,00

Адвокатура. Уч. для бакалавров.-2-е 
изд.-М.:Проспект,2020.
Автор: Отв. ред. Пилипенко Ю.С.
Раздел: Адвокатура

В  предлагаемом  учебнике  излагаются  общие  положения  об  адвокатуре  и
адвокатской  деятельности  в  России,  включающие  понятие,  принципы  и
правовое  регулирование  адвокатуры,  организационную  структуру
адвокатуры, основные
положения  профессиональной  этики  адвокатов,  историю  становления  и
развития  российской  адвокатуры,  а  также  рассматриваются  особенности
оказания  адвокатом  различных  видов  юридической  помощи.  Учебное
пособие в целом
охватывает  все  основные  темы  учебной  юридической  дисциплины,
предусмотренные  ФГОС  ВПО  по  направлению  подготовки  030900
«Юриспруденция» (квалификация (степень) «бакалавр»).
Нормативные акты приведены по состоянию на 15 октября 2017 г.

Код ББК: 67.75(2Рос)я73
ISBN: 978-5-392-31228-3
360 c. Переплет
Код: 236 262
2020 г.

1 300,00



Использование возможностей криминалистики и 
судебной экспертизы в прокурорской деятельности.Уч. 
пос. для специалитета и магистратуры.-М.:Проспект, 
2019.
Автор: Исаенко В.Н.
Раздел: Адвокатура

Учебное  пособие  предназначено  для  студентов  Университета  имени  О.  Е.
Кутафина (МГЮА), обучающихся по программам специалитета и магистратуры
по  направлению  «Прокурорский  надзор  и  участие  прокурора  в  рассмотрении
дел судами».
В  последние  годы  вопросам  использования  этих  возможностей  уделяется
особое  внимание  в  связи  с  необходимостью  повышения  эффективности  не
только надзорной, но и иной прокурорской деятельности, а также обеспечения
должного уровня
профессиональной  подготовки  будущих  прокурорских  работников,  овладения
ими  всем  доступным  арсеналом  правовых  и  иных  средств,  использование
которых  гарантирует  решение  стоящих  перед  ними  задач  обеспечения
соблюдения Конституции
Российской Федерации и исполнения федеральных законов.
Законодательство приведено по состоянию на июль 2018 г.
Содержание  пособия  представит  интерес  для  студентов,  преподавателей,
научных и практических работников.

Код ББК: 67.72я73
ISBN: 978-5-392-28430-6

152 c. Обложка
Код: 230 290

2019 г.

400,00

Карьера юриста.Уч.пос.-М.:Проспект,2017.
Автор: Саблин М.Т.
Раздел: Адвокатура

Учебное  пособие  подготовлено  для  курсов  «Введение  в  направление
подготовки  (специальность)  “Юриспруденция”»,  «Введение  в  профессию
“юрист”»  в  соответствии  с  требованиями  федерального  государственного
образовательного  стандарта  высшего  профессионального  образования  по
направлению  подготовки  «Юриспруденция»  для  получения  квалификации
(степени) «Бакалавр».
Пособие  знакомит  с  юриспруденцией,  с  содержанием  вузовского
образовательного  процесса  подготовки  юристов.  В  курсе  подробно  описаны
профессии  юриста  компании,  юридической  фирмы,  адвоката,  судьи,
прокурора,  нотариуса,  дознавателя,  следователя  и  ряд  других.  Для  каждой
профессии  приведены  требования  к  соискателям,  зарплатные  предложения,
функции  юриста,  организационная  структура,  график  и  нюансы  работы,
перспективы в карьере.
Даны  советы  по  планированию  карьеры  юриста,  образованию,  устройству  на
первую работу, приведены принципы подготовки служебных записок, правовых
заключений,  договоров,  исковых  заявлений.  Отдельно  раскрыты  качества,
требующиеся юристу, нормы эт

Код ББК: 67.7я73
ISBN: 978-5-392-22930-7

320 c. Обложка
Код: 219 956

2017 г.

450,00



Квалификационный экзамен на присвоение статуса 
адвоката. Учебно-практич.пособие.-2-е 
изд.-М.:Проспект,2018. 
Автор: Андреева Ю.С.
Раздел: Адвокатура

Настоящее пособие составлено на  основе  российского  законодательства  по
состоянию на июнь 2017 г. Работа будет интересна в первую очередь лицам,
планирующим  сдавать  квалификационный  экзамен  на  присвоение  статуса
адвоката,  а  также  всем  юристам,  интересующимся  историей  адвокатуры  и
деятельностью адвокатских образований.

Код ББК: 67.401.133.1
ISBN: 978-5-392-24609-0
32 c. Обложка
Код: 223 036
2018 г.

150,00

Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
РФ.Научно-практич. комментарий.Уч. 
пос.-М.Проспект,2018.
Автор: П/р Гриненко А.В.
Раздел: Адвокатура

Настоящее  издание  представляет  собой  коллективный  труд,
комментирующий  содержание  основного  акта,  в  соответствии  с  которым
организует  и  осуществляет  свою  деятельность  российская  адвокатура.
Особое  внимание  уделено  обеспечению  прав  личности  в  различных  видах
адвокатской деятельности.
Законодательство приведено по состоянию на 20 сентября 2018 г.
Для адвокатов,  судей,  прокуроров,  следователей,  дознавателей,  работников
органов  государственной  власти  и  местного  самоуправления,  студентов,
аспирантов и преподавателей вузов.

Код ББК: 67.75
ISBN: 978-5-392-28476-4
296 c. Переплет
Код: 230 819
2018 г.

900,00

Основы судебного красноречия.Уч.пос.-2-е 
изд.-М.:Проспект,2020. 
Автор: Петров О.В.
Раздел: Адвокатура

Учебный материал, посвященный искусству судебного красноречия, изложен
как  курс  лекций.  Книга  ориентирует  на  практическое  овладение
необходимыми  правилами  и  приемами  риторики.  В  учебное  пособие
включены  вопросы  для  самопроверки  и  упражнения.  Изложение  каждой
лекции  завершает  резюме,  что  позволяет  легче  усваивать  материал.
Теоретические положения проиллюстрированы примерами, взятыми из речей
как выдающихся ораторов прошлого, так и современных мастеров судебного
красноречия.
Для  студентов  юридических  вузов,  аспирантов,  преподавателей,
практикующих  юристов,  всех  желающих  научиться  говорить  ярко  и
убедительно.

Код ББК: 67.71я73
ISBN: 978-5-392-31225-2
208 c. Обложка
Код: 236 267
2020 г.

400,00



Правоприменительная практика 
юрисконсульта.Учебно-практич. пос.-М.:Проспект,2020.
Автор: Семенова Е.А.
Раздел: Адвокатура

Пособие  предназначено  для  помощи  в  решении  практических  вопросов
юридического  характера  на  предприятиях  и  в  организациях.  В  нем
рассматриваются  формы  участия  юридической  службы  в  различных  сферах
деятельности  хозяйственного  общества.  Раскрываются  недостаточно
освещенные в литературе правовые аспекты процедуры проведения тендера,
установления  режима  коммерческой  тайны,  раскрытия  информации
акционерными  обществами,  а  также  особенности  трудовых  отношений  с
отдельными  категориями  работников.  С  правоприменительной  точки  зрения
освещаются  актуальные  вопросы  гражданского  права,  связанные  с
недвижимостью.
Основой  материала  являются  собственные  наработки  автора  по
юридическому  менеджменту  и  практике  применения  российского
законодательства.  В  книге  содержатся  приложения,  которые  помогут  при
подготовке управленческих документов.
Законодательство приведено по состоянию на 1 июля 2019 г.
Издание  адресовано  начинающим  юристам,  бизнес-адвокатам,  может  быть
полезно топ-менеджерам компаний, преподавателям и студентам образова

Код ББК: 67.75я73
ISBN: 978-5-392-30808-8

272 c. Обложка
Код: 235 832

2020 г.

750,00

Риторика для юристов.Уч. пос.-М.:Проспект,2020.
Автор: Абрамова Н.А., Никулина И.А.
Раздел: Адвокатура

Учебное пособие подготовлено в соответствии с требованиями федерального
государственного  образовательного  стандарта  высшего  образования  по
направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень бакалавриата).
Изложенный  материал  направлен  на  развитие  риторического  мастерства
студентов,  необходимого  для  создания  эффективной  аргументации,  умения
выступать  публично  и  влияния  на  убеждение  слушателей.  Практические
задания  предусматривают  анализ  оригинального  текста,  а  также  работу  с
лучшими образцами отечественного и зарубежного ораторского искусства.
Цель  пособия  –  научить  законам  подготовки  и  произнесения  публичной  речи
для  оказания  желаемого  воздействия  на  аудиторию  в
коммуникативно-речевых  ситуациях,  типичных  для  профессиональной
деятельности юриста.
Для студентов юридических факультетов и вузов, обучающихся по программе
бакалавриата,  а  также  всех  интересующихся  теоретическими  и  прикладными
аспектами риторики.

Код ББК: 67.7я73
ISBN: 978-5-392-31081-4

336 c. Обложка
Код: 237 313

2020 г.

900,00

Риторика. Уч. пос. для специалитета.-М.:Проспект,2020.
Автор: Абрамова Н.А., Никулина И.А.
Раздел: Адвокатура

В учебном пособии изложены теоретические и практические вопросы учебной
дисциплины «Риторика».
Цель пособия – научить законам подготовки и произнесения публичной речи с
целью  оказания  желаемого  воздействия  на  аудиторию  в
коммуникативно-речевых  ситуациях,  типичных  для  профессиональной
деятельности юриста.
Для студентов юридических факультетов и вузов, обучающихся по программе
специалитета,  а  также  всех  интересующихся  теоретическими  и  прикладными
аспектами риторики.

Код ББК: 67.7я73
ISBN: 978-5-392-32553-5

368 c. Переплет
Код: 237 564

2020 г.

1 400,00



Следователь и дознаватель.Индивидуальные стили 
при расследовании уголовных дел.Научно-практич. 
пос.-М.:Проспект,2019.
Автор: Белоусов А.Д.
Раздел: Адвокатура

Пособие  посвящено  проблеме  повышения  профессиональной
эффективности  следователей  и  дознавателей  органов  внутренних  дел  с
использованием  стилевого  подхода  когнитивного  направления
психологической  науки.  Подготовлено  на  основе  анализа  практики
расследования  преступлений,  экспертного  мнения  опытных  следователей  и
дознавателей,  диссертационных  исследований  по  сходной  тематике  и
специальной литературы.
Для  следователей  и  дознавателей,  научных  работников,  преподавателей,
аспирантов и студентов юридических вузов.

Код ББК: 67.73
ISBN: 978-5-392-30213-0
56 c. Обложка
Код: 233 107
2019 г.

250,00

Судебные системы Европы и 
Евразии.Научно-энциклопедическое издание в 3 т. Т. 1. 
Западная и Северная Европа.-М.:Проспект,2019.
Автор: П/р Курбанова Р.А.,  Гурбанова Р.А
Раздел: Адвокатура

Настоящий  том  является  первой  частью  трехтомного
научно-энциклопедического издания о судебных системах государств Европы
и Евразии. В данном томе рассмотрены судебные системы стран Западной и
Северной Европы. Во втором томе
представлены  судебные  системы  стран  Южной  и  Восточной  Европы,  в
третьем томе рассмотрены судебные системы стран евразийского региона, а
также  представлен  сравнительно-правовой  анализ  судебных  систем
государств  Европы и  Евразии,  приводятся  общие статистические  данные по
судебным системам и оценка эффективности судов по каждой стране.
Научно-энциклопедическое  издание  предназначено  для  студентов,
аспирантов,  преподавателей юридических вузов и факультетов,  а также для
научных  сотрудников,  судей,  государственных  служащих  и  других
специалистов,  интересующихся вопросами организации судебной системы в
России и зарубежных странах.

Код ББК: 67.71(4)
ISBN: 978-5-392-28194-7
488 c. Переплет
Код: 231 124
2019 г.

1 200,00

Судебные системы Европы и 
Евразии.Научно-энциклопедическое издание в 3 т. Т. 2. 
Южная и Восточная Европа.-М.:Проспект,2019.
Автор: П/р Курбанова Р.А.,  Гурбанова Р.А
Раздел: Адвокатура

Настоящий  том  является  второй  частью  трехтомного
научно-энциклопедического издания о судебных системах государств Европы
и  Евразии.  В  данном  томе  рассмотрены  судебные  системы  стран  Южной  и
Восточной Европы. В первом томе пред-
ставлены судебные системы стран Западной и Северной Европы, в третьем
томе  рассмотрены  судебные  системы  стран  евразийского  региона,  а  также
представлен  сравнительно-правовой  анализ  судебных  систем  государств
Европы  и  Евразии,  приводятся  общие  статистические  данные  по  судебным
системам и оценка эффективности судов по каждой стране.
Научно-энциклопедическое  издание  предназначено  для  студентов,
аспирантов,
преподавателей  юридических  вузов  и  факультетов,  а  также  для  научных
сотрудников,  судей,  государственных  служащих  и  других  специалистов,
интересующихся  вопросами  организации  судебной  системы  в  России  и
зарубежных странах.

Код ББК: 67.71(4)
ISBN: 978-5-392-28412-2
528 c. Переплет
Код: 231 125
2019 г.

1 200,00



Судебные системы Европы и 
Евразии.Научно-энциклопедическое издание в 3 т. Т. 3. 
Евразия.-М.:Проспект,2019.
Автор: П/р Курбанова Р.А., Гурбанова Р.А. 
Раздел: Адвокатура

Настоящий  том  является  заключительной  частью  трехтомного
научно-энциклопедического  издания  о  судебных  системах  государств  Европы
и Евразии.
В данном томе рассмотрены судебные системы стран евразийского региона, в
качестве  обобщающих  выводов  представлен  сравнительно-правовой  анализ
судебных  систем  государств  Европы  и  Евразии,  приводятся  общие
статистические данные по судебным системам и оценка эффективности судов
по  каждой  стране.  В  первом  томе  рассмотрены  судебные  системы  стран
Западной  и  Северной  Европы,  во  втором  томе  представлены  судебные
системы стран Южной и Восточной Европы.
Научно-энциклопедическое  издание  предназначено  для  студентов,
аспирантов,  преподавателей  юридических  вузов  и  факультетов,  а  также  для
научных  сотрудников,  судей,  государственных  служащих  и  других
специалистов,  интересующихся  вопросами  организации  судебной  системы  в
России и зарубежных странах.

Код ББК: 67.71(4/5)
ISBN: 978-5-392-28413-9

528 c. Переплет
Код: 231 126

2019 г.

1 200,00

Участие прокурора в рассмотрении судами уголовных 
дел.Уч. пос.-М.:РГ-Пресс,2018.
Автор: П/р Исаенко В.Н.
Раздел: Адвокатура

Курс  лекций  подготовлен  коллективом  кафедры  организации  судебной  и
прокурорско-следственной  деятельности  Университета  имени  О.  Е.  Кутафина
(МГЮА)  и  предназначен  для  использования  в  учебном  процессе  студентами,
обучающимися  по  направлению  «Юриспруденция»  по  программе
бакалавриата.
В  данном  курсе  рассматриваются  теоретические,  правовые  и
организационно-практические  вопросы  подготовки  и  участия  прокурора  в
рассмотрении  уголовных  дел  судами  первой,  апелляционной,  кассационной,
надзорной инстанций.
Особое  внимание  уделено  освещению  вопросов  подготовки  и  тактики
представления  прокурором  доказательств  в  судебном  следствии,  их
исследованию  наряду  с  доказательствами  защиты,  участию  в  судебных
прениях.  Содержание  курса  ориентировано  на  прочное  усвоение  студентами
их  обязанности  в  будущей  практической  деятельности  всемерно
содействовать  суду  в  вынесении  законного,  обоснованного  и  справедливого
решения  по  уголовному  делу,   бъективности  в  оценке  доказательств,
недопустимости проявления обвинительного уклона при выполнении

Код ББК: 67.72я73
ISBN: 978-5-9988-0710-7

248 c. Обложка
Код: 230 470

2018 г.

600,00



Шпаргалка по адвокатуре в Российской Федерации 
(карман.).Уч.пос.-М.:РГ-Пресс,2014.
Автор: Шнайдер Э.В.
Раздел: Адвокатура

Издание  содержит  вопросы  экзаменационных  билетов  по  учебной
дисциплине «Адвокатура в РФ».
Данное  пособие  не  является  альтернативой  учебнику,  но  станет
незаменимым  помощником  для  студентов  в  закреплении  изученного
материала при подготовке к сдаче зачета и экзамена.

Код ББК: 67.75(2Рос)я73
ISBN: 978-5-9988-0197-6
64 c. Обложка
Код: 202 648
2014 г.

22,00



Административное право

Административная ответственность за правонарушения 
в области охраны недр и 
недропользования.Монография.-М.:Проспект,2019.
Автор: Шлютер М.С.
Раздел: Административное право

В  монографии  исследуются  материально-правовые  и  процессуальные
вопросы  и  проблемы  административной  ответственности  в  области  охраны
недр и  недропользования на  федеральном уровне,  определяется  сущность  и
специфические признаки административных правонарушений в данной сфере,
предложена  новая  авторская  классификация  таких  правонарушений,
сформулированы  предложения  по  совершенствованию  действующего
федерального  законодательства  об  административной  ответственности  за
правонарушения в области охраны недр и недропользования.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на август 2014 г.

Предложения  и  рекомендации,  изложенные  автором,  могут  быть  полезны
для  юристов  и  других  практикующих  специалистов  в  области
недропользования  и  охраны  окружающей  среды,  научных  работников,
занимающихся  исследованиями  в  области  административного  права  и  в
сфере  пользования  недрами,  преподавателей,  аспирантов  и  студентов
юридических учебных заведений.

Код ББК: 67.407
ISBN: 978-5-392-29553-1

136 c. Обложка
Код: 231 740

2019 г.

400,00

Административная 
ответственность.Учебно-методический 
комплекс.Сборник административно-процессуальных 
документов.-М.:Проспект,2020.
Автор: Краснов А.С., Круглова Ю.Б.
Раздел: Административное право

В  настоящем  издании  рассмотрены  общие  положения  административной
ответственности.  Определен   круг  участников  производства  по  делам  об
административных  правонарушениях.  Большое  внимание  уделено  понятиям
доказательства  и  доказывания  по  делам  об  административных
правонарушениях.  В  соответствии  с  требованиями  действующего
законодательства  определяется  порядок  административно-процессуальных
действий  лиц,  уполномоченных  рассматривать  дела  об  административных
правонарушениях на различных стадиях производства. Раскрываются понятия
мер  обеспечения  и  порядок  исполнения  решений  по  делам  об
административных  правонарушениях.  Прилагаются  образцы
административно-процессуальных  документов.  Издание  подготовлено  в
соответствии  с  требованиями  государственного  образовательного  стандарта
по специальности «Юриспруденция».
Для  студентов  и  преподавателей  юридических  вузов  и  факультетов,  а  также
для  специалистов  органов  исполнительной  власти,  уполномоченных
рассматривать дела об административных правонарушениях.
Издание подготовлено 

Код ББК: 67.401(2Рос)я73
ISBN: 978-5-392-31214-6

240 c. Обложка
Код: 236 356

2020 г.

500,00



Административное право в вопросах и ответах. 
Уч.пос.-М.:Проспект,2021.
Автор: Волков А.М.
Раздел: Административное право

Пособие по учебной дисциплине «Административное право» представлено в
формате  вопросы-ответы.  Оно  состоит  из  нескольких  частей,  в  которых
последовательно рассмотрены такие вопросы, как предмет, метод, система и
источники  административного  права,  его  субъекты,  их  классификация  на
публичные  и  частные,  правовые  способы  обеспечения  законности  в
деятельности субъектов, формы и методы исполнительно-распорядительной
деятельности, государственное управление и публичное администрирование
различных  сфер  жизни  общества.  Учебное  пособие  позволит  в  короткие
сроки подготовиться к занятию, зачету или экзамену.
Законодательство приведено по состоянию на май 2017 г.
Для  студентов,  аспирантов  и  преподавателей  юридических  факультетов  и
вузов.

Код ББК: 67.401я73
ISBN: 978-5-392-28015-5
144 c. Обложка
Код: 237 427
2021 г.

290,00

Административное право в схемах и таблицах. Уч. 
пос.-2-е изд., перераб. и доп.-М.:Проспект,2021.
Автор: Деменкова Н.Г., Игнатова М.С., Стариков И.Ю.
Раздел: Административное право

Настоящее  учебное  пособие  составлено  на  базе  обобщенного  научного  и
учебного  материала  с  использованием  нормативных  правовых  актов,
содержащих  административно-правовые  нормы.  Материал  излагается  в
удобной для понимания
и  запоминания  форме,  в  виде  схем  и  таблиц,  и  предназначен  для
систематизации  полученных  знаний,  а  также  быстрой  и  качественной
подготовки к семинарским занятиям, зачетам, экзаменам.
Актуальность законодательства приведена по состоянию на июль 2018 г.
Пособие  предназначено  для  магистров,  бакалавров,  специалистов,
аспирантов и преподавателей юридических вузов и факультетов.

Код ББК: 67.401я73
ISBN: 978-5-392-27810-7
112 c. Обложка
Код: 237 428
2021 г.

290,00

Административное право России.Уч.-М.:Проспект,2019. 
Рек.НЭС РПА
Автор: Волков А.М.
Раздел: Административное право

Учебник  подготовлен  в  соответствии  с  федеральным  государственным
образовательным  стандартом  высшего  профессионального  образования  по
направлению  подготовки  «Юриспруденция»  и  охватывает  темы  базовой
(обязательной)  части  профессионального  цикла  курса  «Административное
право». 
В  нем рассмотрены основные понятия  административного  права:  публичное
администрирование  как  предмет  административного  права,  принципы  и
система  публичного  администрирования.  Основное  внимание  уделено
субъектам  административно-правовых  отношений,  приведена  их
классификация  на  публичные  и  частные,  рассмотрен  их  статус.
Определенное  место  в  учебнике  занимают  вопросы
административно-правовых  форм  и  методов  деятельности  публичной
администрации,  административных  правонарушений  и  ответственности  за
них.  В  учебнике  рассмотрены  вопросы  реализации  и  защиты  субъективных
публичных прав частных лиц и обеспечение режима законности в публичном
администрировании,  а  также  отмечены  особенности  публичного
администрирования различных областей человеческой де

Код ББК: 67.401я73-1
ISBN: 978-5-392-28963-9
328 c. Обложка
Код: 230 568
2019 г.

500,00



Административное право Российской Федерации.Уч.-2-е 
изд., перераб. и доп.-М.:РГ-Пресс,2020.
Автор: Отв. ред. Попов Л.Л.
Раздел: Административное право

Учебник  подготовлен  на  базе  действующего  законодательства  с  учетом
осуществляемой  в  стране  административной  реформы,  связанной  с
реорганизацией  системы  и  структуры  федеральных  органов  исполнительной
власти и государственной
службы.
В  учебнике  в  соответствии  с  государственным  образовательным  стандартом
подготовки  бакалавров-юристов  и  программой  учебного  курса
административного  права  проанализированы  вопросы  государственного
управления и исполнительной
власти;  предмет  и  метод  административного  права;
административно-правовые  нормы  и  отношения;  административно-правовой
статус  граждан  и  организаций;  правовое  положение  Правительства
Российской  Федерации  и  органов  исполнительной  власти;  государственная
служба;  ответственность  за  совершение  административных  правонарушений;
административный  процесс.  Освещаются  вопросы  организации  управления  в
экономической,  социально-культурной  и  административно-политической
сферах.
Нормативные акты используются по состоянию на 1 марта 2019 г.
Для бакалавриата по направлению «Юриспру

Код ББК: 67.401(2Рос)я73
ISBN: 978-5-9988-0780-0

544 c. Переплет
Код: 233 737

2019 г.

1 300,00

Административное право РФ.Курс 
лекций.Уч.пос.-М.:Проспект,2020. 
Автор: Гречина Л.А.
Раздел: Административное право

В  учебном  пособии  в  форме  лекций  раскрываются  основные  программные
вопросы учебной дисциплины «Административное право».
Предлагаемый  Курс  лекцийпозволяет  сформировать  цельное  представление
об  основ-ных  институтах  общей  части  административного  права:  о  сущности,
принципах,  функциях,  формах  и  методах  государственного  управления;
предмете, методе, системе и источниках административного права; правовом
статусе  субъектов  административного  права  (граждан,  органов
исполнительной  власти,  государственных  гражданских  служащих);
особенностях  административного  принуждения  и  ответственности;
административном  процессе,  в  том  числе  производстве  по  делам  об
административных  правонарушениях;  способах  обеспечения  законности  в
сфере государственного управления.
Законодательство приведено по состоянию на сентябрь 2014 г.
Учебное пособие рекомендуется студентам юридических вузов и факультетов,
обучающихся  по  программе  бакалавриата,  а  также  тем,  кто  интересуется
вопросами админист-ративного права. 

Код ББК: 67.401(2Рос)я73
ISBN: 978-5-392-26428-5

112 c. Обложка
Код: 234 594

2020 г.

400,00



Административное право. Кейсы, сценарии 
практических занятий, рекомендации для 
преподавателей и студентов.Уч. пос.-М.:Проспект,2020.
Автор: Мицкевич Л.А., Васильева А.Ф.
Раздел: Административное право

Учебное  пособие  содержит  учебно-методические  материалы  по  курсу
административного права для бакалавров.  Предложенные задания и задачи
построены  на  основе  современных  подходов  в  науке  административного
права  и  судебной  практике  и  направлены  на  формирование  у  студентов
навыков правоприменительной деятельности.
Выполнение  заданий  и  решение  задач  позволяет  сформировать  основной
объем  знаний  о  современной  доктрине  административного  права  и
ознакомиться с актуальными подходами в судебной практике при разрешении
вопросов  административно-правового характера.
Законодательство приведено по состоянию на 1 января 2020 г.
Издание предназначено для преподавателей курса административного права
и студентов, изучающих данный курс.

Код ББК: 67.401я73
ISBN: 978-5-392-31056-2
120 c. Обложка
Код: 237 647
2020 г.

550,00

Административное право. Конспект 
лекций.Уч.пос.-М.:Проспект,2020.
Автор: Потапова А.А.
Раздел: Административное право

Учебное  пособие,  подготовленное  в  виде  кратких  вопросов  и  ответов  и
охватывает  все  основные  темы  учебного  курса  "Административное  право
России", включаемые в билеты для экзаменов, зачетов, семинаров.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на август 2010 г.
Для  студентов,  аспирантов  и  преподавателей  юридических  факультетов  и
вузов.Код ББК: 67.401(2Рос)я73

ISBN: 978-5-392-30457-8
128 c. Обложка
Код: 234 027
2020 г.

120,00

Административное право.Уч.-М.:Проспект,2020. Рек. 
ФГБОУ ВПО
Автор: Алексеев И.А., Свистунов А.А., Станкевич Г.В., Белявский Д.С., 
Хабибулина О.В., Цапко М.И., Шишкина 
Раздел: Административное право

В учебнике «Административное право » представлена достаточно краткая, но
в  то  же  самое  время  ёмкая  характеристика  административного  права,  его
предмета  и  институтов,  административно-правового  регулирования  и
административного процесса.
Издание подготовлено специалистами Юридического института Пяти-горского
государственного  лингвистического  университета  и  Юридической  школы
Дальневосточного  Федерального  университета  с  привлечением  ряда
ученых-административистов из других университетских центров России. 
Законодательство приводится по состоянию на июнь 2015 г.
Учебник  состоит  из  двух  частей  и  семнадцати  разделов,  посвященных
рассмотрению отдельных категорий и институтов отрасли.

Код ББК: 67.401я73-1
ISBN: 978-5-392-30456-1
320 c. Обложка
Код: 234 026
2020 г.

600,00



Административное судопроизводство (схемы, 
комментарии). Уч.пос.М.:Проспект,2018.
Автор: Алиев Т.Т.
Раздел: Административное право

В  рамках  курса  комплексно  и  системно  с  позиции  современной  юридической
науки  и  с  учетом  правоприменительной  практики  рассматриваются  в  схемах
основные  вопросы  отечественного  административного  судопроизводства.
Автором  приняты  во  внимание  последние  изменения  действующего
законодательства,  связанного  с  порядком  рассмотрения  и  разрешения  дел  в
судах общей юрисдикции.
Содержание  курса  соответствует  государственному  образовательному
стандарту  высшего  профессионального  образования  по  направлению
подготовки 030900 «Юриспруденция» (квалификация (степень) «магистр»).
Законодательство приведено по состоянию на 1 февраля 2017 г.
Для специалистов, магистрантов и юридических факультетов высших учебных
заведений.

Код ББК: 67.401я73
ISBN: 978-5-392-27092-7

48 c. Обложка
Код: 226 620

2018 г.

150,00

Административное 
судопроизводство.Хрестоматия.-М.:Проспект,2019.
Автор: Жукова О.В., Туманова Л.В.
Раздел: Административное право

Данное  пособие  представляет  собой  хрестоматию,  включающую
постановления  Конституционного  Суда  Российской  Федерации  и  Пленума
Верховного  Суда  Российской  Федерации,  а  также  судебную  практику,
отражающую специфику применения административного законодательства.
Книга  содержит  источники  в  соответствии  со  структурой  Кодекса
административного  судопроизводства  Российской  Федерации:  общие
положения, меры процессуального принуждения, общие правила производства
в суде первой инстанции, особенности производства по отдельным категориям
административных  дел,  упрощенное  (письменное)  производство  по
административным  делам.  В  связи  с  формированием  апелляционных  и
кассационных  судов  общей  юрисдикции  и  изменением  порядка  пересмотра
судебных постановлений в хрестоматию не включены источники, относящиеся
к пересмотру и исполнению судебных актов.
Законодательство приведено по состоянию на 1 мая 2019 г.
Хрестоматия будет полезна научным работникам, преподавателям, студентам
юридических вузов и факультетов, а также интересующимся во

Код ББК: 67.401я73
ISBN: 978-5-392-30572-8

368 c. Переплет
Код: 234 798

2019 г.

900,00



Административно-правовые аспекты борьбы с 
коррупцией в системе исполнительной власти в 
РФ.Монография.-М.:Проспект,2019.
Автор: Братановский С.Н., Зеленов М.Ф.
Раздел: Административное право

В  работе  анализируется  понятие  «коррупция»,  а  также  рассматриваются
мерыпротиводействия  этому  явлению.  Рассматривается  Указ  Президента
Российской  Федерации,  которым  был  утвержден  Национальный  план
противодействия  кор-  рупции,  придавший  новый  импульс  разработке
правовых  механизмов  искорене-  ния  этого  негативного  явления,  также
анализируются  законодательные  акты,  на-  правленные  на  борьбу  с
коррупцией  в  сфере  исполнительной  власти,  проводится  сравнительный
анализ  российской  нормативной  базы  с  законодательными  акта-  ми  Совета
Европы. 
Проводится  детальный  правовой  анализ  правовых  норм,  со-  держащихся  в
законодательных  актах,  направленных  на  обеспечение  контроля  за
склонением госслужащих к совершению коррупционных правонарушений,
в ходе анализа даются рекомендации по совершенствованию действующего
законода- тельства в этой области и преодолению пробелов, существующих в
нем в настоящее время. 
В  работе  рассматриваются  механизмы  урегулирования  конфликта  интере-
сов на государственной и муниципальной службе как мера

Код ББК: ББК 67.911.15
ISBN: 978-5-392-29555-5
256 c. Обложка
Код: 231 742
2019 г.

450,00

Административно-процедурная деятельность органов 
исполнительной власти. Учебно-методич.пос. для 
магистров.-М.:Проспект,2018.
Автор: Отв.ред. Сладкова А.В.
Раздел: Административное право

Учебное пособие подготовлено в соответствии с учебным планом и рабочей
программой  дисциплины  «Административно-процедурная  деятельность
органов  исполнительной  власти»  Московского  государственного
юридического  университета  имени  О.  Е.  Кутафина  (МГЮА).  Авторы
рассматривают  понятие  и  сущность  административно-процедурной
деятельности,  процедуру  рассмотрения  заявлений  и  предложений  граждан,
регистрационные,  лицензионные,  разрешительные,  контрольные процедуры,
административные  процедуры,  связанные  с  техническим  регулированием,  и
др.  В  пособии  дается  план  семинарских  занятий  по  темам,  кон-  трольные
вопросы, задачи, глоссарий и т. п.
Законодательство приведено по состоянию на 1 июля 2017 г.

Код ББК: 67.401
ISBN: 978-5-392-26099-7
240 c. Обложка
Код: 226 952
2018 г.

450,00



Административный процесс РФ. Уч.-М.:РГ-Пресс,2020. 
Рек. НАА 
Автор: Отв.ред. Попов Л.Л.
Раздел: Административное право

Учебник подготовлен в соответствии с учебным планом и рабочей программой
дисциплины  «Административный  процесс»  Московского  государственного
юридического  университета  имени  О.  Е.  Кутафина  (МГЮА).  Авторы
рассматривают  основы  административно-процессуальной  деятельности,
понятие  и  особенности  административного  процесса,  предмет  и  метод
административно-процессуального  права,  механизм
административно-процессуального  регулирования;  понятие  и  сущность
административных  управленческих  процедур,  стадии
административно-процедурного процесса; раскрывают содержание конкретных
процедур:  подготовки  и  принятия  правовых  актов  управления,
регистрационных  и  лицензионно-разрешительных,  технико-правового
регулирования, контрольных и надзорных.
В  учебнике  показывается  сущность  административно-юрисдикционного
производства,  понятие  и  виды  конкретных  административно-юрисдикционных
производств,  таких  как  производство  по  жалобам,  дисциплинарное
производство,  производство  по  делам  об  административных
правонарушениях, исполнительное произ

Код ББК: 67.401(2Рос)я73
ISBN: 978-5-9988-1068-8

352 c. Переплет
Код: 237 562

2020 г.

1 400,00

Актуальные проблемы административного права. 
Уч.пос.-М.:Проспект,2020.
Автор: Волков А.М.
Раздел: Административное право

Учебное  пособие  подготовлено  в  соответствии  с  федеральным
государственным  образовательным  стандартом  высшего  профессионального
образования  по  направлению  подготовки  40.04.01  «Юриспруденция»
(калификация (степень) «магистр») и охватывает темы базовой
(обязательной) части профессионального цикла курса «Актуальные проблемы
административного права».
В  нем  рассмотрены  актуальные  проблемы  административного  права,
проблемы  определения  основных  понятий,  таких  как  предмет  и  метод
административного права, его принципы и система. Особое внимание уделено
проблемам  классификации  субъектов  админи-  стративно-правовых
отношений, приведена их классификация на публичные и частные, рассмотрен
их  статус.  Определенное  место  в  пособии  занимают  проблемные  вопросы
административной ответственности за правонарушения.
Законодательство приведено по состоянию на май 2017 г.
Для студентов (магистров) всех форм обучения. Учебное пособие может быть
полезно  и  всем  тем,  кто  интересуется  актуальными  проблемами
административного права и публичн

Код ББК: 67.401я73
ISBN: 978-5-392-32781-2

128 c. Обложка
Код: 237 563

2020 г.

490,00



Власть. Исполнительная власть. 
Путеводитель.-М.:Проспект,2018.
Автор: Сост. Жильцов В.И.
Раздел: Административное право

Путеводитель  по  органам  исполнительнйо  власти  сожердит  подробную
информацию  о  функциях  и  полномочиях  федеративных  министерств,
федеральных служб и агентств.
В книге приведены схемы, позволяющие легко сориентироваться в стурктуре
и  деятельности  соответствующих  учреждений.  Путеводитель  дополнен
полезной  информацией,  вклчающей  мена  и  фамилии  руководителей,
контактные данные, а также ссылки на официальные сточники.
Информация приведена по состоянию на 2017г.

Код ББК: 67.401
ISBN: 978-5-392-24093-7
1 056 c. Обложка
Код: 226 009
2018 г.

600,00

Возвращение водительских прав. Судебная практика 
Верховного Суда РФ.-М.:Проспект,2020.
Автор: Сост. Скопинова М.В.
Раздел: Административное право

В сборник вошли постановления Верховного Суда Российской Федерации за
период  с  сентября  2015  г.  по  май  2016  г.  по  делам  об  административных
правонарушениях  в  области  дорожного  движения,  вынесенные  в  пользу
водителей,  лишенных  водительских  прав,  а  также  разъяснения  Пленума
Верховного Суда РФ по применению главы 12 КоАП РФ.
Настоящее  издание  предназначено  для  работников  суда,  адвокатов,
юристов-практиков,  участников  дорожного  движения,  а  также  для  широкого
круга читателей, интересующихся вопросами административного права.

Код ББК: 67.401
ISBN: 978-5-392-25767-6
192 c. Обложка
Код: 234 971
2020 г.

150,00

Государственная гражданская служба. Сборник 
нормативных правовых актов.-М.:Проспект,2017.
Автор: Сост. Жильцов В.И. 
Раздел: Административное право

В  сборник  включены  основные  нормативные  правовые  акты  по  вопросам
государственной  гражданской  службы:  федеральные  законы,  указы
Президента Российской
Федерации,  постановления  (распоряжения)  Правительства  Российской
Федерации по состоянию на 1 сентября 2016 г.
Сборник  предназначен  для  студентов  и  слушателей,  обучающихся  по
программам  бакалавриата  и  магистратуры  всех  форм  обучения,  по
программам  дополнительного  профессионального  образования,  для
государственных гражданских служащих, а также лиц, желающих участвовать
в  конкурсах  на  замещение  вакантных  должностей  государственной
гражданской службы.

Код ББК: 67.401
ISBN: 978-5-392-24201-6
512 c. Обложка
Код: 222 001
2017 г.

700,00



Государственная служба и противодействие коррупции. 
Основные рекомендации и разъяснения. Сборник 
нормативных правовых актов.-М.:Проспект,2017.
Автор: Сост. Жильцов В.И.
Раздел: Административное право

В сборник включены основные рекомендации, разъяснения Минтруда России и
других  государственных  органов  по  вопросам  государственной  службы  и
противодействия коррупции по состоянию на 1 апреля 2016 г.
Сборник  предназначен  для  студентов,  обучающихся  по  программам
бакалавриата  и  магистратуры  всех  форм  обучения,  по  программам
дополнительного  профессионального  образования,  для  руководителей
различного  уровня  в  государственных  органах  и  органах  местного
самоуправления,  сотрудников  подразделений  по  вопросам  государственной,
муниципальной  службы  и  кадров,  государственных  и  муниципальных
служащих,  сотрудников  корпораций,  а  также  лиц,  желающих  участвовать  в
конкурсах  на  замещение  вакантных  должностей  государственной  и
муниципальной службы.

Код ББК: 67.401
ISBN: 978-5-392-23538-4

432 c. Обложка
Код: 220 870

2017 г.

900,00

Государственное управление в 
административно-политической сфере. Уч.пос. для 
магистров.-М.:Проспект,2018.
Автор: Бакурова Н.Н.
Раздел: Административное право

Учебное пособие подготовлено в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по
направлению подготовки 030900.
В  учебном  пособии  приводится  общая  характеристика  государственного
управления  в  административно-политической  сфере  и  классификация
субъектов управления.
Автор  подробно  рассматривает  основные  особенности  организации
управления, систему органов, их функции и полномочия.
Учебное пособие содержит план семинарских занятий по темам, контрольные
вопросы, задачи, глоссарий и т. п.
Законодательство приведено по состоянию на 1 октября 2017 г.

Код ББК: 67.401.21
ISBN: 978-5-392-21870-7

176 c. Обложка
Код: 226 982

2018 г.

400,00

Государственно-частное партнерство.Уч. 
пос.-М.:Проспект,2020.
Автор: под науч. ред. Старостина С.А., Лукина А.Н., Максимов В.В.
Раздел: Административное право

В  учебном  пособии  рассматриваются  практические  подходы  к  правовому
регулированию  и  реализации  региональных  и  муниципальных  проектов
государственно-частного  партнерства  в  различных  отраслях  инфраструктуры.
Авторы ставили перед собой задачу охватить и донести до читателя разницу в
позициях  органов  государственного  и  муниципального  управления  и
инвесторов  в  подобных  проектах.  Многолетний  опыт  авторов  позволил
сформировать  цельный  материал,  несущий  практическую  помощь  в
подготовке  и  запуске  многогранной  и  постоянно  меняющейся  сущности  –
проекта государственно-частного партнерства (ГЧП).
Законодательство приведено по состоянию на 1 июня 2019 г.
Для  студентов  профильных  программ  магистратуры  юридических  и
экономических  специальностей,  слушателей  программ  повышения
квалификации  Master  of  business  administration  (MBA),  Master  of  public
administration  (MPA),  занимающихся  самообразованием  и  интересующихся
темой ГЧП.
Учебное  пособие  соответствует  требованиям  ФГОС  ВО  по  направлению
подготовки 38.03.04 «Государственное и 

Код ББК: 67.401я73
ISBN: 978-5-392-29735-1

136 c. Переплет
Код: 235 834

2020 г.

550,00



Государственные закупки в России: правовое 
регулирование и меры по его 
совершенствованию.Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: Андреева Л.В.
Раздел: Административное право

В  монографии  рассмотрены  основные  положения  и  актуальные  проблемы
правового  регулирования  государственных  закупок,  осуществляемых  в
соответствии  с  Федеральным  законом  от  5  апреля  2013  г.  «О  контрактной
системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных  и  муниципальных  нужд».  В  соответствии  с  системным
методологическим  подходом  исследованы  документы  стратегического
планирования  как  правовой  основы  государственных  закупок,  рассмотрена
контрактная система в качестве модели государственных закупок, ее понятие,
принципы  и  основные  положения,  а  также  альтернативные  способы
обеспечения государственных нужд.
Исследована  роль  государственных  закупок  в  решении  актуальных
социальных  и  экономических  проблем на  современном этапе  –  расширение
доступа к закупкам субъектов малого предпринимательства, стимулирование
внедрения  инноваций,  закупка  товаров,  произведенных  в  соответствии  со
специальным инвестиционным контрактом.
Изучен лучший зарубежный опыт осуществления публичных закупок.
Определены осн
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Деятельность милиции по борьбе с преступностью в 
Сибири (20–30-е годы XX 
века).Монография.-М.:Проспект,2019.
Автор: Суверов Е.В., Кузнецов Д.Е.
Раздел: Административное право

Более  чем  300-летняя  история  российской  полиции  до  настоящего  времени
имеет множество неизученных страниц. История советской милиции все еще
остается  частично  искаженной  и  требует  глубокого,  детального  изучения.
Открытие  новых  архивных  документов  и  других  источников,  ранее  не
доступных  исследователям,  позволяет  с  большей  точностью  воссоздать
историческое  прошлое,  избавиться  от  многочисленных  фальсификаций,
заблуждений и стереотипов, связанных с деятельностью органов внутренних
дел.
Монография предназначена для специалистов в области историко-правовых
наук и всех любителей истории России.
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Избранные труды. Сборник научных 
трудов.-М.:Проспект,2017.
Автор: Отв.ред. и сост. Андрюхина Э.П., Козлов Ю.М.
Раздел: Административное право

Настоящее  издание,  представленное  в  серии  «Научное  наследие»
Московского  государственного  юридического  университета  имени  О.  Е.
Кутафина  (МГЮА),  содержит  некоторые  труды  одного  из  выдающихся
ученых-административистов  второй  половины  ХХ  в.  —  Юрия  Марковича
Козлова.  Сегодня  труды  Ю.  М.  Козлова  будут  интересны  тем,  кто  хочет
познакомиться  с  историей  развития  и  ключевыми  проблемами  науки
административного права.
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Кодекс административного судопроизводства 
РФ.Постатейный научно-практический комментарий.Уч. 
пос.-2-е изд., перераб. и доп.-М.:Проспект,2020.
Автор: Беспалов Ю.Ф.
Раздел: Административное право

В  работе  анализируются  положения  Кодекса  административного
судопроизводства  Российской  Федерации,  приводится  комментарий  к  каждой
статье. Также представлены иные нормативные правовые акты, регулирующие
административное судопроизводство, и практика их применения.
При  написании  комментария  учитывались  правовые  позиции  Европейского
суда  по  правам  человека,  Конституционного  Суда  РФ,  Верховного  Суда  РФ,
Московского городского суда и других судов РФ.
Законодательство приведено по состоянию на 1 декабря 2019 г.
Комментарий  окажется  полезным  каждому,  кто  интересуется  вопросами
административного судопроизводства в Российской Федерации.
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Кодекс РФ об административной 
ответственности.Проект.-М.:Проспект,2017.
Автор: Под общ.ред. Агеева А.А., Кононов П.И., Лихарев В.В., Старостин 
С.А., Юсупов В.А.
Раздел: Административное право

Проект  Кодекса  об  административной  ответственности  подготовлен  рабочей
группой  под  руководством  депутата  Государственной  Думы  Федерального
Собрания Российской Федерации А. А. Агеева 30 октября 2015 г.
Проект нового Кодекса разработан в связи с необходимостью принятия новой
редакции  федерального  кодифицированного  закона,  систематизирующего
материально-правовые  и  процессуально-правовые  нормы  об
административной  ответственности  физических  и  юридических  лиц  и
представляет  собой  принципиально  новую  редакцию  действующего  Кодекса
Российской Федерации об административ- ных правонарушениях.
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Конфликт интересов на государственной службе. 
Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: Ильяков А.Д.
Раздел: Административное право

В  монографии  рассмотрены  правовые  и  организационные  проблемы
урегулирования  конфликта  интересов  в  качестве  основного  способа
противодействия коррупции в системе государственного управления.
В  результате  подтвержденного  вывода  о  том,  что  в  основе  любого
коррупционного  правонарушения  находится  конфликт  интересов  лиц,
занимающих публичные должности в системе государственного управления и
обладающих  в  связи  с  предоставленными  им  государством  полномочиями
соответствующим влиянием, которое может быть использовано ими в личных
интересах,  включая  неимущественную  выгоду,  но  вопреки  интересам
государства,  сформулирован  ряд  положений,  существенно  расширяющих
современные  представления  об  административно-правовых  способах
противодействия коррупции и урегулирования конфликта интересов в системе
государственного управления.
Законодательство приведено по состоянию на май 2016 г.
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Конфликт корыстных интересов на государственной и 
муниципальной службе: природа и способы 
преодоления. Уч.пос.-2-е изд.-М.:Проспект,2020.
Автор: Соловев А.В.
Раздел: Административное право

В  данном  учебном  пособии  представлен  комплексный  анализ  природы,
причин  и  практики  регулирования  конфликта  корыстных  интересов  или,  как
ранее  было  принято  говорить,  конфликта  интересов  на  государственной  и
муниципальной службе.
Коррупция  в  государственной  сфере,  порождающая  такого  рода  конфликты,
—  од-на  из  серьезных  проблем,  с  которой  столкнулась  Россия  в  последнее
время. 
Важно  понять,  как  можно  бороться  с  этим  явлением,  какие  противоречия
существуют  в  действующем  законодательстве,  что  необходимо
совершенствовать  в  деятельности  административно-государственных
органов.
Автор продолжает развивать тему, ранее изложенную в учебно-практическом
пособии  «Конфликты  на  государственной  службе:  типология  и  управление»
(2008 г.).
Подчеркивает  необходимость  разграничения  понятий  «конфликт  интересов
(экономический)»  и  «конфликт  права  (юридический)»,  доказывает,  что
конфликт  корыстных  интересов  имеет  природу  морально-правового
конфликта.
Особое  внимание  в  пособии  уделено  нескольким  аспектам.  Первый  из  них
касается проблем
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Конфликты на государственной службе.Типология и 
управление.Уч.-практ.пос.-2-е изд.-М.:Проспект,2018.
Автор: Соловьев А.В.
Раздел: Административное право

В  пособии  впервые  исследованы  проблемы  управления  организационными
конфликтами  на  государственной  службе  в  условиях  административной
реформы. Особое внимание обращено на системный потенциал конфликтов,
присущих  деятельности  административных  организаций;  на  вопросы  и
проблемы  применения  действующего  административно-служебного  и
трудового  законодательства;  на  основные  типы  конфликтов  и  алгоритм  их
диагностики;  на  модели  превентивного  и  куративного  (заботливого)
управления  организационными  конфликтами;  на  сравнительную
характеристику правового механизма разрешения индивидуальных трудовых
и  служебных  споров;  на  функции  кадровых  служб  административных
организаций,  потенциально  способных  отслеживать  уровень  социальной
напряженности  в  профессиональных  группах  и  влиять  на  предупреждение
организационых конфликтов.
Одна из задач книги - симбиоз теории социального конфликта и прикладной
конфликтологии  -  решена  посредством  методов  междисциплинарного
анализа условий, причин, природы и сущности организационных конфликтов,
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Лицензионно-разрешительная деятельность органов 
исполнительной власти.Уч.пос. для 
магистров.-М.:Проспект,2019.
Автор: Стандзонь Л.В., Агапов А.Б.
Раздел: Административное право

В  соответствии  с  государственным  образовательным  стандартом  в  учебном
пособии  рассматриваются  лицензирование  и  разрешения  в  структуре
административного  процесса,  а  также  как  метод  и  форма  реализации
исполнительной власти.
Освещаются  правовые  основы  лицензирования  и  разрешительной
деятельности,  основные  положения  лицензионно-разрешительной
деятельности органов исполнительной власти.
Учебное  пособие  подготовлено  с  учетом  проводимой  административной
реформы в Российской Федерации.
Законодательство приведено по состоянию на апрель 2018 г.
Для  магистров,  преподавателей  юридических  вузов  и  факультетов,
практикующих юристов.
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Местное самоуправление в условиях перехода России к 
многоукладной рыночной 
экономике.Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: П/р Ефимовой А.И.
Раздел: Административное право

Предлагаемая  вниманию  читателей  монография  представляет  собой
комплексное  исследование  сущности  и  явления  местного  самоуправления
через  имманентность  юридических  и  экономических  законов  современной
общественно-экономической  формации  периода  перехода  России  к
многоукладной рыночной экономике.
Законодательство приведено по состоянию на август 2018 г.
Книга  адресована  специалистам  –  экономистам,  юристам,  работникам
аппарата государственной власти и  местного  самоуправления,  политическим,
государственным  деятелям,  а  также  может  быть  полезна  преподавателям,
аспирантам  и  студентам  юридических  вузов  и  гражданам  для  лучшего
понимания своих прав на местное самоуправление.
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Методология и методика административно-правовых 
исследований.Уч. пос.-М.:Проспект,2019.
Автор: Мигачев Ю.И., Петров М.П., Шамрин М.Ю.
Раздел: Административное право

Учебное  пособие  –  одна  из  немногих  работ,  которая  ориентирует
начинающего  исследователя  в  обширном  материале,  посвященном
методологии  и  методике  научно-правового  отраслевого  исследования.  В
первую очередь пособие призвано обеспечить потребности магистрантов при
осуществлении ими НИР как  самостоятельной формы организации учебного
процесса, предусмотренной образовательным стандартом.
В  пособии  рассмотрены  основные  категории  административного  права,
развитие  административно-правовой  науки,  современное  состояние
исследований в науке административного права, ее предмет, объект, методы
и  актуальная  проблематика.  Издание  знакомит  читателей  с
основополагающими  положениями  административно-правовой  науки,
научными  концепциями  ученых-административистов,  методологическими
проблемами  науки  административного  права,  особенностями
государственного  управления  зарубежных  стран,  методами  изучения
государственно-правовых явлений.
Отдельная  часть  учебного  пособия  ставит  своей  целью  обзор  практических
вопросов организации и методи

Код ББК: 72:67.401
ISBN: 978-5-392-28789-5
160 c. Переплет
Код: 231 788
2019 г.

600,00

Миграционное право Европейского союза. 
Уч.-М.:Проспект,2018.
Автор: Отв.ред. Кашкин С.Ю.
Раздел: Административное право

В  книге  рассмотрен  весь  комплекс  современных  источников  и  норм
европейского  пава  (права  Европейского  союза  –  ЕС),  регулирующих
миграционные  процессы  на  европейском  континенте.  В  центре  внимания
находятся,  с  одной  стороны,  миграционные  права  европейских  граждан  и
членов их семей (раздел 1), с другой стороны, миграционные права граждан
России  и  других  стран,  не  входящих в  ЕС,  при  въезде,  выезде,  пребывании
на  территории  Шенгенского  пространства,  при  получении  и  использовании
шенгенских  виз,  европейских  видов  на  жительство  и  иных  миграционных
документов,  правовое  регулирование  экономической  и  неэкономической,  в
том
числе образовательной, миграции в ЕС, общий европейский режим убежища
и проекты его реформирования (разделы 2, 3).
В  самостоятельном  разделе  рассматриваются  нормы  валютного,
медицинского,  налогового,  образовательного,  социального,  таможенного,
транспортного,  трудового  и  других  отраслей  законодательства  ЕС  в  части,
затрагивающей  права  законных  мигрантов  и  путешественников:  условия  и
пределы беспошлинно
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Миграционное право России. Уч. для 
бакалавров.-М.:Проспект,2020.
Автор: П/р Цинделиани И.А., Никифорова Е.А.
Раздел: Административное право

В  учебнике  широко  освещены  теоретические  основы  миграционного  права
России,  сформулированы  определения  важнейших  понятий  и  категорий
мигра-ционного  права,  дана  характеристика  процессов,  происходящих  в
отечественной правовой системе в сфере миграции.
Законодательство приводится по состоянию на 1 сентября 2017 г. 
Учебник  рассчитан  не  только  на  использование  в  процессе  подготовки  и
переподготовки  кадров,  но  и  способен  оказать  реальную  помощь  в
самообразовании специалистов.
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Муниципальное право России.Уч.-М.:Проспект,2020. 
Автор: Отв. ред. Авакьян С.А.
Раздел: Административное право

В учебнике освещаются современная организация местного самоуправления в
Российской  Федерации,  развитие  российского  законодательства  и  практики  в
данной  сфере,  а  также  состояние  муниципального  права  как  одной  из
юридических
наук. Учтены новейшие нормативные правовые акты и их редакции, последние
научные разработки по данному предмету.
Учебник  подготовлен  сотрудниками  кафедры  конституционного  и
муниципального  права  юридического  факультета  МГУ  имени  М.  В.
Ломоносова.
Законодательство приведено по состоянию на 28 февраля 2018 г.
Предназначен  в  помощь  студентам  юридических  учебных  заведений
(бакалавриат, специалитет), изучающим учебную дисциплину «Муниципальное
право России». Учебник может быть также полезен студентам, обучающимся в
магистратуре,  аспирантам  и  преподавателям  вузов,  депутатам,  работникам
органов  местного  самоуправления  и  государственной  власти,  всем,  кто
интересуется развитием местного самоуправления и муниципального права в
Российской Федерации.

Код ББК: 67.401я73
ISBN: 978-5-392-31247-4

656 c. Переплет
Код: 236 514

2020 г.

1 300,00



О конституционно-правовой ответственности 
законодательных (представительных) органов власти 
субъектов Российской Федерации (с учетом 
нормотворчества и правоприменительной практики по 
Северо-Кавказскому федеральному 
округу).Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: Тхабисимова Л.А., Ахъядов Э.С.-М.
Раздел: Административное право

В  монографии  исследован  широкий  круг  нормативных  правовых  актов
федерального  и  регионально-республиканского  уровня,  юридической
литературы,  дан  анализ  постановлений  Конституционного  Суда  Российской
Федерации  по  заданной  тематике.  Проанализированы  нормативное
конституционно-правовое  закрепление  и  фактическая  реализация
конституционно-правовой  ответственности  законодательных
(представительных)  органов  власти  субъектов  Федерации,  особенности  их
нормативного  закрепления  и  реализации  в  субъектах  Федерации,
находящихся в Северо-Кавказском федеральном округе.
Высказаны предложения,  направленные на дальнейшее совершенствование
правовой  регламентации  конституционно-правовой  ответственности
законодательных (представительных) органов власти субъектов Федерации.
Законодательство приведено по состоянию на 1 декабря 2019 г.
Для  преподавателей,  аспирантов,  магистрантов,  студентов,  научных  и
практических работников.
Может быть использована в деятельности органов власти и управления.

Код ББК: 67.401
ISBN: 978-5-392-31444-7
136 c. Обложка
Код: 237 155
2020 г.

400,00

О полиции ФЗ + CD Правовое регулирование 
деятельности полиции.-М.:Проспект,2011.
Автор: П/р Черникова В.В.
Раздел: Административное право

Текст  Федерального  закона  подготовлен  с  использованием
профессиональной  юридической  системы  «Кодекс»,  сверен  с  официальным
источником.

Полная законодательная база

- Акты общего характера;
- противодействие преступности;
- охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности;
- обеспечение безопасности дорожного движения;
- участие в регулировании миграционного законодательства;
- обеспечение правопорядка в условиях административно-правовых режимов;
-  государственная  защита  судей,  работников  правоохранительных  и
контролирующих  органов,  свидетелей  и  иных  участников  уголовного
судопроизводства;
- государственная геномная и дактилоскопическая регистрация;
- вопросы прохождения службы в полиции.

Код ББК: 67.401.213(2Рос)-3
ISBN: 978-5-392-02686-9
80 c. Обложка
Код: 150 190
2011 г.

52,00



О полиции.ФЗ в схемах.Справочное 
пособие.-М.:Проспект,2017. 
Автор: Футо С.Р., Черников В.В.
Раздел: Административное право

В  представленном  справочном  пособии  в  наиболее  удобной  для  читателя
графической  форме  -  в  виде  схем  и  таблиц  -  излагаются  положения
Федерального закона "О полиции". Это обеспечивает простоту, наглядность и
доступность  законодательного  материала,  регулирующего  назначение
полиции,  ее  обязанности  и  права,  принципы  и  технологию  полицейской
деятельности. Нормативные акты используются по состоянию на 1 июня 2013
г.
Издание  поможет  узнать,  как  в  соответствии  с  законом  должны  строиться
взаимоотношения полиции и общества, сотрудника полиции и гражданина.
Пособие  расчитано  на  широкий  круг  читателей,  а  также  будет  полезно
сотрудникам полиции.

Код ББК: 67.401.213(2Рос)-3
ISBN: 978-5-392-15482-1

416 c. Обложка
Код: 219 760

2017 г.

500,00

Обеспечение органами внутренних дел правопорядка на 
транспорте: исторические, правовые и организационные 
аспекты.Монография.-М.:Проспект,2019.
Автор: Пестов Н.Н., Кирюхин В.В., Янченко И.Л.
Раздел: Административное право

В  монографии  исследуются  особенности  и  проблемы  функционирования
системы  органов  внутренних  дел  на  железнодорожном,  воздушном  и  водном
транспорте  на  основе  обобщения  исторического  опыта  практической
деятельности данных органов, а также правовых актов, ее регламентирующих.
Раскрываются  теоретические  и  правовые  основы  деятельности  органов
внутренних  дел  на  транспорте.  Определяется  роль  и  место  органов
внутренних дел в сфере обеспечения транспортной безопасности.
Законодательство приведено по состоянию на 1 ноября 2018 г.
Монография  будет  полезна  сотрудникам  правоохранительных  органов,
работникам  транспортных,  научных,  образовательных  и  общественных
организаций,  а  также  адъюнктам,  курсантам  и  слушателям  образовательных
организаций МВД России.

Код ББК: 67.401.213
ISBN: 978-5-392-29715-3

128 c. Переплет
Код: 234 637

2019 г.

500,00



Организация управленческой деятельности 
руководителя территориального органа МВД 
России.Учебно-методич. пос.-М.:Проспект,2020.
Автор: Ульянов А.Д.
Раздел: Административное право

Учебное  пособие  в  методическом  аспекте  рассматривает  проблемы
организации  управленческой  деятельности  руководителей  территориальных
органов МВД России на районном уровне, самом многочисленном и основном
звене  системы.  В  пособии  затрагиваются  вопросы,  связанные  с  уточнением
понятийного  аппарата  по  управленческой  деятельности  руководителей,
содержания  труда,  проблемы  и  пути  их  решения  по  совершенствованию
организации  личной  работы,  анализируются  организация  вхождения  в
должность,  вопросы улучшения процесса стажировки руководящего состава,
первоочередные  задачи  и  линия  собственного  поведения  начальника,
публикуются необходимые и часто используемые в
практической работе термины и понятия для руководящего состава ОВД.
В  учебном  пособии  в  качестве  приложений  представлены  методические
рекомендации  по  основным  проблемам  организаторской  работы
руководителя  территориального  органа  внутренних  дел,  предназначенные
для  практического  применения  в  оперативно-служебной  деятельности  по
решению правоохранительных задач.
Подгот

Код ББК: 67.401.213
ISBN: 978-5-392-29723-8
216 c. Переплет
Код: 236 381
2020 г.

750,00

Очерки теории административного права.Современное 
наполнение.Монография.-М.:Проспект,2017.
Автор: Мицкевич Л.А.
Раздел: Административное право

Настоящее  издание  представляет  собой  монографическое  исследование,
посвящённое  основным  понятиям  и  институтам  административного  права,  в
первую  очередь,  понятию  и  сущности  государственного  управления,
субъективным публичным правам граждан,  органам исполнительной  власти,
формам и методам государственного управления.
Особенностью научного  подхода  автора  является  широкое  использование  в
исследовании правовых понятий положений теории управления, синергетики
и сравнительно-правового метода.
Законодательство приведено по состоянию на июнь 2014 г.
Издание  предназначено  ученым  и  практикам,  интересующимся  системным
подходом к проблемам государственного управления, содержанию, формам и
методам деятельности органов исполнительной власти, может быть полезно
аспирантам,  магистрантам  и  студентам,  изучающим   основные  институты  и
понятия административного права.

Код ББК: 67.401+67.022
ISBN: 978-5-392-23450-9
296 c. Обложка
Код: 220 585
2017 г.

450,00

Права военнослужащих.Практич.пос.-М.:Проспект,2020.
Автор: Волков А.М.
Раздел: Административное право

Практическое  пособие  подготовлено  для  военнослужащих.  В  нем
рассмотрены  актуальные  проблемы  реализации  и  защиты  прав
военнослужащих.  Особое  внимание  уделено  вопросам  денежного
довольствия,  социальных  гарантий  и  компенсаций,  основным  правам  и
свободам,  жилищному  обеспечению  военнослужащих.  Подробно
рассмотрена  накопительно-ипотечная  система  жилищного  обеспечения
военнослужащих.  Определенное  место  в  пособии  занимают  вопросы
дисциплины  и  ответственности  за  правонарушения,  совершенные  как
военнослужащими, так и в отношении них.
Нормативные правовые акты приведены по состоянию на 1 июня 2018 г.
Пособие  может  быть  полезно  и  всем  тем,  кто  интересуется  актуальными
проблемами реализации и защиты прав военнослужащих.

Код ББК: 67.401.13
ISBN: 978-5-392-30467-7
128 c. Обложка
Код: 234 042
2019 г.

120,00



Право на бесплатную медицинскую помощь.Уч. 
пос.-М.:Проспект,2020.
Автор: Под общ.ред. Тучковой Э.Г, Гусевой Т.С. 
Раздел: Административное право

В учебном пособии детально рассмотрено одно из основных прав человека –
право  на  медицинскую  помощь,  предоставляемую  бесплатно.  На  основе
действующего  правового  регулирования  с  учетом  доктринальных  подходов
охарактеризовано  место  права  на  медицинскую  помощь,  в  том  числе
бесплатную,  в  системе  прав  человека  и  его  государственные  гарантии,
раскрыто содержание права на бесплатную медицинскую помощь и смежных с
ним  прав  (права  на  лекарственное  обеспечение  и  права  на
санаторно-курортное  лечение),  рассмотрена  процедура  прохождения
медицинской  экспертизы  как  условие  предоставления  социальной  защиты  в
случае  утраты  здоровья,  а  также  дан  детальный  анализ  правовому
регулированию труда и социального
обеспечения медицинских работников.
Законодательство приведено по состоянию на 1 октября 2018 г.
Пособие  рассчитано  на  преподавателей  и  студентов  юридических  вузов,  а
также  всех,  кто  интересуется  вопросами  российского  медицинского  права  и
права  социального  обеспечения,  поскольку  отношения  по  оказанию
бесплатной медицинской
по

Код ББК: 67.401.124
ISBN: 978-5-392-31664-9

200 c. Переплет
Код: 237 120

2020 г.

700,00

Право Союзного государства Беларуси и России.Уч.в 2 т. 
Т.1.-М.:Проспект,2018.
Автор: Отв.ред. Курбанов Р.А.
Раздел: Административное право

Союзное  государство  Беларуси  и  России  является  одним  из  старейших
интеграционных  объединений  на  евразийском  пространстве.  Несомненно,
передовой  интеграционный  опыт  Союзного  государства  в  социальной,
военно-политической,  а  также  в  ряде  направлений  экономической  сферы
может быть использован при реализации интеграционных процессов в рамках
других  евразийских  региональных  объединений  и  исключительно  важен  и
востребован именно в период перехода к  мультиполярности и формирования
евразийского полюса на мировой арене.
В  1-м  томе  настоящего  издания  рассмотрены  основные  исторические  этапы
союзного  строительства,  институциональная  структура  Союзного  государства
и  Парламентского  собрания  Союза  Беларуси  и  России,  проанализировано
сотрудничество государств – членов Союзного государства в экономической и
финасово-бюджетной сферах.
Для  сотрудников  государственных  органов,  студентов,  магистрантов,
аспирантов, представителей бизнес-сообщества, научных работников, а также
широкого круга читателей, интересующих ся вопросами евр

Код ББК: 67.401.21
ISBN: 978-5-392-27393-5

400 c. Переплет
Код: 229 685

2018 г.

1 200,00



Право Союзного государства Беларуси и России.Уч.в 2 
т. Т.2.-М.:Проспект,2018.
Автор: Отв.ред. Курбанов Р.А. 
Раздел: Административное право

Союзное  государство  Беларуси  и  России  является  одним  из  старейших
интеграционных  объединений  на  евразийском  пространстве.  Несомненно,
передовой  интеграционный  опыт  Союзного  государства  в  социальной,
военно-политической,  а  также  в  ряде  направлений  экономической  сферы
может  быть  использован  при  реализации  интеграционных  процессов  в
рамках  других  евразийских  региональных  объединений  и  исключительно
важен  и  востребован  именно  в  период  перехода  к  мультиполярности  и
формирования евразийского полюса на мировой арене.
Во  2-м  томе  настоящего  издания  рассмотрено  сотрудничество  государств  –
членов  Союзного  государства  в  сфере  гидрометеорологии,  мониторинга
загрязнения  природной  среды  и  преодоления  последствий  аварии  на
Чернобыльской  АЭС,  деятельность  по  формированию  единого  союзного
социокультурного  и  научно-технологического  пространства,
военно-политическое взаимодействие и сотрудничество правоохранительных
органов.
Для  сотрудников  государственных  органов,  студентов,  магистрантов,
аспирантов, представителей бизнес-сооб

Код ББК: 67.401.21
ISBN: 978-5-392-27394-2
368 c. Переплет
Код: 229 686
2018 г.

1 200,00

Правовое обеспечение государственного управления и 
исполнительная власть. Уч. для 
магистров.-М.:Проспект,2020.
Автор: П/р Старостина С.А.
Раздел: Административное право

Учебник  подготовлен  в  соответствии  с  магистерской  программой  «Юрист  в
сфере  государственного  управления»,  и  в  нем  рассмотрены  не  только
проблемы  государственного  управления,  но  и  прикладные  аспекты
функционирования  системы  органов  государственной  и,  в  значительной
степени, исполнительной власти. 
Важной особенностью учебника является соответствие его структуры и всего
материала  дисциплины  магистерской  программе,  что  делает  его
исключительно удобным для магистрантов.
Законодательство приведено по состоянию на январь 2016 г.
Учебник  предназначен  не  только  для  студентов  магистерской  программы
«Юрист  в  сфере  государственного  управления»,  но  и  студентов  и
преподавателей  юридических  вузов  и  факультетов,  научных  работников,
служащих органов государственного и муниципального управления.

Код ББК: 67.401я73
ISBN: 978-5-392-31588-8
336 c. Обложка
Код: 236 918
2020 г.

650,00

Правовое регулирование и организация местного 
самоуправления: опыт Канады и его применимость в 
российских условиях. Монография.-М.:Проспект,2017.
Автор: Ларичев А.А.
Раздел: Административное право

В настоящем исследовании осуществлен комплексный анализ теоретических,
историко-правовых  основ,  современного  правового  регулирования  и
организации  местного  самоуправления  в  Канаде,  предложены  решения
связанных проблем, а также сформулированы рекомендации по применению
канадского опыта муни-
ципального  строительства  для  оптимизации  института  местного
самоуправления в России.
Законодательство приведено по состоянию на 1 июня 2017 г.
Издание  адресовано  ученым,  преподавателям,  аспирантам  и  студентам
высших  учебных  заведений,  практическим  работникам  органов
государственной власти и местного самоуправления.

Код ББК: 67.401
ISBN: 978-5-392-21904-9
336 c. Обложка
Код: 227 000
2017 г.

600,00



Правовые и организационные антикоррупционные  
элементы административной ответственности за 
незаконный оборот наркотиков. 
Монография.-М.:Проспект,2017.
Автор: П/р Колодкина Л.М., Мацкевич И.М., Нечевин Д.К., Поляков М.М.
Раздел: Административное право

В  монографии  исследованы  теоретико-правовые,  практические,
организационные  и  антикоррупционные  аспекты  административной
ответственности  за  правонарушения,  связанные  с  наркотиками.  В  работе
представлен  анализ  составов  противоправных  деяний,  содержащихся  в
Кодексе  Российской  Федерации  об  административных  правонарушениях  и
связанных  с  незаконным  оборотом  наркотиков,  психотропных  веществ  и  их
прекурсоров.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на сентябрь 2012 г.
Данная  работа  предназначена  для  практикующих  юристов,  студентов,
курсантов,  слушателей,  аспирантов,  адъюнктов  и  преподавателей
юридических вузов.

Код ББК: 67.401
ISBN: 978-5-392-23444-8

184 c. Обложка
Код: 220 557

2017 г.

400,00

Правовые основы организации оборота наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров в 
медицинских организациях.Уч. пос.-М.:Проспект,2019.
Автор: Гусев А.Ю.
Раздел: Административное право

В  пособии  рассматриваются  ключевые  вопросы  правовых  основ  организации
оборота  наркотических  средств,  психотропных  веществ  и  их  прекурсоров  в
медицинских  организациях,  государственная  политика  в  этой  сфере,
нормативная  база,  а  также  требования  к  обороту,  хранению,  перевозке,
отпуску и множество других важных аспектов.
Законодательство приведено по состоянию на июнь 2018 г.

Код ББК: 67.401:51.1(2)2я73
ISBN: 978-5-392-28799-4

24 c. Обложка
Код: 231 130

2019 г.

250,00



Рассмотрение и разрешение мировыми судьями 
отдельных категорий дел об административных 
правонарушениях.Учебно-практич.пос.-М.:Проспект,2016
.
Автор: Отв.ред. Беспалов Ю.Ф.
Раздел: Административное право

Авторы, исследуя законодательство об административных правонарушениях,
судебную  практику,  в  том  числе  правовые  позиции  Конституционного  Суда
РФ, Верховного
Суда РФ, Московского городского суда и других судов РФ, выявили некоторые
проблемы  и  в  целях  единообразного  применения  положений
законодательства  об  административных  правонарушениях  сделали
предложения по устранению этих проблем.
Работа  прежде  всего  рассчитана  на  мировых  судей  РФ,  однако  может
представлять  интерес  и  для  сотрудников  прокуратуры,  административных
органов,  к  компетенции  которых  отнесены  составление  протоколов  об
административных  правонарушениях  и  сбор  соответствующих  документов,
адвокатов.
Законодательство приведено по состоянию на ноябрь 2015 г.
Авторы  надеются,  что  информация,  изложенная  в  данном
учебно-практическом пособии, окажется полезной каждому, кто интересуется
применением  законодательства  об  административных  правонарушениях  в
Российской Федерации.
Данный труд продолжает серию настольных книг для мировых судей РФ.

Код ББК: 67.410
ISBN: 978-5-392-21121-0
336 c. Переплет
Код: 217 267
2016 г.

500,00

Судебная практика о применении законодательства РФ 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд.Уч. пос..-М.:Проспект,2020.
Автор: Гусев А.Ю.
Раздел: Административное право

В  пособии  рассматриваются  ключевые  вопросы  судебной  практики  по
следующим основным положениям Закона о контрактной системе.
1. Заключение государственного (муниципального) контракта.
2.  Исполнение,  изменение,  расторжение  государственного  (муниципального)
контракта.
3.  Поставка  товаров,  выполнение  работ  или  оказание  услуг  в  отсутствие
государственного (муниципального) контракта.
4. Обеспечение заявок при проведении конкурсов и аукционов.
5. Обеспечение исполнения государственного (муниципального) контракта.
6.  Ответственность  за  нарушение  государственного  (муниципального)
контракта.
7. Контроль в сфере закупок.
Законодательство приведено по состоянию на июль 2018 г.

Код ББК: 67.401.11(2-Рос)я73
ISBN: 978-5-392-31194-1
16 c. Обложка
Код: 236 239
2020 г.

250,00



Транспортная политика государства: теория, история, 
практика.Уч. пос.-М.:Проспект,2020.
Автор: Горбунов А.А., Горбунов А.А., Селезнев П.С., Семченков А. С. и др.
Раздел: Административное право

Учебное  пособие  посвящено  комплексному  исследованию  транспортной
политики  как  многоаспектного  социополитического  феномена  и  одного  из
важнейших направлений деятельности государства, имеющего как внутри-, так
и  внешнеполитические измерения. Особое внимание уделено зарубежному и
отечественному  опыту  формирования  и  реализации  государственной
транспортной  политики,  выявлению  в  нем  общих  моделей  и  специфических
подходов.  Значительный  акцент  сделан  на  изучении  текущего  состояния,
анализе  проблем  и  оценке  перспектив  развития  транспортного  комплекса
современной России, а также определении роли государства в осуществлении
соответствующего  политического  курса  в  данной  сфере.  При  этом  фокус
рассмотрения направлен как на концептуально-доктринальные и нормативные
основания  транспортной  политики  РФ,  так  и  на  практические  механизмы  ее
реализации.
Для специалистов в области государственной политики и управления в сфере
транспорта,  а  также  всех,  кто  интересуется  данной  проблематикой  в  ее
теоретическом и прикладном измерениях

Код ББК: 67.401.21я73
ISBN: 978-5-392-32700-3

424 c. Переплет
Код: 237 679

2020 г.

1 400,00

Управление государственной гражданской службой 
РФ.Уч.пос.-М.:Проспект,2020.
Автор: Невинский В.В., Кандрина Н.А.
Раздел: Административное право

Учебное  пособие  «Управление  государственной  гражданской  службой
Российской  Федерации»  является  междисциплинарным  учебным  курсом,
рассматривающим  управление  государственной  гражданской  службой
Российской  Федерации  как  институт  конституционного  и  административного
права.  Пособие  включает  глоссарий,  текст  лекций,  планы  практических
(семинарских)  занятий,  ситуационные  (практические)  задания,  тестовые
задания,  деловую  игру,  список  основных  нормативных  правовых  актов  и
литературы, а также приложения. 
Издание подготовлено по состоянию законодательства на май 2015 г.
Учебно-методическое  пособие  может  быть  использовано  в  целях  подготовки
бакалавров, магистров по направлениям (специальностям) «Юриспруденция»,
а также «Государственное и муниципальное управление»; может представлять
интерес  в  процессе  профессиональной  переподготовки  государственных
гражданских  и  муниципальных  служащих,  быть  востребованным
преподавателями,  исследователями,  всеми,  кто  интересуется  вопросами
государственного управления, государственной г

Код ББК: Х621.02я73
ISBN: 978-5-392-23301-4

176 c. Обложка
Код: 235 086

2020 г.

400,00



Французский Кодекс административного 
правосудия.-М.:Проспект,2019.
Автор: П/р Беше-Головко К.
Раздел: Административное право

Настоящий  перевод  французского  Кодекса  административного  правосудия
выполнен силами франко-российской ассоциации юристов «Комитас Генцуим
Франция  –  Россия»  при  поддержке  посольства  Франции,  под  общей
редакцией  Карин  Беше-Головко  и  Эльвиры  Владимировны  Талапиной.
Полный текст данного кодекса впервые издается на русском языке.
Текст  кодекса  создает  полную  и  цельную  картину  организации  системы
административных  судов  во  Франции,  освещает  нюансы  их  компетенции,
правовой  статус  административных  судей,  представляет  полный  диапазон
возможностей  административного  обжалования  во  Франции  ‒  от
избирательных споров до высылки мигрантов.
Законодательство приведено по состоянию на 1 января 2018 г.
Издание представляет несомненный интерес для теоретиков права (научных
работников,  преподавателей,  студентов  и  аспирантов),  практикующих
юристов (адвокатов, судей), а также государственных служащих.

Код ББК: 67.401(4Фра)-3
ISBN: 978-5-392-30806-4
448 c. Переплет
Код: 235 635
2019 г.

1 300,00

Шпаргалка по административному праву 
(карман.).Уч.пос.-М.:Оригинал-Макет,2017.
Автор: Потапова А.А.
Раздел: Административное право

В данном пособии содержатся ответы на самые часто задаваемые вопросы, в
частности,  вопросы  о  сущности  административного  права,  принципах,
источниках  и  др.  Материал  подготовлен  в  соответствии  с  программой
учебного курса "Административное право".
Систематичность  изложения,  обширность  рассмотренных  тем  и,  в  то  же
время, сжатость представленного материала позволит студенту в кратчайшие
сроки подготовиться  и успешно сдать экзамен.
Данное  пособие  не  является  альтернативой  учебнику,  но  является
незаменимым  помощником  для  студентов  в  закреплении  изученного
материала при подготовке к сдаче зачета и экзамена. Издание подготовлено
по состоянию законодательства на ноябрь 2009 г.

Код ББК: 67.401(2Рос)я73
ISBN: 978-5-9907924-9-4
80 c. Обложка
Код: 218 410
2017 г.

35,00

Юридический словарь для сотрудников органов 
внутренних дел.-М.:Проспект,2020.
Автор: П/р Малько А.В., Мордовца А.С.
Раздел: Административное право

Словарь  содержит  общетеоретические,  специально-отраслевые  и
специальноприкладные  термины,  используемые  в  служебной,
административной,  уголовной,  оперативно-розыскной  и  иных  сферах
деятельности органов внутренних дел Российской Федерации.
Законодательство приведено по состоянию на февраль 2019 г.
Издание будет интересно как сотрудникам органов внутренних дел (полиции,
юстиции, внутренней службы), так и преподавателям, курсантам, слушателям
и  адъюнктам  образовательных  организаций  системы  МВД  России,
практикующим
юристам,  а  также  широкому  кругу  читателей,  интересующихся
правоохранительной деятельностью.

Код ББК: 67.401.213я2
ISBN: 978-5-392-31206-1
160 c. Обложка
Код: 236 350
2020 г.

400,00



Юридический словарь-справочник для государственных 
и муниципальных служащих.-2-е изд., перераб. и 
доп.-М.:Проспект,2020.
Автор: П/р Малько А.В., Чаннова С.Е.
Раздел: Административное право

Юридический  словарь-справочник  предназначен  для  государственных  и
муниципальных служащих. Содержание статей ориентировано на их сознание,
обусловленное  профессиональной  деятельностью,  учитывает  специфику
работы органов
государственной  власти  и  местного  самоуправления.  Основное  внимание
уделено  терминологическому  составу  управленческих  отношений  на  этапе
модернизации  институтов  публичного  управления  современной  России.
Издание  поможет  улучшить  восприятие  новых  правовых  инструментов,
явлений  и  процессов,  закрепить  в  правовом  сознании  наиболее  важные
ценностно-правовые  идеи.  Оно  также  предназначено  для  повышения  уровня
общей правовой культуры.
Законодательство приведено по состоянию на 1 августа 2019 г.
Словарь может быть интересен широкому кругу читателей: государственным и
муниципальным  служащим,  студентам,  аспирантам,  представителям
гуманитарных наук, практикующим юристам и политологам.

Код ББК: 67.401я2
ISBN: 978-5-392-28167-1

296 c. Обложка
Код: 235 359

2020 г.

600,00



Арбитражно-процессуальное право

Арбитражный процесс в схемах. 
Уч.пос.-М.:Проспект,2017.
Автор: Алиев Т.Т.
Раздел: Арбитражно-процессуальное право

В  рамках  курса  комплексно  и  системно  с  позиции  современной  юридической
науки  и  с  учетом  правоприменительной  практики  рассматриваются  в  схемах
основные  вопросы  отечественного  арбитражного  процесса.  Автором  приняты
во  внимание  последние  изменения  действующего  законодательства,
связанного  с  порядком рассмотрения  и  разрешения  гражданских  дел  в  судах
общей юрисдикции.
Содержание  курса  соответствует  государственному  образовательному
стандарту  высшего  профессионального  образования  по  направлению
подготовки 030900 «Юриспруденция» (квалификация (степень) «магистр»).
Законодательство приводится по состоянию на 1 сентября 2016 г.
Для специалистов, магистрантов и юридических факультетов высших учебных
заведений.

Код ББК: 67.410я73
ISBN: 978-5-392-21783-0

128 c. Обложка
Код: 222 153

2017 г.

150,00

Арбитражный процесс. Практикум.-2-е 
изд.-М.:Проспект,2016. 
Автор: Отв. ред. Блажеев В.В., Уксусова Е.Е.
Раздел: Арбитражно-процессуальное право

Настоящий  практикум  подготовлен  коллективом  преподавателей  кафедры
гражданского  и  административного  судопроизводства  Университета  имени  О.
Е.Кутафина  (МГЮА).  Он  предназначен  для  студентов  вузов,  обучающихся  по
направлению  подготовки  030900  «Юриспруденция»  (квалификация  (степень)
бакалавр,  магистр).  Данный  практикум  на  базовом  уровне  юридического
образования  может  быть  использован  для  успешного  освоения  как
обязательной  учебной  дисциплины  «Арбитражный  процесс»,  так  и  на  уровне
магистерской  подготовки  учебных  дисциплинпо  процессуальному  профилю,
связанных  с  особенностями  рассмотрения  и  разрешения  тех  или  иных
категорий  судебных  дел  посредством  гражданского  судопроизводства
(арбитражного  процесса).  Предлагаемый  практикум  может  быть  полезным  и
для  тех,  кто  самостоятельно  изучает  процессуальное  право  и
законодательство. Он может быть использован студентами для самоконтроля
и преподавателями для текущего контроля.
Законодательство приведено по состоянию на июль 2015 г.
Настоящий практикум подготовлен с использовани

Код ББК: 67.410.12я73-1
ISBN: 978-5-392-19930-3

240 c. Обложка
Код: 215 814

2016 г.

600,00



Временная остановка арбитражного процесса (вопросы 
теории и практики).Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: Скутин А.Ф.
Раздел: Арбитражно-процессуальное право

В  монографии  рассматриваются  теоретические  и  практические  проблемы,
возникающие при временной остановке арбитражного процесса. Центральное
место  в  работе  занимает  анализ  юридической  доктрины  и  практики
арбитражных  судов  по  таким  формам  временной  остановки  арбитражного
процесса, как: приостановление производства по делу, отложение судебного
разбирательства, перерыв в судебном заседании. Исследуются особенности
временной  остановки  арбитражного  процесса  при  возбуждении  дела  о
несостоятельности  (банкротстве),  а  также  на  стадии  исполнительного
производства.  Подтверждением  теоретических  выводов  автора  является
правоприменительная  практика  арбитражных  судов.  Изхдание  подготовлено
по состоянию законодательства на август 2013 г.
Монография  может  быть  рекомендована  для  научных  работников,
преподавателей  юридических  вузов  и  факультетов,  аспирантов,  студентов,
судей и других практикующих юристов.

Код ББК: 67.410я73
ISBN: 978-5-392-13529-5
184 c. Переплет
Код: 234 624
2020 г.

490,00

Комментарий к АПК РФ.-М.:Проспект,2020. 
Автор: Под общ.ред. Тумановой Л.В.
Раздел: Арбитражно-процессуальное право

Настоящий комментарий подготовлен коллективом юридического факультета
Тверского государственного университета. Комментарий представляет собой
научно-практический анализ норм Арбитражного процессуального кодекса РФ
на  основе  действующего  законодательства,  с  учетом  правоприменительной
практики, постановлений Конституционного Суда РФ и других правовых актов
в области арбитражного судопроизводства.
Для  судей,  практикующих  юристов,  адвокатов,  научных  работников,
преподавателей,  студентов и  аспирантов юридических  вузов и  факультетов,
а также интересующихся вопросами арбитражного судопроизводства. 
Законодательство приводится по состоянию на июнь 2015 г.

Код ББК: 67.410(2Рос)
ISBN: 978-5-392-21990-2
672 c. Обложка
Код: 236 436
2020 г.

650,00

Международный инвестиционный арбитраж: вопросы 
компетенции.Уч. пос. для магистров.-М.:Проспект,2020.
Автор: Ануров В.Н.
Раздел: Арбитражно-процессуальное право

В  учебном  пособии  освещаются  вопросы,  связанные  с  установлением
третейским  судом  своей  компетенции  по  разрешению  трансграничных
инвестиционных споров.
Данные  вопросы  исследуются  автором  на  примере  законодательства
Российской  Федерации,  иностранных  государств  и  международных
договоров.
Международные  договоры  и  законодательство  Российской  Федерации
использованы по состоянию на 1 января 2019 г.
Учебное  пособие  предназначено  для  студентов,  специалистов  и
преподавателей юридических вузов.

Код ББК: 67.412.2я73
ISBN: 978-5-392-31354-9
208 c. Обложка
Код: 236 717
2020 г.

400,00



Настольная книга юриста.Корпоративные 
споры.Учебно-практич.пос.-М.:Проспект,2016. 
Автор: Устинова А.В.
Раздел: Арбитражно-процессуальное право

В  условиях  рыночной  экономики  ввиду  широкого  развития  корпоративных
отношений все чаще возникают корпоративные споры, связанные с созданием
юридического  лица,  управлением  им  или  участием  в  юридическом  лице.
Данная  категория  споров  относится  к  специальной  подведомственности
арбитражных судов.
В  пособии  освещаются  процессуальные  особенности  рассмотрения
корпоративных  споров  арбитражным  судом,  приводится  практика
Арбитражного суда города Москвы по всем категориям корпоративных споров.
Пошаговое  изложение  материала  носит  прикладной  характер  и  позволит
последовательно  подготовиться  к  подаче  искового  заявления,  провести
надлежащую  и  полноценную  подготовку  дела  к  рассмотрению  в  судебном
заседании  и  провести  судебное  разбирательство  в  соответствии  с
требованиями федерального закона.
Пособие  рассчитано  на  судей  РФ,  представителей  органов  государственной
власти  и  местного  самоуправления,  преподавателей  юридических  вузов,
студентов  и  всех  граждан,  интересующихся  практикой  рассмотрения
корпоративных споров.
Законодательс

Код ББК: 88.53я73
ISBN: 978-5-392-18541-2

136 c. Переплет
Код: 213 271

2016 г.

500,00

Обзор судебной практики.Корпоративные 
споры.Вып.1.-М.:Проспект,2013.
Автор: Под общ.ред. Чучи С.Ю.
Раздел: Арбитражно-процессуальное право

В  издании  под  общей  редакцией  председателя  Арбитражного  суда  г.Москвы
С.Ю.Чучи представлен рбзор судебной практики Арбитражного суда г.Москвы
по корпоративным спорам за первое полугодие 2013 г.

Код ББК: 67.404.1
ISBN: 978-5-392-12171-7

48 c. Обложка
Код: 205 166

2013 г.

400,00

Обзор судебной практики.Ценные 
бумаги.Вып.1.-М.:Проспект,2013.
Автор: Чуча С.Ю.
Раздел: Арбитражно-процессуальное право

В  издании  под  общей  редакцией  доктора  юридических  наук,  профессора
С.Ю.Чучи  представлен  обзор  судебной  практики  арбитражного  суда  г.Москвы
по спорам, связанным с ценными бумагами, за первое полугодие 2013 г.

Код ББК: 67.404.1
ISBN: 978-5-392-12146-5

60 c. Обложка
Код: 204 211

2013 г.

400,00



Образцы исковых заявлений в арбитражный 
суд.Уч.-практич.пос.-М.:Проспект,2014.
Автор: Смоленский М.Б.
Раздел: Арбитражно-процессуальное право

Издание содержит образцы наиболее типичных исковых заявлений, жалоб и
ходатайств  в  арбитражном  судопроизводстве.  Образцы  разработаны  на
основе новейшего Российского законодательства.
Для  юристов,  руководителей  предприятий,  студентов  вузов,  а  также  для
широкого круга читателей.

Код ББК: 67.410
ISBN: 978-5-392-13198-3
216 c. Обложка
Код: 204 923
2014 г.

104,00

Третейское соглашение. Монография.-М.:Проспект,2011.
Автор: Ануров В.Н.
Раздел: Арбитражно-процессуальное право

Основу  настоящего  исследования  составляют  научные  статьи,  напсианные
автором с 2001 по 2008 год и опубликованные в журнале «Третейский суд».
Главное  внимание  уделено  третейскому  соглашению,  являющемуся
предпосылкой  для  обращения  одной  из  сторон  к  такому  широко  известному
способу разрешения споров, как третейское разбирательство.
В  настоящем  исследовании  содержится  комментарий  к  отдельным
положениям  правовых  норм,  посвященных  третейскому  соглашению  и
содержащихся  в  различных  источниках  права:  российском  и  зарубежных
законодательствах  о  третейском суде,  международных  документах,  включая
международные  конвенции  о  международном  коммерческом  арбитраже.
Особое место занимают примеры из практики внутренних третейских судов и
международных  коммерческих  арбитражей,  российской  и  зарубежной
судебной практики.
Поскольку  особенность  исследуемого  явления  заключается  в  том,  что  роль
научной доктрины имеет первостепенное значение при разрешении спорных
вопросов, в тексте содержится краткое описание фактических обстоятельст

Код ББК: 67.410.14
ISBN: 978-5-392-02146-8
368 c. Переплет
Код: 147 493
2011 г.

450,00



Банковское право

Антиколлектор. Правовые основы государственного 
регулирования взыскания просроченной задолженности. 
Уч.пос.-М.:Проспект,2020.
Автор: Соловьев И.Н.
Раздел: Банковское право

В  книге  рассматриваются  вопросы  установления  эффективного
государственного  регулирования  в  сфере  взыскания  просроченной
задолженности  коллекторскими  агентствами,  анализируется  криминогенная
обстановка,  сложившаяся  в  данной  сфере,  исследуются  возможности,
предоставляемые недавно появившимся механизмом банкротства физических
лиц,  приводится  зарубежный  опыт  законодательного  регулирования  и
государственного контроля за деятельностью частных взыскателей.
В  работе  учтены  и  детально  проанализированы  последние  комплексные
законодательные  новеллы,  установленные  Федеральным  законом  от  3  июля
2016 г. № 230-ФЗ
«О  защите  прав  и  законных  интересов  физических  лиц  при  осуществлении
деятельнос-ти  по  возврату  просроченной  задолженности  и  о  внесении
изменений  в  Федеральный  закон  “О  микрофинансовой  деятельности  и
микрофинансовых организациях”».
Книга  предназначена  для  широкого  круга  читателей,  интересующихся  данной
проблематикой,  в  первую  очередь  являющихся  одной  из  сторон  кредитных
правоотношений, в том числе неисполненных, сот

Код ББК: 65.26
ISBN: 978-5-392-23499-8

112 c. Переплет
Код: 234 672

2020 г.

500,00

Банковское право. Самое важное.-М.:РГ-Пресс,2015.
Автор: Потапова А.А.
Раздел: Банковское право

Учебное  пособие,  подготовленное  в  виде  кратких  вопросов  и  ответов  и
охватывает  все  основные  темы  учебного  курса  "Банковское  право",
включаемые в билеты для экзаменов, зачетов, семинаров.
Для студентов, аспирантов и преподавателей.

Код ББК: 67.404.212я73
ISBN: 978-5-9988-0290-4

32 c. Обложка
Код: 211 501

2015 г.

39,90

Банковское право.Конспект 
лекций.Уч.пос.-М.:Проспект,2019.
Автор: Ермаков А.С.
Раздел: Банковское право

Данное   пособие  содержит  основные  вопросы  курса  "Банкоское  право",
включаемые  в  билеты  для  экзаменов,  зачетов,  семинаров  в  соответствии  с
государственными  стандартами.  Издание  подготовлено  с  учетом
законодательства по состоянию на ноябрь 2014 года
Для  студентов,  аспирантов,  преподавателей  и  всех  интересующихся
проблемами банковского права

Код ББК: 67.404.212я73
ISBN: 978-5-392-18681-5

224 c. Обложка
Код: 232 587

2019 г.

120,00



Банковское право.Теория и практика применения 
банковского законодательства.Уч.-2-е 
изд.-М.:Проспект,2020.
Автор: Тарасенко О.А., Хоменко Е.Г.
Раздел: Банковское право

Представленный  учебник  содержит  системное  изложение  основных
институтов  банковского  права  в  соответствии  с  учебной  дисциплиной
«Теория и практика применения банковского законодательства», входящей в
профессиональный цикл магистерской программы «Правовое сопровождение
бизнеса (бизнес-юрист)» в качестве обязательной дисциплины.
В  нем  последовательно  рассмотрены  особенности  банковской  системы
Российской Федерации; правовые основы национальной платежной системы,
правовое положение кредитных организаций; проанализированы актуальные
проблемы  законодательства  о  банковских  счетах,  безналичных  переводах
денежных средств, банковского кредитования, валютные операции кредитных
организаций.
В книге применяется оригинальная методика изложения и подачи материала,
ориентированная  на  поиск  разумного  баланса  между  теориями  и
концепциями,  практикой  и  проблемами,  а  также  педагогикой,  основанная  на
использовании  специальных  методических  приемов,  облегчающих  усвоение
материала под общим названием «Маршрут движения». Во многом благ

Код ББК: 67.404.212я73
ISBN: 978-5-392-32959-5
368 c. Обложка
Код: 237 770
2020 г.

800,00

Банковское право.Уч. для бакалавров.-2-е изд., перераб. 
и доп.-М.:Проспект,2020.
Автор: Отв. ред. Ефимова Л.Г., Алексеева Д.Г. 
Раздел: Банковское право

В  предлагаемом  учебнике  излагаются  все  темы  курса  «Банковское  право»,
который  преподается  в  Московском  государственном  юридическом
университете  имени  О.  Е.  Кутафина  (МГЮА).  Главы  учебника  посвящены
основным вопросам
создания  и  функционирования  банковской  системы  РФ  и  порядка
осуществления  банковских  операций.  Авторы  курса  уделили  особое
внимание  не  только  основным  теоретическим  проблемам  отрасли,  но  и
наиболее актуальным вопросам правоприменительной практики.
Нормативные акты используются по состоянию на 1 января 2018 г.
Учебник рассчитан на студентов бакалавриата Московского государственного
юридического университета имени О. Е.  Кутафина (МГЮА),  обучающихся по
направлению  «Юриспруденция»,  аспирантов,  научных  и  практических
работников,
всех лиц, интересующихся банковским правом.

Код ББК: 67.404.212я73
ISBN: 978-5-392-31948-0
608 c. Переплет
Код: 237 475
2020 г.

1 500,00



Банковское право.Уч. для 
бакалавров.-М.:Проспект,2020.Доп. УМО
Автор: Отв. ред. Ефимова Л.Г., Алексеева Д.Г.
Раздел: Банковское право

В  предлагаемом  учебнике  излагаются  все  темы  курса  «Банковское  право»,
который  преподается  в  Московском  государственном  юридическом
университете  имени  О.  Е.  Кутафина  (МГЮА).  Главы  учебника  посвящены
основным вопросам создания и  функционирования банковской  системы РФ и
порядка  осуществления  банковских  операций.  Авторы  курса  уделили  особое
внимание  не  только  основным  теоретическим  проблемам  отрасли,  но  и
наиболее актуальным вопросам правоприменительной практики.
Учебник  рассчитан  на  студентов  бакалавриата  Московского  государственного
юридического  университета  имени  О.  Е.  Кутафина  (МГЮА),  обучающихся  по
направлению  «Юриспруденция»,  аспирантов,  научных  и  практических
работников, всех лиц, интересующихся банковским правом.

ГРИФ:  Допущен  Учебно-методическим  объединением  по  юридическому
образованию вузов Российской Федерации в качестве учебника для студентов
высших  учебных  заведений,  обучающихся  по  специальности  и  направлению
подготовки «Юрисруденция».

Код ББК: 67.404.212я73
ISBN: 978-5-392-29561-6

320 c. Переплет
Код: 237 488

2020 г.

1 200,00

Банковское право.Уч. для 
бакалавров.-М.:Проспект,2020.Доп. Федеральным 
агентством по образованию РФ
Автор: П/р Белых В.С.
Раздел: Банковское право

Учебник  подготовлен  коллективом  кафедры   предпринимательского  права
Уральской  государствеенной  юридической  академии  и  адресован  прежде
всего  студентам  юридических  вузов.  Он  включает  три  раздела:  первый
посвящен  общим  вопросам  банковского  права  и  банковского
законодательства,  второй  -  банковской  системе  России,  третий  -  правовому
регулированию банковских операций и банковских сделок. При его написании
использовались  современные  нормативные  и  литературные  источники,  в  том
числе основные научные публикации по избранной теме.
Учебник  может  быть  рекомендован  для  студентов,  аспирантов  и
преподавателей  неюридических  вузов,  практиков,  работающих  в  банковской
сфере, а также всех, кто интересуется вопросами банковского права.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на март 2010 г.

ГРИФ:  Допущен  Федеральным  агентством  по  образованию  Российской
Федерации в качестве учебника по специальности «Юриспруденция».

Код ББК: 67.404.212я73
ISBN: 978-5-392-22913-0

696 c. Обложка
Код: 234 683

2020 г.

1 200,00



Гражданско-правовая ответственность банков в 
расчетных правоотношениях по законодательству 
Германии и РФ (сравнительно-правовой аспект). 
Монография.-М.:Проспект,2017.
Автор: Каролин Лауе 
Раздел: Банковское право

В  предлагаемой  монографии  излагаются  основные  теоретико-практические
проблемы  ответственности  банков  в  расчетных  правоотношениях  по
законодательству  Германии  и  России,  которые  исследованы  автором  в
сравнительно-правовом  аспекте.  При  анализе  доктринальных  проблем
автором  использовалась  судебная  практика  Германии  и  России,  сделаны
предложения  по  совершенствованию  законодательства.  Особый  интерес
настоящее  исследование  может  вызвать  в  связи  с  изменениями
законодательства  в  изучаемой  области,  которые  недавно  произошли  как  в
Германии,  так  и  в  России.  Например,  в  2009  г.  Германский  Гражданский
кодекс  был  дополнен  новыми  нормами  о  расчетных  правоотношениях  во
исполнение Директивы Европейского парламента и Совета № 2007/64/EС от
13  ноября  2007  г.  о  платежных  услугах  на  внутреннем  рынке.  В  Российской
Федерации  были  принят  Федеральный  закон  «О  национальной  платежной
системе».
Автор  исследует  те  задачи,  которые  были  поставлены  перед  юридической
наукой и практикой в связи с указанными изменениями.
Законодательство привод

Код ББК: 67.404.212я73
ISBN: 978-5-392-21782-3
144 c. Обложка
Код: 221 735
2017 г.

600,00

Договор о выдаче и использовании банковской карты и 
договор эквайринга в системе договоров об 
организации безналичных расчетов. 
Монография.-М.:Проспект,2017.
Автор: Ефимова Л.Г.
Раздел: Банковское право

В  представляемой  книге  изложены  основы  разработанной  автором  теории
безналичных расчетов и теории расчетных сделок.
Вниманию  читателя  предложен  также  правовой  анализ  двух
организационных  договоров,  заключаемых  в  сфере  карточных  расчетов,  –
договора о выдаче и использовании банковской карты и договора эквайринга.
Этот правовой анализ подготовлен с использованием материала, собранного
на  сайтах  кредитных  организаций  в  сети  «Интернет»  в  виде  разработанных
банками  формуляров  договоров,  а  также  банковских  локальных  актов  о
карточных расчетах, судебной практики и собственной практики автора.
Нормативные акты используются по состоянию на май 2017 г.
Настоящее  издание  рассчитано  на  студентов  бакалавриата,  магистратуры,
обучающихся  по  дисциплине  «Банковское  право»,  «Гражданское  право»,
аспирантов,  научных  и  практических  работников,  всех  лиц,  интересующихся
банковским правом.

Код ББК: 67.404.212я73
ISBN: 978-5-392-25746-1
232 c. Обложка
Код: 224 838
2017 г.

600,00



Зарубежное банковское право (банковское право 
Европейского Союза, Франции, Швейцарии, Германии, 
США, КНР, 
Великобритании).Монография.-М.:Проспект,2018.
Автор: Отв.ред. Ефимова Л.Г.
Раздел: Банковское право

Монография  подготовлена  преподавателями  кафедры  банковского  права  и
кафедры  финансового  права  Московского  государственного  юридического
университета  имени  О.  Е.  Кутафина  (МГЮА),  Московского  государственного
института  международных  отношений  (Университета)  МИД  России,
практическими  работниками,  иностранными  исследователями.  В  монографии
излагаются  все  темы  курса  «Зарубежное  банковское  право»,  «Банковское
право  РФ  и  зарубежных  стран»,  которые  преподаются  в  Московском
государственном  юридическом  университете  имени  О.  Е.  Кутафина  (МГЮА).
Главы работы посвящены основным вопросам создания и  функционирования
банковских  систем  основных  зарубежных  стран  и  порядка  осуществления
банковских  операций.  Авторы уделили  особое  внимание  не  только  основным
теоретическим проблемам отрасли, но и наиболее актуальным
вопросам правоприменительной практики.
Законодательство приводится по состоянию на июнь 2015 г.
Настоящее  издание  рассчитано  на  студентов  бакалавриата,  магистратуры,
обучающихся по дисциплине «Зарубежное банковское пра

Код ББК: 67.404.2
ISBN: 978-5-392-28322-4

656 c. Переплет
Код: 229 376

2018 г.

1 200,00

Механизм правового регулирования межбанковских 
расчетов.Монография.-М.:Проспект,2016.
Автор: Сиземова О.Б.
Раздел: Банковское право

В  монографии  впервые  предложены  разработанные  автором  научная
концепция  платежного  права  и  теория  механизма  правового  регулирования
межбанковских расчетов.
В  рамках  концепции  платежного  права  сформулировано  его  понятие,
определены  предмет,  метод,  структура,  принципы  и  иные  элементы
платежного  права,  место  платежного  права  в  системе  отраслей  российского
права,  которые  могут  быть  положены  в  основу  формирования  общей
концепции  сближения  регулирования  платежных  и  иных  финансовых  услуг  в
условиях глобализации и международной интеграции.
Законодательство приведено по состоянию на январь 2016 г.
В  теории  построения  механизма  правового  регулирования  межбанковских
расчетов поставлены цели и принципы его построения, разработана структура
и  система  правовых  средств  на  каждой  его  стадии  (этапе),  определены
критерии эффективности правовых средств и в целом правового механизма.

Код ББК: 67.404.212я73
ISBN: 978-5-392-21102-9

240 c. Обложка
Код: 218 004

2016 г.

450,00



Небанковские кредитные организации:особенности 
создания и 
деятельности.Монография.-М.:Проспект,2018.
Автор: Тарасенко О.А., Хоменко Е.Г.
Раздел: Банковское право

Настоящим  изданием  является  редким  в  отечественной  науки
исследованием,  посвященным небанковскими кредитными организациями.  В
нем  рассмотрены  теоретические  и  практические  проблемы  правового
положения действующих лиц В России небанковских кредитных организаций
(расчетных,  депозитно-кредитных  и  платежных),  раскрыт  механизм  их
регистрации  и  лицензирования,  проанализированы  обязательные
нормативны  небанковских  кредитных  организаций  и  особенности
осуществления Банком России надзора за их соблюдением.
Монография адресована широкому кругу читателей: бакалаврам, магистрам,
аспирантам,  докторантам,   преподавателям  юридических  вузов,  а  так  же
специалистам,  практикующим в банковском бизнесе.

Код ББК: 65.262
ISBN: 978-5-392-09194-2
112 c. Обложка
Код: 226 627
2018 г.

400,00

Правовая конструкция синдицированного 
кредита.Монография.-М.:Проспект,2018.
Автор: Попкова Л. А.
Раздел: Банковское право

Монография  посвящена  одной  из  наиболее  интересных  проблем
гражданского и банковского права. В книге исследуется правовая конструкция
синдицированного  кредита  как  особого  кредитного  продукта,  ранее  не
известного российскому законодателю.
Особое  внимание  автор  уделяет  вопросам  определения  правовой  природы
данного  договора  и  его  места  в  системе  гражданско-правовых  договоров.  В
работе  также  анализируются  ключевые  изменения  гражданского
законодательства  и  их  значение  для  развития  синдицированного
кредитования по российскому праву.
В  процессе  написания  работы  автором  был  использован  главным  образом
иностранный  опыт  синдицированного  кредитования,  на  основе  которого
предложена теоретическая конструкция синдицированного кредита.
Нормативные правовые акты приводятся по состоянию на сентябрь 2017 г.
Настоящее  издание  предназначено  для  студентов  бакалавриата,
магистратуры,  обучающихся  по  дисциплинам  «Гражданское  право»,
«Банковское  право»,  аспирантов,  научных  и  практических  работников,  а
также всех интересующихся банковс

Код ББК: 67.404.2
ISBN: 978-5-392-27436-9
232 c. Обложка
Код: 229 053
2018 г.

450,00



Правовое регулирование отношений, возникающих при 
помещении ценностей в банковскую 
ячейку.Монография.-М.:Проспект,2016.
Автор: Горяева Е.Ю.
Раздел: Банковское право

Книга  посвящена  анализу  правоотношений,  возникающих  между  банком  и
клиентом  (физическим  или  юридическим  лицом)  при  помещении  ценностей  в
банковскую ячейку. В основе исследования диссертационная работа автора. 
В  книге  впервые  проведен  комплексный  анализ  норм,  регулирующих  как
хранение  ценностей  в  банке,  так  и  договорных  конструкций  (хранения,
аренды),  банковских  правил  и  формуляров,  представлена  теоретически
обоснованная  концепция  особой  правовой  природы  правоотношений,
возникающих  между  банком  и  клиентом  при  помещении  ценностей  в
банковскую ячейку, а также детально исследовано условие об ответственности
кредитной  организации  за  содержимое  банковской  ячейки  при  неисполнении
обязательств охраны.
Законодательство приведено по состоянию на март 2015 .
Книга  рекомендуется  для  студентов,  аспирантов,  научных  работников,
преподавателей  юридических  факультетов  и  вузов,  работников  кредитных
организаций, юристов.

Код ББК: 67.408.02
ISBN: 978-5-392-19921-1

96 c. Обложка
Код: 216 029

2016 г.

400,00

Правовой режим банковских операций и сделок. Уч.пос. 
для бакалавров.-М.:Проспект,2017.
Автор: П/р Цинделиани И.А.
Раздел: Банковское право

В  учебном  пособии  анализируются  теоретические  основы  и  практические
аспекты  правового  регулирования  банковских  операций,  сформулированы
определения важнейших понятий и категорий. Раскрыты правовые механизмы
регулирования банковских операций.
Законодательство приводится по состоянию на 1 марта 2016 г.
Предназначено  для  подготовки  бакалавров  по  направлению
«Юриспруденция»,  будет  полезно  для  преподавателей,  аспирантов  и
студентов  экономических  и  иных  высших  учебных  заведений,  а  также  может
быть  использовано  в  процессе  подготовки  и  переподготовки  кадров  в  рамках
магистратуры  и  по  смежным  направлениям,  способно  оказать  реальную
помощь  в  самообразовании  специалистов,  пришедших  на  работу  из  других
областей и сфер деятельности.

Код ББК: 67.404.212я73
ISBN: 978-5-392-23508-7

240 c. Обложка
Код: 220 682

2017 г.

600,00



Правовые основы регулирования банковской 
деятельности в РФ.Курс 
лекций.Уч.пос.-М.:Проспект,2020.
Автор: П/р Смирнова Д.А.
Раздел: Банковское право

Курс лекций написан на основе современного российского законодательства
о банках и банковской деятельности, практики применения норм российского
банковского  права.  В  нем  учтено  подзаконное  правовое  регулирование,
осуществляемое  Центральным  Банком  РФ,  другими  органами
государственной  власти.  При  подготовке  были  изучены  решения
Конституционного  Суда  РФ,  ВысшегоАрбитражного  Суда  РФ,  Верховного
Суда  РФпо  вопросам  банковской  деятельности.  Особенное  внимание
уделено  рассмотрению  особенностей  правового  статуса  кредитных
организаций и специальных вопросов банковской деятельности.
Законодательство приведено по состоянию на июнь 2015 г.
Учебное  издание  соответствует  Федеральному  государственному
образовательному  стандарту  и  предназначено  для  магистрантов,
обучающихся по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция». Может
быть  использовано  в  учебной  и  научной  деятельности  также   студентами,
аспирантами   и  преподавателями  юридических  вузов  и  факультетов,
специалистами-практиками  в банковской сфере.

Код ББК: 67.404
ISBN: 978-5-392-23245-1
160 c. Обложка
Код: 234 580
2020 г.

400,00

Предпринимательская деятельность субъектов 
банковской системы 
России.Монография.-М.:Проспект,2016.
Автор: Тарасенко О.А.
Раздел: Банковское право

Настоящая  работа  преследует  цель  предложить  читателю  концепцию
предпринимательской деятельности субъектов банковской системы России. В
ней  отражены критерии  включения  субъектов  в  банковскую систему  России,
исследовано существо их предпринимательской деятельности и обоснованы
пути унификации принципов функционирования кредитных и квазибанковских
организаций, субъектов банковской инфраструктуры.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на сентябрь 2014 г.
Для научных и практических работников, студентов юридических вузов и всех
читателей, интересующихся проблемами предпринимательской деятельности
в банковской системе России.

Код ББК: 65.41+65.29
ISBN: 978-5-392-20003-0
312 c. Обложка
Код: 214 795
2016 г.

600,00



Публичное банковское право.Уч.для 
магистров.-М.:Проспект,2020.
Автор: Рождественская Т.Э., Гузнов А.Г.
Раздел: Банковское право

«Публичное банковское право» является первым в правовой науке учебником,
посвященным  вопросам  финансово-правового  регулирования  банковской
деятельности.  В  учебнике  обосновывается  разделение  банковского  права  на
публичное  и  частное;  раскрыты  вопросы  функционирования  банковской
системы  в  целом,  где  первостепенное  значение  имеет  регулирование
деятельности  публичных институтов,  их  задачи и  функции,  формы и  способы
осуществления  этих  функций.  Особое  внимание  уделено  вопросам
функционирования  Банка  России,  системе  страхования  вкладов,  правовому
регулированию  денежно-кредитной  политики,  банковскому  надзору.  В  рамках
предлагаемого  курса  заявлены  темы,  ранее  либо  не  представленные  вовсе,
либо  представленные  недостаточно  объемно  в  рамках  учебных  курсов  по
праву. Это относится к таким темам, как «Правовое регулирование банковских
рисков»,  «Риск-ориентированный банковский надзор»,  «Банковский надзор за
организацией  внутреннего  контроля  в  кредитных  организациях»,  «Правовое
регулирование
национальной платежной системы». Вп

Код ББК: 67.404.212я73
ISBN: 978-5-392-28054-4

448 c. Обложка
Код: 236 003

2020 г.

1 200,00

Субъекты банковского 
права.Монография.-М.:Проспект,2018.
Автор: Бацура М.С.
Раздел: Банковское право

Настоящая  работа  посвящена  комплексному  исследованию  института
субъектов  банковского  права:  исследованию  теоретических  и  практических
проблем,  связанных  с  определением  понятия  и  содержания  субъекта
банковского  права  и  банковских  правоотношений,  особенностями  правового
регулирования статуса субъектов банковского права и их участия в банковских
правоотношениях, носящих публичноправовой характер.
Законодательство приводится по состоянию на 1 апреля 2017 г.
Монография адресована широкому кругу читателей: студентам бакалавриата и
магистратуры, аспирантам, научным и практическим работникам, а также всем
интересующимся банковским правом.

Код ББК: 67.404.212я73
ISBN: 978-5-392-26074-4

176 c. Обложка
Код: 226 887

2018 г.

400,00

Теория банковского 
права.Монография.-М.:Проспект,2018.
Автор: Братко А.Г.
Раздел: Банковское право

В  монографии  доктора  юридических  наук,  профессораБратко  Александр
Григорьевич, представлена новая теория банковского права, которая является
результатом его многолетних исследований в этой области науки и практики. 
На  основе  изучения  практики,  в  монографии  обосновывается  теория
банковского права, как самостоятельной отрасли права. 
 Законодательство приведено по состоянию октябрь 2013г.
В  книге  обосновываются  предложения  автора  по  совершенствованию
банковского  законодательства  и  практики  его  применения,  для  создания
необходимых  условий  реформирования  банковской  системы,  доступного
кредитаи развития реального сектора экономики в России.

Код ББК: 67.404.212я73
ISBN: 978-5-392-13124-2

520 c. Обложка
Код: 226 848

2018 г.

600,00



Частное банковское право.Уч.-М.:Проспект,2020.
Автор: Рождественская Т.Э., Гузнов А.Г., Ефимова Л.Г.
Раздел: Банковское право

«Частное  банковское  право»  является  продолжением  книги  «Публичное
банковское  право»  и  первым  в  современной  правовой  науке  учебником,
посвященным исключительно вопросам гражданско-правового регулирования
банковской деятельности.
Характерной  особенностью  учебника  является  акцент  на  темах,
раскрывающих  особенности  функционирования  банков  и  небанковских
кредитных организаций как юридических лиц, осуществляющих особого рода
деятельность –  банковскую,  а  также на правовом регулировании банковских
операций и иных сделок, осуществляемых кредитными организациями.
В  учебнике  отражены  последние  новеллы  банковского  законодательства,  в
том числе нормативные акты Банка России. По ряду вопросов представлены
теоретические  дискуссии,  зарубежный  правовой  материал,  судебная
практика.  Книга  содержит  контрольные  вопросы  по  всем  темам  для
закрепления теории и практики частного банковского права. 
Соответствует  актуальным  требованиям  Федерального  государственного
образовательного стандарта высшего образования.
Законодательство приве

Код ББК: 67.404.2я73
ISBN: 978-5-392-31006-7
776 c. Переплет
Код: 236 132
2020 г.

1 500,00

Шпаргалка по банковскому праву 
(карман.).Уч.пос.-М.:РГ-Пресс,2015.
Автор: Роднина М.С.
Раздел: Банковское право

В  издании  содержатся  ответы  на  самые  часто  задаваемые  вопросы,  в
частности  вопросы  о  предмете  и  принципах  банкоского  права,  банковской
системе и др.  Материал подготовлен в соответствии с программой учебного
курса «Банковское право». 
Законодательство приведено по состоянию на 1 ноября 2014 г.
Данное  пособие  не  является  альтернативой  учебнику,  но  станет
незаменимым  помощником  для  студентов  в  закреплении  изученного
материала при подготовке к сдаче зачета и экзамена.

Код ББК: 67.404.212я73
ISBN: 978-5-9988-0291-1
96 c. Обложка
Код: 211 420
2015 г.

25,00



Вещное и имущественное право

Доверительное управление имуществом в сфере 
предпринимательства. Монография.-М.:Проспект,2018.
Автор: Беневоленская З.Э.
Раздел: Вещное и имущественное право

Книга  представляет  собой  комплексное  монографическое  исследование
правовой  модели  доверительного  управления  имуществом.  Является
четвертым  изданием  монографии,  которая  ранее  издавалась  в
Санкт-Петербурге  («Юридический  центр  Пресс»,  2002)  в  Москве  (Wolters
Kluwer,  2005),  в  Германии  (LAP  Lambert  Academic  Publishing;  AV
Akademikerverlag  GmbH  &  Co.KG.  Saarbrucken.  Germany,  2012.)  и  учитывает
изменившееся  законодательство  в  области  доверительного  управления
имуществом, а также новые научные воззрения и достижения, данные научных
исследований,  защищенных  диссертаций  в  области  доверительного
управления  имуществом  в  различных  регионах  России  и  по  разным
направлениям исследования доверительного управления имуществом.
Законодательство приводится по состоянию на май 2017 г.
Книга предназначена для юристов, занимающихся законотворческой работой,
практикующих юристов, преподавателей и студентов юридических вузов.

Код ББК: 67.404.1
ISBN: 978-5-392-27095-8

304 c. Обложка
Код: 226 654

2018 г.

600,00



Гражданское право

100 вопросов о российском и китайском праве. Краткое 
сравнительно-правовое исследование гражданского и 
торгового права.-М.:Проспект;Екатеринбург:Институт 
частного права,2017.
Автор: П/р Степанова С.А., Фейтао Ю.
Раздел: Гражданское право

Эта  книга  —  результат  многолетнего  общения  юристов  России  и  Китая,
совместного  обсуждения  правовых  проблем  и  поиска  наиболее  оптимальных
вариантов
гармонизации «пограничных» юридических коллизий. 
Один из наиболее важных моментов в подготовке издания — это согласование
одинаковых,  «зеркальных»  для  китайских  и  российских  авторов  вопросов,
которые  были  бы  наиболее  показательными  в  характеристике  правовых
систем  обеих  стран  и  одновременно  демонстрировали  бы  национальную
специфику. Ответы на вопросы позволяют читателю сделать общие выводы о
содержании,  особенностях  и  тенденциях  и  гражданского  права,  и  всего
экономического  законодательства  России  и  Китая.  Вторая,  не  менее  важная
цель данной книги — это практическая помощь предпринимателям и юристам
России  и  Китая,  профессиональная  деятельность  которых  связана  с
международной торговлей и инвестициями.
В настоящем издании анализируются юридические правила,  действующие по
состоянию на вторую половину 2012 года.

Код ББК: 67.412.1я73
ISBN: 978-5-392-23296-3

512 c. Обложка
Код: 220 383

2017 г.

600,00

Актуальные вопросы правоприменения. Сборник 
рекомендаций Научно-консультативного совета при 
Арбитражном суде г.Москвы.-М.:Проспект,2016.
Автор: Под общ.ред. Чучи С.Ю., отв.ред. Лаптев В.А.
Раздел: Гражданское право

Научно-консультативный  совет  при  Арбитражном  суде  города  Москвы  (НКС)
является  совещательным  органом,  в  задачу  которого  входит  подготовка
научно обоснованных рекомендаций по вопросам судебной практики,  а  также
разработка предложений по совершенствованию законодательства.
Настоящее  издание  содержит  Положение  о  НКС,  а  также  рекомендации,
выработанные  на  заседаниях  в  отношении  различных  актуальных  вопросов
правоприменения  за  период  с  2014  по  2016  г.,  с  приложением  нормативных
материалов по
каждому вопросу.
Нормативные материалы приводятся по состоянию на 1 сентября 2016 г.
Книга предназначена для судей РФ, представителей органов государственной
власти  и  местного  самоуправления,  адвокатов,  юристов,  преподавателей
юридических  вузов,  студентов  и  всех  граждан,  интересующихся  вопросами
правоприменения.

Код ББК: 67.404(2Рос)-3
ISBN: 978-5-392-23779-1

176 c. Переплет
Код: 221 324

2016 г.

500,00



Алиментные обязательства в Российской 
Федерации.Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: Касаткина А.Ю.
Раздел: Гражданское право

В  монографии  исследованы  алиментные  обязательства  в  РФ,  проблемы
осуществления,  охраны  и  защиты  права  граждан  РФ  на  алименты  по
семейному  законодательству  РФ.  Изучено  право  на  алименты  родителей  и
детей, супругов и бывших супругов, иных родственников и свойственников по
законодательству  РФ,  в  судебной  практике  и  доктрине  семейного  права.  По
выявленным  проблемам  даны  соответствующие  рекомендации,
направленные на эффективное и оперативное их решение.
Законодательство приведено по состоянию на ноябрь 2019 г.
Работа рассчитана на судей, прокуроров, адвокатов, студентов, аспирантов и
всех  граждан,  интересующихся  осуществлением  права  на  алименты  в  РФ  и
существом алиментных обязательств.

Код ББК: 67.404.4
ISBN: 978-5-392-31058-6
96 c. Переплет
Код: 237 009
2020 г.

790,00

Анатомия гражданских кодексов России и Казахстана. 
Биопсия экономических конституций двух 
постсоветских республик.-М.:РГ-Пресс,2018.
Автор: Осакве К.
Раздел: Гражданское право

В настоящей статье от лица американского профессора Кристофера Осакве
раскрываются  подробности  разработки  и  принятия  Гражданского  кодекса
Российской Федерации и Гражданского кодекса Республики Казахстан. Автор
констатирует  значительную  степень  вовлечения  иностранных  консультантов
при  подготовке  концепции  и  текста  кодексов,  а  также  привлечение
зарубежных  источников  финансирования  на  эти  цели.  Подчеркивается
уникальный  характер  кодексов  исходя  из  смешения  в  них  идей
англо-американского,  континентального  европейского  и  советского  права.
Кроме  того,  отмечается  беспрецедентно  широкий  предмет  правового
регулирования кодексов и их особый статус по отношению к другим законам,
регулирующим  гражданские  отношения.  Кристофер  Осакве  приходит  к
выводу  о  том,  что  принятие  гражданских  кодексов  двух  постсоветских  стран
стало настоящим достижением сравнительного правоведения.

Код ББК: 67.404(2Рос)я73
ISBN: 978-5-9988-0719-0
120 c. Обложка
Код: 229 892
2018 г.

400,00

Банкротство в практике Верховного Суда Российской 
Федерации.Практич. пос.-М..:Проспект,2019.
Автор: Цинделиани И.А., Кирьянова Н.Н.
Раздел: Гражданское право

В пособии представлены правовые позиции Верховного Суда РФ, связанные
с  применением  законодательства  о  несостоятельности  (банкротстве)  при
рассмотрении  кассационных  жалоб.  Представлены  правовые  позиции
Верховного Суда РФ
за  2016  г.,  отражающие  сложившуюся  на  сегодняшний  день  кассационную
практику применения законодательства о несостоятельности (банкротстве).
Рассчитано на студентов, магистров, аспирантов и практикующих юристов.

Код ББК: 67.404(2Рос)
ISBN: 978-5-392-28193-0
960 c. Переплет
Код: 230 284
2018 г.

1 500,00



В борьбе за недвижимость.Как через суд мошенники, 
власти и недобросовестные продавцы отнимают жилье 
у добросовестных приобретателей.-М.:Проспект,2020.
Автор: Вылегжанин В.Н.
Раздел: Гражданское право

Российский  рынок  недвижимости  пока  еще  далек  от  цивилизованных
отношений. Риелторский бизнес сейчас не лицензируется, поэтому, наравне с
аттестованными  специалистами,  продажей  квартир  занимаются  не  всегда
профессионалы.
Из-за  чего  сделки  купли-продажи нередко  в  судах  оспариваются.  Не все  они,
конечно,  расторгаются,  но  судебные  разбирательства  порой  оставляют
неприятные ощущения у их участников.
В  данной  книге  рассказывается,  по  каким  причинам  возникают  судебные
тяжбы,  как  заканчиваются  и  почему  очень  часто  купленная  квартира  от
добросовестного приобретателя возвращается обратно к продавцу.
Несомненно,  в  нескольких  десятках  судебных  споров  нельзя  охватить  все
ситуации,  в  которые  попадают  покупатели  квартир,  но  описанные  в  книге
случаи  и  то,  как  к  этому  относятся  судьи  (какое  принимают  решение),  я
надеюсь, помогут покупателям недвижимости не нарваться на мошенников.
Эта  книга  будет  интересна  и  полезна  тем,  кто  хочет  научиться
ориентироваться  в  рынке  недвижимости  и  оградить  себя  от  мошенников.
Вооружившись знани

Код ББК: 67.404.1
ISBN: 978-5-392-29739-9

176 c. Обложка
Код: 236 849

2020 г.

400,00

Введение в учение об объектах гражданских 
правоотношений.Уч. пос.-М.:Проспект,2019.
Автор: Мильков А.В.
Раздел: Гражданское право

Учебное  пособие  посвящено  развитию  теории  объектов  гражданских
правоотношений и содержит обзор научных взглядов по проблеме.
Является  вспомогательным  материалом  для  расширения,  углубления  и
лучшего  усвоения  знаний  по  темам  «Гражданское  правоотношение»  и
«Объекты гражданских прав».
Предназначено для самостоятельной работы и семинарских занятий.
Может  быть  полезно  студентам,  аспирантам  и  преподавателям  юридических
вузов  и  факультетов,  а  также  всем  интересующимся  теорией  гражданского
права.

Код ББК: 67.404я73
ISBN: 978-5-392-29742-9

72 c. Переплет
Код: 234 689

2019 г.

500,00

Взыскание неустойки и штрафа по делам о защите прав 
потребителей.Научно-практич. пос.-М.:Проспект,2020.
Автор: Балашова И.Н., Кусков А.С., Сирик Н.В.
Раздел: Гражданское право

В  научно-практическом  пособии  обобщены  результаты  современных
доктринальных  исследований,  приведены  нормы  действующего
законодательства,  правовые  позиции  судов  высших  инстанций  (Верховного
Суда РФ и Конституционного Суда РФ),
представленные в постановлениях, определениях, обзорах судебной практики
по вопросам взыскания неустойки и штрафа в пользу потребителей.
Законодательство приведено по состоянию на август 2019 г.
Пособие  предназначено  для  практикующих  юристов,  адвокатов,  судей,
государственных  и  муниципальных  служащих,  преподавателей  и  студентов
высших  учебных  заведений,  а  также  для  широкого  круга  читателей,
интересующихся данной проблематикой.

Код ББК: 67.404
ISBN: 978-5-392-31021-0

192 c. Обложка
Код: 236 410

2020 г.

400,00



Взыскание убытков, причиненных нарушениями 
антимонопольного законодательства.Практич. 
руководство.-М.:Проспект,2019.
Автор: Отв. ред. Пузыревский С.А., Москвитин О.А., Акимова.И. В.
Раздел: Гражданское право

Настоящая  книга  подготовлена  ведущими  юристами  и  экономистами,
профессионально  занимающимися  вопросами  антимонопольного
регулирования,  оценки  и  взыскания  убытков,  причиненных  нарушениями
антимонопольного законодательства.
Законодательство и практика приведены по состоянию на 1 октября 2018 г.
Для  практикующих  юристов  и  экономистов,  предпринимателей,
руководителей  коммерческих  и  некоммерческих  организаций,  судей,
сотрудников  иных  органов  власти  и  управления,  государственных  и
муниципальных учреждений, научных работников, преподавателей, студентов
и  аспирантов  образовательных  учреждений  высшего  профессионального
образования.

Код ББК: 67.404
ISBN: 978-5-392-29212-7
208 c. Обложка
Код: 231 007
2019 г.

900,00

Воля и волеизъявление.Монография.-М.:Проспект,2017.
Автор: Политова И.П.
Раздел: Гражданское право

Монография посвящена комплексному исследованию правовой природы воли
и  волеизъявления  как  правовых  категорий  на  основе  дифференциации  в
зависимости от субъекта-источника волевых решений и действий.
В  работе  обосновывается  включение  в  содержание  понятия  воли  как
правовой  категории  психологической  характеристики  физического  лица
(гражданина)  как   правового  субъекта,  что  обуславливает  необходимость
учета  специфики  психических  и  физиологических  свойств  личности  при
оценке волеспособности гражданина. 
Исследуется  роль  фикции  как  приема,  характеризующего  процесс
формирования  воли  и  ее  последующего  волеизъявления  юридическими
лицами  и  публично-правовыми  образованиями  (при  участии  последних  в
отношениях,  регулируемых  гражданским  законодательством).  Издание
подготовлено по состоянию законодательства на апрель 2015 г.
Для  преподавателей,  аспирантов,  студентов  юридических  вузов,  научных  и
практических работников.

Код ББК: 67.404
ISBN: 978-5-392-23920-7
112 c. Обложка
Код: 224 399
2017 г.

250,00

Вопросы несостоятельности (банкротства) в практике 
Верховного Суда Российской Федерации.Практич. 
пос.-М.:Проспект,2020.
Автор: п/р  Цинделиани И.А.
Раздел: Гражданское право

В  пособии  представлены  правовые  позиции  Верховного  Суда  Российской
Федерации,  связанные  с  применением  законодательства  о
несостоятельности  (банкротстве)  при  рассмотрении  кассационных  жалоб.
Представлены правовые позиции Верховного Суда Российской Федерации за
2017  г.,  отражающие  сложившуюся  на  сегодняшний  день  кассационную
практику применения законодательства о несостоятельности (банкротстве).
Рассчитано на студентов, магистров, аспирантов и практикующих юристов.

Код ББК: 67.404
ISBN: 978-5-392-31012-8
880 c. Переплет
Код: 235 913
2020 г.

1 800,00



Все о банкротстве граждан (выдержки из нормативных 
правовых актов по состоянию на 01.02.2015, с 
изменениями, вступающими в законную силу 
01.07.2015).-М.:Проспект,2019.
Автор: Сост. Овчинникова А.В.
Раздел: Гражданское право

В  данном  издание  собраны  выдержки  из  нормативных  правовых  актов,
регулирующих банкротство граждан.
Законодательство  приводится  с  учетом  положений,  вступающих  в  силу  с  01
июля 2015 года.

Код ББК: 67.404(2Рос)-3
ISBN: 978-5-392-27326-3

200 c. Обложка
Код: 229 884

2019 г.

190,00

Все о взыскании алиментов. Теория и 
практика.Научно-практич. пос.-М.:Проспект,2020.
Автор: Беспалов Ю.Ф.
Раздел: Гражданское право

В  данном  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  Российской
Федерации  и  собственный  опыт  судебной  деятельности.  В  работе  даны
рекомендации по решению некоторых выявленных проблем.
Законодательство приведено по состоянию на январь 2019 г.
Работа  рассчитана  на  судей  РФ  и  всех,  кто  интересуется  алиментными
обязательствами в РФ.

Код ББК: 67.404.4
ISBN: 978-5-392-29706-1

128 c. Обложка
Код: 233 195

2020 г.

400,00

Все о защите прав потребителей. Сборник нормативных 
правовых и судебных актов.-2-е изд.-М.:Проспект,2019. 
Автор: Сост. Скопинова М.В.
Раздел: Гражданское право

В  данном  издании  собраны  выдержки  из  нормативных  правовых  и  судебных
актов, регулирующих отношения в области защиты прав потребителей.
Законодательство приводится по состоянию на 1 марта 2017 года.
Настоящее издание предназначено для судей,  адвокатов,  юристов-практиков,
сотрудников  Роспотребнадзора,  преподавателей,  аспирантов  и  студентов
юридических  вузов,  а  также  для  широкого  круга  читателей,  интересующихся
защитой прав потребителей.

Код ББК: 67.404
ISBN: 978-5-392-25332-6

632 c. Обложка
Код: 234 587

2019 г.

500,00



Все о защите прав потребителей.-М.:Проспект,2018.
Автор: Агафонова Н.Н.
Раздел: Гражданское право

В данной книге содержатся ответы на вопросы, с которыми ежедневно может
столкнуться  каждый  из  нас,  являясь  покупателем  различных  товаров  или
заказчиком всевозможных работ и услуг.
Здесь  вы  найдете  ссылки  на  необходимые  нормативные  акты,  а  также
важные  рекомендации  и  советы,  которые  помогут  понять  и  самостоятельно
защитить ваши права и интересы.
Нормативный материал использовался по состоянию на 1 июня 2015 г.
Издание рассчитано на широкий круг читателей.
Изображение на обложке Nattika/Shutterstock.com.

Код ББК: 67.404(2Рос)
ISBN: 978-5-392-27325-6
96 c. Обложка
Код: 227 291
2018 г.

250,00

ГК РФ в схемах (часть 1).Уч.пос.М.:Проспект,2020.
Автор: Илюхина Ю.Ю.
Раздел: Гражданское право

С  целью  оптимизации  обучения  основам  гражданского  права  в  пособии
содержатся  схемы,  отражающие  основные  положения  первой  части
Гражданского  кодекса  России  с  учетом  проводимой  реформы  гражданского
законодательства. 
Учебное  пособие  подготовлено  в  соответствии  с  действующим
законодательством Российской Федерации по состоянию на 30 июня 2015 г.
Издание  рассчитано  как  на  студентов  средних  специальных  и  высших
учебных заведений, обучающихся по юридическим специальностям, так и на
преподавателей.

Код ББК: 67.404(2Рос)-3
ISBN: 978-5-392-31314-3
64 c. Обложка
Код: 236 597
2020 г.

300,00

ГК РФ в схемах (часть 2).Уч.пос.-М.:Проспект,2020.
Автор: Илюхина Ю.Ю.
Раздел: Гражданское право

Учебное пособие включает в себя оптимизированное изложение норм второй
части  Гражданского  кодекса  РФ  в  схемах.  К  пособию  прилагается  перечень
нормативных правовых актов по состоянию на 1 декабря 2016 г.
Пособие  может  успешно  использоваться  в  образовательном  процессе
средних  и  специальных  высших  учебных  заведений,  где  осуществляется
обучение юридическим специальностям и направлениям подготовки.
Издание  рассчитано  на  обучающихся  (как  на  уровне  бакалавриата,  так  и
магистратуры),  преподавателей,  а  также  на  лиц,  не  обладающих
соответствующей подготовкой в области права.

Код ББК: 67.404(2Рос)-3
ISBN: 978-5-392-30352-6
80 c. Обложка
Код: 234 021
2020 г.

99,90



ГК РФ в схемах (часть 4).Уч.пос.М.:Проспект,2015. С 
учетом ФЗ № 187-ФЗ, 222-ФЗ, 35-ФЗ.
Автор: Бирюков А.А.
Раздел: Гражданское право

В настоящем пособии читателю предлагается изложенное в виде схем, таблиц
и  определений  основное  содержание  части  четвертой  Гражданского  кодекса
Российской  Федерации,  содержащей  нормы  важнейшей  подотрасли
гражданского  права  —  права  интеллектуальной  собственности.  При
составлении схем были учтены изменения,  внесенные Федеральным законом
от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и
четвертую  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации  и  отдельные
законодательные акты Российской Федерации». 
Пособие  предназначается  студентам  дневной  и  заочной  форм,  обучающихся
по  специальности  (направлению  подготовки)  «Юриспруденция»,
преподавателям юридических вузов, а так же практикующим специалистам.

С учетом изменений, внесенных ФЗ № 187-ФЗ, 222-ФЗ, 35-ФЗ.

Код ББК: 67.404(2Рос)-3
ISBN: 978-5-392-16568-1

216 c. Обложка
Код: 209 158

2015 г.

300,00

Государственная регистрация прав на недвижимое 
имущество.Предпосылки, цели и главные приемы их 
достижения.Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: Новиков К.А.
Раздел: Гражданское право

Российское  гражданское  законодательство  в  большинстве  случаев
рассматривает  государственную  регистрацию  как  один  из  элементов
фактического  состава,  лежащего  в  основании  возникновения,  изменения  или
же прекращения субъективных гражданских прав на недвижимое имущество.
Институт  государственной  регистрации  прав,  цель  которого  –  гарантировать
существование  гласной,  исчерпывающей  и  достоверной  информации  о
субъективных  правах  на  недвижимость,  может  предусматривать  весьма
разнообразные  способы  и  средства  достижения  этой  цели.  Выбор  той  или
иной  их  комбинации  предопределяет  как  конкретные  гражданско-правовые
(материально-правовые)  последствия,  увязываемые  законом  с  актом
государственной  регистрации,  так  и  общий  эффект,  оказываемый
рассматриваемым институтом на оборот недвижимости в целом.
Настоящая  работа  посвящена  рассмотрению  предпосылок,  главных  целей  и
основных  начал,  приемов  осуществления  государственной  регистрации  прав
на  недвижимое  имущество:  способам  организации  информации
государственного реестра, началам 

Код ББК: 67.404.1
ISBN: 978-5-392-31971-8

96 c. Обложка
Код: 237 524

2020 г.

490,00



Гражданский кодекс РФ. Подробный постатейный 
комментарий с путеводителем по законодательству и 
судебной практике. Часть 1.-М.:Проспект,2020.
Автор: Отв.ред. Беспалов Ю.Ф.
Раздел: Гражданское право

Работа представляет собой постатейный научно-практический комментарий к
части первой Гражданского кодекса Российской Федерации.
Авторы данного комментария, проанализировав положения ч. 1 ГК РФ, иные
федеральные  законы в  сфере  регулирования  гражданских  правоотношений,
а  также  судебную  практику,  выявили  некоторые  проблемы  и  с  учетом
правовых позиций Европейского суда по правам человека, Конституционного
Суда  Российской  Федерации,  Верховного  Суда  Российской  Федерации,
Московского  городского  суда  и  других  судов  Российской  Федерации  дали
рекомендации по их разрешению.
Авторы  надеются,  что  данный  труд  окажет  содействие  не  только  в
правильном толковании  норм Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,
но и их единообразном применении.
Законодательство приведено по состоянию на январь 2017 г.
Комментарий рассчитан на широкий круг читателей.

Код ББК: 67.404(2Рос)
ISBN: 978-5-392-32769-0
800 c. Обложка
Код: 237 537
2020 г.

1 400,00

Гражданское законодательство и судебная практика: 
проблемы взаимодействия. 
Монография.-М.:Проспект,2017.
Автор: Отв.ред. Слесарев В.Л. 
Раздел: Гражданское право

Представленная  монография  посвящена  вопросам  взаимодействия
гражданского законодательства и судебной практики. В ней рассматриваются
общие  и  конкретные  вопросы  роли  и  значения  судебной  практики  в
механизме гражданско-правового регулирования.
Законодательство приведено по состоянию на сентябрь 2016 г.
Издание  предназначено  для  научных  работников,  студентов,  аспирантов  и
преподавателей юридических факультетов и вузов, практикующих юристов.

Код ББК: 67.404(2Рос)я73
ISBN: 978-5-392-23811-8
176 c. Переплет
Код: 222 490
2017 г.

400,00

Гражданское и торговое право зарубежных стран в 
схемах и таблицах.Уч.пос.-М.:Проспект,2020.
Автор: Корякин В.М.
Раздел: Гражданское право

В  настоящем  издании  в  форме  структурно-логических  схем  излагаются
основные  положения  учебного  курса  Гражданское  и  торговое  право
зарубежных  стран»,  предусмотренного  учебными  планами  подготовки
бакалавров по специальности «Юриспруденция».
Законодательство приведено по состоянию на февраль 2015 г.
Учебное пособие предназначено для студентов, аспирантов, преподавателей,
а  также  для  всех,  кто  интересуется  проблемами  гражданского  и  торгового
права зарубежных государств.

Код ББК: 67.404я73
ISBN: 978-5-392-19312-7
112 c. Обложка
Код: 234 591
2020 г.

450,00



Гражданское и торговое право зарубежных 
стран.Уч.-М.:Проспект,2016.
Автор: Под общ.ред. Курбанова Р.А.
Раздел: Гражданское право

В  учебнике  представлен  анализ  основных  принципов  и  институтов
гражданского  и  торгового  права  зарубежных  государств.  Содержащийся  в
немтеоретический  материал  основан  на  международных  договорах,  актах
национального  законодательства,  подзаконных  актах,  доктринальных
источниках,  а  также  судебных  решениях  на  языке  оригинала.  Используемый
при  его  подготовке  метод  сравнительно-правового  исследования  позволяет
раскрыть  особенности  существующих  систем  частного  права  и  получить
представление  о  месте  институтов  частного  права  в  правовой  системе
зарубежных государств, их сходствах и различиях в различных правопорядках.
Содержание  и  структура  учебника  соответствуют  требованиям  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  высшего  профессионального
образования.
Материал  подготовлен  с  использованием  правовых  актов  по  состоянию  на  1
сентября 2015 г.
Издание  предназначено  для  студентов  всех  форм  обучения,  аспирантов  и
преподавателей  юридических  высших  юридических  учебных  заведений,
государственных служащих и юристо

Код ББК: 67.404я73
ISBN: 978-5-392-20344-4

416 c. Переплет
Код: 215 767

2016 г.

800,00

Гражданское и торговое право зарубежных 
стран.Уч.пос.-М.:РГ-Пресс,2017. 
Автор: Пиляева В.В.
Раздел: Гражданское право

В данном издании показаны основные правовые системы современного мира,
которые входят в учебную программу высших учебных заведений Российской
Федерации.
Весь  учебный  материал  изложен  в  легкой  и  доступной  форме  -  в  схемах  и
таблицах.
Надо  отметить,  что  в  этом  учебном  пособии  отражены  не  только  положения
гражданского  права,  которое  является  основополагающей  отраслью  частного
права,  фундаментом  европейской  правовой  системы  права,  но  и  положения
торгового  права,  которое  устанавливает  нормы,  регулирующие,  с  одной
стороны, отношения коммерсантов и производителей, а с другой - отношения,
возникающие  в  связи  с  торговыми  операциями  (компании,  денежные
документы, биржа).
Предназначено  для  студентов,  преподавателей,  предпринимателей  и  иных
граждан, интересующихся правовой системой иного государства не только для
общего ознакомления , но и для деловых взаимоотношений.

Код ББК: 67.404я73
ISBN: 978-5-9988-0205-8

144 c. Обложка
Код: 221 282

2017 г.

250,00



Гражданское право в вопросах и ответах.Уч.пос.-3-е 
изд.-М.:Проспект: Екатеринбург: Институт частного 
права,2019. 
Автор: П/р Алексеева С.С., Степанова С.А.
Раздел: Гражданское право

Учебное  пособие  соответствует  программе  курса  «Гражданское  право».
Материал  в  нем  представлен  в  виде  кратких  ответов,  которые  в  доступной
форме  раскрывают  основные  теоретические  вопросы,  разбираемые  на
семинарских  занятиях  и  включаемые  в  билеты  для  зачетов  и  экзаменов  в
соответствии с государственными стандартами.
Пособие  подготовлено  известными  специалистами  в  области  гражданского
права  на  основе  новой  редакции  Гражданского  кодекса  РФ  и  включает
последние  изменения,  внесенные  Федеральными  законами  №  142-ФЗ,
167-ФЗ,  187-ФЗ,  222-ФЗ,  223-ФЗ,  245-ФЗ,  251-ФЗ.  Издание  подготовлено  по
состоянию законодательства на сентябрь 2013 г.
Для  студентов,  аспирантов  и  преподавателей  юридических  факультетов
вузов.

Код ББК: 67.404(2Рос)я73
ISBN: 978-5-392-29135-9
352 c. Обложка
Код: 230 946
2019 г.

600,00

Гражданское право в схемах. Общая часть.Уч. пос.-2-е 
изд., перераб. и доп.-М.:Проспект,2020.
Автор: Корякин В.М., Тарадонов С.В.
Раздел: Гражданское право

В  настоящем  издании  в  форме  структурно-логических  схем  излагаются
основные  положения  общей  части  учебного  курса  «Гражданское  право»,
предусмотренного  учебной  программой  по  направлению  подготовки
«Юриспруденция» (уровень бакалавриата).
Законодательство в книге приведено по состоянию на 1 октября 2019 г.
Учебное пособие предназначено для студентов, аспирантов, преподавателей,
а также для всех, кто интересуется проблемами гражданского права.

Код ББК: 67.404(2Рос)я73
ISBN: 978-5-392-29698-9
288 c. Обложка
Код: 235 620
2020 г.

250,00

Гражданское право в схемах.Особенная 
часть.Уч.пос.-М.:Проспект,2019. 
Автор: Корякин В.М.
Раздел: Гражданское право

В  настоящем  издании  в  форме  структурно-логических  схем  излагаются
основные положения особенной части учебного курса «Гражданское право»,
предусмотренного  учебной  программой  подготовки  бакалавров  по
специальности «Юриспруденция».
Законадетельство приведено по сотоянию на март 2015 года.
Учебное пособие предназначено для студентов, аспирантов, преподавателей,
а также для всех, кто интересуется проблемами гражданского права.

Код ББК: 67.404(2Рос)я73
ISBN: 978-5-392-28635-5
96 c. Обложка
Код: 229 887
2019 г.

250,00



Гражданское право в схемах.Уч.пос.-3-е 
изд.-М.:Проспект,2016. 
Автор: Беспалов Ю.Ф., Якушев П.А.
Раздел: Гражданское право

В  данном  учебном  пособии,  которое  является  вторым,  переработаным  и
дополненным  изданием,  в  наглядной,  схематичной  форме  излагается  курс
Общей  и  Особенной  частей  гражданского  права.  В  первом  томе  наряду  с
подотраслями  и  институтами,  регулируемыми  нормами  первой  части
Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  рассматривается  также
подотрасль  "Наследственное  право".  Во  втором  томе  анализируются
отдельные виды гражданско-правовых договоров и обязательств.
При  разработке  схем  использовались  Гражданский  кодекс  РФ,  федеральные
законы, подзаконные акты, судебно-арбитражная практика и т.д.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на март 2014 г.
Пособие  предназначено  для  студентов  юридических  ВУЗов  и  фкультетов,
преподавателей,  научных  работников,  предпринимателей,  руководителей  и
специалистов  организаций  всех  форм  собственности,  работников
государственных  структур,  судей,  депутатов  и  всех,  кто  интересуется  данной
тематикой.

С учетом новой редакции ГК РФ, в том числе Федеральных законов №142-ФЗ,
302-ФЗ, 36

Код ББК: 67.404я73
ISBN: 978-5-392-18442-2

296 c. Переплет
Код: 213 279

2016 г.

450,00

Гражданское право в схемах.Уч.пос.-4-е 
изд.-М.:Проспект,2020. 
Автор: Беспалов Ю.Ф., Якушев П. А.
Раздел: Гражданское право

В  данном  учебном  пособии,  которое  является  четвертым,  переработанным  и
дополненным  изданием,  в  наглядной,  схематичной  форме  излагается  курс
Общей  и  Особенной  частей  гражданского  права.  В  первой  части
рассматривается также подотрасль «Наследственное право». Во второй части
анализируются  отдельные  виды  гражданско-правовых  договоров  и
обязательств.
При  разработке  схем  использовались  Гражданский  кодекс  РФ,  федеральные
законы, подзаконные акты, судебно-арбитражная практика и т. д.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на январь 2017 г.
Пособие  предназначено  для  студентов  юридических  вузов  и  факультетов,
преподавателей,  научных  работников,  предпринимателей,  руководителей  и
специалистов  организаций  всех  форм  собственности,  работников
государственных  структур,  судей,  депутатов  и  всех,  кто  интересуется  данной
тематикой.

Код ББК: 67.404я73
ISBN: 978-5-392-30613-8

288 c. Переплет
Код: 235 646

2020 г.

550,00



Гражданское право. Общая и особенная 
части.Уч.-М.:Проспект,2020.
Автор: П/р Курбанова Р.А.
Раздел: Гражданское право

Настоящий  учебник  подготовлен  на  основе  Гражданского  кодекса  РФ,  иных
нормативных  правовых  актов,  регулирующих  гражданско-правовые
отношения  с  учетом  теоретических  взглядов  по  проблемам  гражданского
права и судебной практики разрешения проблемных вопросов.
В  учебнике  освещены  вопросы  общих  положений  российского  гражданского
права,  вещное  право  и  общее  учение  об  обязательствах  и  отдельные  виды
обязательств,  вопросы  наследственного  права,  а  также  правовой  охраны
объектов интел-
лектуальной собственности.
Содержание  и  структура  учебника  соответствуют  программам преподавания
гражданского  права  в  высших  юридических  учебных  заведениях,  с  учетом
последних изменений в российском законодательстве.
Законодательство приведено по состоянию на март 2018 г.
Учебник подготовлен коллективом кафедры гражданско-правовых дисциплин 
факультета  экономики  и  права  РЭУ  имени  Г.  В.  Плеханова  и  предназначен
для  студентов,  аспирантов,  преподавателей  юридических  вузов,  научных
работников, практикующих юристов, а также широкого круга чит

Код ББК: 67.404(2Рос)я73
ISBN: 978-5-392-32945-8
736 c. Переплет
Код: 237 744
2020 г.

1 200,00

Гражданское право. Общие положения об 
обязательствах. Уч.пос. для 
бакалавров.-М.:Проспект,2020.
Автор: Отв.ред. Долинская В.В., Слесарев В.Л.
Раздел: Гражданское право

В учебном пособии в соответствии с ФГОС на основе действующих правовых
актов  и  научных  исследований  со  ссылками  на  правоприменительную,  в
первую  очередь,  судебную  практику  рассмотрены  общие  положения  об
обязательствах.
Освещены  понятие  и  виды  обязательств,  основания  возникновения  и
прекращения  обязательств,  обеспечение  исполнения  обязательств,
перемена лиц в обязательстве, ответственность за нарушение обязательств.
В издании представлены образцы задач и вопросов по теме.
Законодательство приводится по состоянию на март 2017 г.
Предназначено  для  бакалавров,  магистров,  аспирантов,  обучающихся  по
программам  юридических  специальностей,  преподавателей  вузов,  а  также
всех интересующихся правом.

Код ББК: 67.404(2Рос)я73
ISBN: 978-5-392-31968-8
160 c. Обложка
Код: 237 521
2020 г.

350,00



Гражданское право. Объекты прав. Уч.пос. для 
бакалавров.-М.:Проспект,2020.
Автор: Отв. ред. Долинская В.В., Слесарев В.Л., Моргунова Е.А., 
Шевченко О.М.
Раздел: Гражданское право

В учебном пособии в соответствии с ФГОС на основе действующих правовых
актов  и  научных  исследований  со  ссылками  на  правоприменительную,  в
первую  очередь  судебную  практику  предложена  общая  характеристика
объектов гражданских прав и рассмотрены их конкретные виды.
Освещены  понятие  и  виды  объектов  гражданских  прав,  особое  внимание
уделено  таким  их  группам,  как  вещи,  деньги,  ценные  бумаги,  результаты
интеллектуальной  деятельности  и  права  на  них,  нематериальные  блага.
Исследованы  такие  не  имеющие  однозначной  характеристики,  но  играющие
важную роль объекты, как животные, ин-формация, комплексы.
В  издании  представлены  образцы  презентации,  задачи,  задания  и  теста  по
теме.
Законодательство приведено по состоянию на май 2017 г.
Пособие предназначено для бакалавров, магистров, аспирантов, обучающихся
по программам юридических  специальностей,  преподавателей вузов,  а  также
всех инте-ресующихся правом.

Код ББК: 67.404(2Рос)я73
ISBN: 978-5-392-31169-9

128 c. Обложка
Код: 235 967

2020 г.

400,00

Гражданское право. Правоотношение. Уч.пос. для 
бакалавров.-М.:Проспект,2017.
Автор: Отв.ред. Слесарев В.Л.
Раздел: Гражданское право

В учебном пособии в соответствии с ФГОС на основе действующих правовых
актов  и  научных  исследований  со  ссылками  на  правоприменительную,  в
первую  очередь  судебную  практику  предложена  общая  характеристика
гражданского правоотношения.
Освещены  вопросы  общей  характеристики  и  отраслевой  специфики
гражданских  правоотношений,  их  классификаций,  понятий  субъективного
гражданского  права  и  юридической  обязанности,  субъектов,  объектов  и
оснований  возникновения,  изменений  и  прекращения  гражданских
правоотношений.
В  издании  представлены  образцы  презентации,  задачи,  задания  и  теста  по
теме.
Законодательство приводится по состоянию на 1 сентября 2016 г.
Предназначено  для  бакалавров,  магистров,  аспирантов,  обучающихся  по
программам  юридических  специальностей,  преподавателей  вузов,  а  также
всех интересующихся правом.

Код ББК: 67.404(2Рос)я73
ISBN: 978-5-392-23810-1

112 c. Обложка
Код: 221 460

2017 г.

400,00

Гражданское право. Сроки. Исковая давность. Уч.пос. 
для бакалавров.-М.:Проспект,2019.
Автор: Отв. ред. Долинская В.В., Слесарев В.Л.
Раздел: Гражданское право

В  настоящем  издании  на  основе  действующего  законодательства  и
сложившейся правоприменительной практики рассматриваются два института
гражданского права: сроки и исковая давность.
Понимание  указанных  институтов  в  качестве  правовых  средств,
ориентированных  на  придание  определенности  регулируемым  отношениям,
по-новому раскрывает их содержание и возможности применения.
Законодательство приведено по состоянию на 1 июня 2016 г.
Пособие  адресуется  студентам  бакалавриата,  обучающимся  по  направлению
подготовки «Юриспруденция», а также иным обучающимся юридических вузов
и  факультетов.  Издание  также  может  быть  полезно  научным  работникам,
практикующим юристам и всем, кто интересуется вопросами права.

Код ББК: 67.404(2Рос)я73
ISBN: 978-5-392-30284-0

80 c. Обложка
Код: 233 631

2019 г.

300,00



Гражданское право. Часть 
вторая.Практикум.-М.:Проспект,2020.
Автор: отв. ред. Аюшеева И.З., Богданова Е.Е.
Раздел: Гражданское право

Представленный практикум подготовлен коллективом кафедры гражданского
права  МГЮА  и  предназначен  для  изучения  обучающимися  юридических
факультетов  и  вузов  учебной  дисциплины  «Гражданское  право  (часть
вторая)» (уровень подготовки «бакалавриат», «специалитет»).
Практикум содержит вопросы, задания и задачи для обсуждения на занятиях,
подготовленные  в  соответствии  со  сложившейся  судебной  практикой  и
соответствующие  федеральным  государственным  образовательным
стандартам высшего
образования  по  направлению  подготовки  «Юриспруденция»  (уровень
подготовки «бакалавриат», «специалитет»).
Законодательство приведено по состоянию на 1 декабря 2019 г.
Обучающимся и преподавателям юридических факультетов и вузов.

Код ББК: 67.404я73
ISBN: 978-5-392-31060-9
100 c. Обложка
Код: 236 702
2020 г.

600,00

Гражданское право. Часть первая. 
Практикум.-М.:Проспект,2020.
Автор: Отв.ред. Аюшеева И.З., Богданова Е.Е.
Раздел: Гражданское право

Представленный  практикум  предназначен  для  изучения  студентами
юридических факультетов и вузов учебной дисциплины «Гражданское право,
часть первая» (уровень подготовки «бакалавриат»).
Практикум содержит вопросы, задания и задачи для обсуждения на занятиях,
подготовленные  в  соответствии  со  сложившейся  судебной  практикой  и
соответствующие  федеральному  государственному  образовательному
стандарту  высшего  образования  по  направлению  подготовки
«Юриспруденция» (уровень подготовки «бакалавриат»).
Законодательство приведено по состоянию на сентябрь 2017 г.
Студентам и преподавателям юридических факультетов и вузов.

Код ББК: 67.404я73
ISBN: 978-5-392-31161-3
376 c. Обложка
Код: 235 959
2020 г.

600,00

Гражданское право.Сборник тестов и 
заданий.-М.:Проспект,2020.
Автор: Бондаренко С.С.
Раздел: Гражданское право

Настоящее  издание  содержит  более  50  различных  заданий,  среди  которых
тесты,  кроссворды,  практические  задания,  связанные  с  анализом
юридических  документов,  и  др.  В  издании  охвачены  все  разделы  курса
гражданского права.
При  составлении  заданий  использовались  нормативные  правовые  акты  по
состоянию  на  ноябрь  2015  г.  Имена  граждан,  наименования  организаций,
упоминаемые в практических заданиях, являются вымышленными.
Издание рассчитано на студентов, аспирантов, преподавателей юридических
вузов  и  факультетов,  может  быть  полезным  для  тех,  кто  самостоятельно
изучает гражданское право или желает проверить свои знания.

Код ББК: 67.404(2Рос)я73
ISBN: 978-5-392-31160-6
144 c. Обложка
Код: 235 958
2020 г.

400,00



Гражданское право.Уч. в 2 т. Т.1.-М.:Проспект,2020.
Автор: Аюшеева И.З., Богданова Е.Е., Булаевский Б.А.
Раздел: Гражданское право

Представленный  первый  том  учебника  посвящен  общей  части  российского
гражданского права и учитывает последние тенденции развития гражданского
законодательства.  Учебный  материал  разделен  на  главы  в  соответствии  с
программой учебной дисциплины «Гражданское право».
Авторы  данного  учебника  стремились  изложить  ясным  и  доступным  языком
самые  сложные  и  дискуссионные  проблемы  гражданского  права,  используя
многочисленные  примеры  судебной  практики,  приводя  достижения  научной
доктрины, а также положения зарубежного законодательства, включая в текст
различные схемы и таблицы. Каждый параграф содержит подробные выводы.
Каждая  глава  учебника  включает  список  рекомендованных  источников  и
контрольные вопросы для проверки знаний.
Законодательство приводится по состоянию на март 2019 г.
Для  бакалавров,  специалистов,  магистров,  аспирантов,  преподавателей
высших  юридических  и  неюридических  учебных  заведений,  практикующих
юристов  и  всех,  кто  интересуется  проблемами  современного  гражданского
права.

Код ББК: 67.404я73
ISBN: 978-5-392-299515

440 c. Переплет
Код: 235 351

2020 г.

1 400,00

Гражданское право.Уч. в 2 т. Т.2.-М.:Проспект,2020.
Автор: Богданова Е.Е., Богданов Д.Е., Василевская Л.Ю.
Раздел: Гражданское право

Представленный  второй  том  учебника  посвящен  проблемам  вещного  и
обязательственного  права  и  учитывает  последние  тенденции  развития
гражданского  законодательства.  Учебный  материал  разделен  на  главы  в
соответствии с программой учебной дисциплины «Гражданское право».
Авторы  данного  учебника  стремились  изложить  ясным  и  доступным  языком
самые  сложные  и  дискуссионные  вопросы  вещного  и  обязательственного
права,  используя  многочисленные  примеры  судебной  практики,  приводя
достижения  научной  доктрины,  а  также  положения  зарубежного
законодательства,  включая  в  текст  различные  схемы  и  таблицы.  Каждый
параграф  содержит  подробные  выводы.  Каждая  глава  учебника  включает
список  рекомендуемой  литературы  и  контрольные  вопросы  для  проверки
знаний.
Законодательство приводится по состоянию на апрель 2019 года.
Для  бакалавров,  специалистов,  магистров,  аспирантов,  преподавателей
высших  юридических  и  неюридических  учебных  заведений,  практикующих
юристов  и  всех,  кто  интересуется  проблемами  современного  гражданского
права.

Код ББК: 67.404я73
ISBN: 978-5-392-299508

448 c. Переплет
Код: 235 352

2020 г.

1 200,00



Гражданское право.Уч. в 3 т. Т. 1.-2-е изд., перераб. и 
доп.-М.:Проспект,2020.
Автор: П/р  Сергеева А.П.
Раздел: Гражданское право

Первый  том  трехтомного  учебника  содержит  систематическое  изложение
Общей части гражданского права Российской Федерации. Учебный материал
разбит  на  пять  разделов:  «Введение  в  гражданское  право»,  «Гражданское
правоотношение»,  «Осуществление  и  защита  гражданских  прав»,  «Вещное
право»,  «Общая  часть  обязательственного  права».  Наряду  с  изложением
действующего законодательства в учебник широко представлены положения
доктрины,  включая  различные  точки  зрения  по  обсуждаемым  проблемам,  а
также практика применения гражданско-правовых норм.
В учебнике отражено законодательство по состоянию на 1 января 2018 г.
Учебник  рассчитан  на  студентов  и  аспирантов  юридических  вузов  и
факультетов,  преподавателей,  научных  и  практических  работников,  а  также
может  быть  полезен  для  всех,  кто  интересуется  вопросами  гражданского
права.

Код ББК: 67.404я73
ISBN: 978-5-392-30058-7
1 040 c. Переплет
Код: 234 010
2020 г.

1 200,00

Гражданское право.Уч.-4-е изд.-М.:Проспект, 
Екатеринбург:Институт частного права,2020.
Автор: Алексеев С.С.
Раздел: Гражданское право

В  учебнике  кратко  изложен  полный  курс  гражданского  права  для  высших
учебных  заведений.  На  основе  всех  четырех  частей  Гражданского  кодекса
Российской  Федерации  в  нем  раскрываются  закрепленные  в  Кодексе
институты и юридические конструкции. 
Издание  подготовлено  с  учетом  новой  редакции  ГК  РФ  и  включает
изменения,  внесенные  Федеральными законами  № 142-ФЗ,  167-ФЗ,  187-ФЗ,
222-ФЗ, 223-ФЗ, 245-ФЗ, 251-ФЗ по состоянию законодательства на сентябрь
2013 г.
Для студентов и преподавателей юридических и неюридических вузов.

Код ББК: 67.404(2Рос)я73
ISBN: 978-5-392-27034-7
440 c. Переплет
Код: 234 586
2020 г.

800,00

Гражданское право.Уч.в 3-х томах.Том.2.-2-е 
изд.-М.:Проспект,2020.
Автор: П/р Сергеева А.П.
Раздел: Гражданское право

Второй  том  трехтомного  учебника  содержит  систематическое  изложение
отдельных видов регулятивных обязательств. 
Последовательно  рассмотрены  обязательства  по  передаче  имущества  в
собственность,  временному  пользованию  имуществом,  производству  работ,
оказанию  услуг,  кредитованию  и  расчетам,  страхованию,  а  также
обязательства из односторонних действий. 
Наряду  с  изложением  действующего  законодательства  в  учебнике  широко
представлены  положения  доктрины,  включая  различные  точки  зрения  по
обсуждаемым  проблемам,  а  также  практика  применения
гражданско-правовых  норм.  В  учебнике  отражено  законодательство  по
состоянию на 1 июня 2016 г.
Учебник  рассчитан  на  студентов  и  аспирантов  юридических  вузов  и
факультетов,  преподавателей,  научных  и  практических  работников,  а  также
может  быть  полезен  для  всех,  кто  интересуется  вопросами  гражданского
права.

Код ББК: 67.99(2)3я73
ISBN: 978-5-392-30496-7
880 c. Переплет
Код: 234 200
2020 г.

1 200,00



Гражданское право.Уч.в 3-х томах.Том.3.-2-е 
изд.-М.:Проспект,2020.
Автор: П/р Сергеева А.П., Абрамова Е.Н., Аверченко Н.Н., Байгушева Ю.В.
Раздел: Гражданское право

Третий  том  учебника  содержит  систематическое  изложение  материала,
посвященного  охранительным  обязательствам,  интеллектуальной
собственности,  семейному   наследственному  праву.  Наряду  с  действующим
законодательством,  в  учебнике  широко  представлены  положения  доктрины,
включая  различные  точки  зрения  по  обсуждаемым  проблемам,  а  также
практика применения гражданско-правовых норм.
В учебнике отражено законодательство по состоянию на 1 июля 2015 г.
Учебник  рассчитан  на  студентов  и  аспирантов  юридических  вузов  и
факультетов,  преподавателей,  научных  и  практических  работников,  а  также
может быть полезен для всех, кто ин-
тересуется вопросами гражданского и семейного права.

Код ББК: 67.99(2)3я73
ISBN: 978-5-392-31323-5

736 c. Переплет
Код: 236 622

2020 г.

1 200,00

Гражданское право.Уч.для 
бакалавров.Т.2.-М.:Проспект,2016. Рек.УМО
Автор: Отв.ред. Слесарев В.Л.
Раздел: Гражданское право

В учебнике, подготовленном в соответствии с программой курса гражданского
права  коллективом  кафедры  гражданского  права  Московского
государственного  юридического  университета  имени  О.Е.  Кутафина  (МГЮА),
освещаются  вопросы  второй  части  курса  гражданского  права  Российской
Федерации:  отдельные  виды  договорных  обязательств,  внедоговорные
обязательства,  наследственное  право,  интеллектуальные  права.  Материал
излагается  на  основе  норм  Гражданского  кодекса,  других  нормативных
правовых  актов  с  учетом  практики  Верховного  Суда  РФ,  Высшего
Арбитражного Суда РФ и достижений российской цивилистической науки.
Законодательство приводится по состоянию на февраль 2015 г.
Учебник рассчитан на студентов бакалавриата, обучающихся по направлению
«Юриспруденция», аспирантов, научных и практических работников, всех лиц,
интересующихся вопросами гражданского права.

Код ББК: 67.404(2Рос)я73
ISBN: 978-5-392-19879-5

768 c. Переплет
Код: 214 784

2016 г.

1 200,00

Гражданское право.Уч.для СПО.-М.:Проспект,2020.
Автор: Воронова О.Н., Мартиросян А.Г.
Раздел: Гражданское право

Учебник  составлен  в  соответствии  с  требованиями  федерального
государственного  образовательного  стандарта  среднего  профессионального
образования  по  специальности  40.02.01  "Право  и  организация  социального
обеспечения",  утвержденного приказом Минобрнауки России от  12.05.2014 №
508, и предназначен для студентов среднего профессионального образования. 
Законодательство приведено по состоянию на август 2015 г.
Может  быть  использован  для  изучения  гражданского  права  студентами
неюридических  специальностей  и  направлений  подготовки  высшего
профессионального образования.

Код ББК: 67.99(2)3я73
ISBN: 978-5-392-20376-5

176 c. Обложка
Код: 234 589

2020 г.

500,00



Гражданское право.Уч.-М.:Проспект,2021.
Автор: Устинова А.В.
Раздел: Гражданское право

В  учебнике  кратко  изложен  полный  курс  гражданского  права  для  высших
учебных заведений. 
В издании освещены все разделы гражданского права — от общего учения об
обязательствах  до  наследственного,  международного  частного   права  и
права  на  результаты  интеллектуальной  деятельности  и  средства
индивидуализации  по  части  четвертой  ГК  РФ.  Весь  учебный  материал
изложен в легкой и доступной форме.
Законодательство приведено по состоянию на март 2015 г.
Для  студентов  юридических  и  неюридических  вузов,  юристов,  всех
интересующихся гражданским законодательством.

Код ББК: ББК 67.404(2Рос)я73
ISBN: 978-5-392-31666-3
496 c. Обложка
Код: 237 135
2021 г.

350,00

Гражданское право.Уч.Т.2.-2-е изд.-М.:Проспект,2016. 
Автор: Отв. ред. Мозолин В.П.
Раздел: Гражданское право

В  учебнике,  подготовленном  в  соответствии  с  требованиями
Государственного  образовательного  стандарта  и  программой  курса
гражданского  права  коллективом  кафедры  гражданского  и  семейного  права
Московской  государственной  юридической  академии,  освещаются  вопросы
второй  части  курса  гражданского  права  РФ:  определенные  виды
обязательств,  включающих  договоры  купли-продажи,  аренды,  подряда,
перевозки,  займа  и  кредита,  страхования  и  др;  обязательства  вследствие
причинения вреда, обязательства вследствие неосновательного обогащения.
Материал  излагается  на  основе  норм  Гражданского  кодекса  РФ,  других
правовых  актов  с  учетом  практики  Верховного  Суда  РФ,  Высшего
Арбитражного Суда РФ и достижений российской цивилистической науки.
Для  студентов,  аспирантов  и  преподавателей  юридических  вузов  и
факультетов,  практических  работников  правоохранительных  органов  и  иных
лиц, изучающих действующее гражданское законодательство России.
Издание подготовлено по состоянию на законодательства на март 2012 г.

Код ББК: 67.99(2)3я73
ISBN: 978-5-392-18530-6
968 c. Переплет
Код: 213 266
2016 г.

800,00

Гражданское право.Уч.Том 1.-2-е изд.-М.:Проспект,2019.
Автор: П/р Степанова С.А.
Раздел: Гражданское право

Первый  том  двухтомного  учебника  содержит  общие  положения  российского
гражданского  права.  Учебный  материал  издания  соответствует  программе
курса гражданского права.
Авторы  учебника  стремились  не  только  сохранить  достижения  и  традиции
отечественной  цивилистики,  но  и  донести  до  читателя  современные
тенденции  гражданского  законодательства.  Глубокие  и  сложные
частноправовые  категории  излагаются  ясным  и  простым  языком,
иллюстрируются  многочисленными  примерами  и  схемами.  Каждая  глава
учебника  содержит  список  дополнительной  литературы,  а  каждый  параграф
предваряется  подробным  оглавлением,  в  основном  соответствующим
контрольным  и  экзаменационным  вопросам.  В  настоящем  учебнике
гражданского  права  эффективно  используются  наглядные  возможности
компьютерной
графики и верстки.
В  книге  широко  представлены  судебная  и  иная  правоприменительная
практика, история гражданского законодательства и цивилистической теории,
а также положения иностранного
гражданского права.
Законодательство приведено по состоянию на сентябрь 2015 г.
Дл

Код ББК: 67.99(2)3я73
ISBN: 978-5-392-29148-9
704 c. Переплет
Код: 231 014
2019 г.

1 200,00



Гражданское право.Уч.Том 2.-2-е изд.-М.:Проспект,2019.
Автор: П/р Степанова С.А.
Раздел: Гражданское право

Второй  том  двухтомного  учебника  содержит  характеристики  основных  видов
гражданскоправового  договора  (от  купли-продажи  до  учредительного
договора), обязательства из односторонних действий, наследственное право и
интеллектуальные  права.  Учебно-теоретические  материалы  подготовлены  в
соответствии  с  учебной  программой  для  юридических  вузов  по  курсу
«Гражданское  право».  В  учебнике  широко  используется  отечественная  и
зарубежная  правоприменительная  практика,  приводятся  многочисленные
примеры, предлагаются профессиональные рекомендации.
Законодательство приведено по состоянию на сентябрь 2015 г.
Для студентов юридических вузов.

Код ББК: 67.99(2)3я73
ISBN: 978-5-392-28019-3

928 c. Переплет
Код: 228 294

2019 г.

1 200,00

Гражданское право: источники права.Уч. 
пос.-М.:Проспект,2019. (Серия «Гражданское право» / 
науч. ред. В. Л. Слесарев).
Автор: Отв. ред. Долинская В.В., Слесарев В.Л.
Раздел: Гражданское право

В учебном пособии в соответствии с ФГОС на основе действующих правовых
актов  и  научных  исследований  со  ссылками  на  правоприменительную,  в
первую  очередь  судебную  практику  предложена  общая  характеристика
источников гражданского права.
Раскрыто  понятие  источников  права,  выявлена  их  отраслевая  специфика
применительно  к  гражданскому  праву,  предложена  их  система,  освещены
конкретные виды источников гражданского права.
В  издании  представлены  образцы  презентации,  задачи,  задания  и  теста  по
теме.
Законодательство приведено по состоянию на декабрь 2018 г.
Предназначено  для  бакалавров,  магистров,  аспирантов,  обучающихся  по
программам  юридических  специальностей,  преподавателей  вузов,  а  также
всех интересующихся правом.

Код ББК: 67.404я73
ISBN: 978-5-392-28783-3

144 c. Обложка
Код: 232 053

2019 г.

400,00

Гражданское право: общие положения о договорах. 
Уч.пос. для бакалавров.-М.:Проспект,2017.
Автор: Отв. ред. Долинская В.В., Слесарев В.Л., Белов В.Е., Соменков С.А.
Раздел: Гражданское право

В учебном пособии в соответствии с ФГОС на основе действующих правовых
актов  и  научных  исследований  со  ссылками  на  правоприменительную,  в
первую  очередь  судебную,  практику  освещены  вопросы  о  договоре  как
правовом  явлении,  содержании  договора,  классификации  договоров  в  науке
гражданского  права,  о  порядке  заключения  договора,  в  том  числе  о  торгах  и
иных конкурентных способах заключения договора,  об  основаниях,  порядке и
последствиях изменения и расторжения договора.
Законодательство приведено по состоянию на 1 августа 2016 г.
Пособие  предназначено  для  студентов  бакалавриата,  а  также  для  иных
обучающихся  по  программам  юридических  специальностей,  преподавателей
вузов, для всех интересующихся правом.

Код ББК: 67.404(2Рос)я73
ISBN: 978-5-392-23035-8

96 c. Переплет
Код: 220 391

2017 г.

400,00



Гражданское право: основные положения. Уч.пос. для 
бакалавров.-М.:Проспект,2017.
Автор: Отв. ред. Слесарев В.Л., Долинская В.В.
Раздел: Гражданское право

В учебном пособии в соответствии с ФГОС на основе действующих правовых
актов  и  научных  исследований  со  ссылками  на  правоприменительную,  в
первую  очередь  судебную,  практику  предложена  общая  характеристика
основных положений гражданского права.
Освещены  вопросы  предмета,  метода,  принципов  и  функций,  а  также
системы гражданского права и места гражданского права в системе права. В
издании  представлены  образцы  презентации,  задачи,  задания  и  теста  по
теме.
Законодательство приведено по состоянию на 1 августа 2016 г.
Предназначено для студентов бакалавриата, а также для иных обучающихся
по  программам  юридических  специальностей,  преподавателей  вузов,  для
всех интересующихся правом.

Код ББК: 67.404(2Рос)я73
ISBN: 978-5-392-23036-5
112 c. Переплет
Код: 220 393
2017 г.

400,00

Гражданское право: самое 
важное.-М.:Оригинал-Макет,2016. 
Автор: Потапова А.А.
Раздел: Гражданское право

Шпаргалка.

Код ББК: 
ISBN: 978-5-9907-9244-9
16 c. Обложка
Код: 217 213
2016 г.

25,00

Гражданское право: участники правоотношений. Уч.пос. 
для бакалавров.-М.:Проспект,2017.
Автор: Отв.ред. Долинская В.В., Слесарев В.Л.
Раздел: Гражданское право

В учебном пособии в соответствии с ФГОС на основе действующих правовых
актов  и  научных  исследований  со  ссылками  на  правоприменительную,  в
первую  очередь  судебную  практику  предложена  общая  характеристика
участников гражданских правоотношений и рассмотрены их конкретные виды.
Освещены  понятие  и  виды  участников  гражданских  правоотношений,  их
правовой статус и правосубъектность.
В  издании  представлены  образцы  презентации,  задачи,  задания  и  теста  по
теме.
Законодательство приводится по состоянию на 1 ноября 2016 г.
Предназначено  для  бакалавров,  магистров,  аспирантов,  обучающихся  по
программам  юридических  специальностей,  преподавателей  вузов,  а  также
всех интересующихся правом.

Код ББК: 67.404(2Рос)я73
ISBN: 978-5-392-23854-5
272 c. Переплет
Код: 221 941
2017 г.

600,00



Гражданское право: юридические факты. Уч.пос. для 
бакалавров.-М.:Проспект,2017.
Автор: Отв.ред. Долинская В.В., Слесарев В.Л.
Раздел: Гражданское право

В учебном пособии в соответствии с ФГОС на основе действующих правовых
актов  и  научных  исследований  со  ссылками  на  правоприменительную,  в
первую  очередь  судебную  практику  предложена  общая  характеристика
юридических фактов и рассмотрены их конкретные виды.
Освещены  понятие  и  виды  юридических  фактов,  особое  внимание  уделено
такой  их  классической  группе,  как  сделки,  таким  новым  основаниям
возникновения гражданских прав и обязанностей, как согласие на совершение
сделки,  решения  собраний,  юридически  значимые  сообщения,  таким  редко
рассматриваемым  в  учебной  литературе  юридическим  фактам,  как
административные и судебные акты, а также юридическим составам.
В  издании  представлены  образцы  презентации,  задачи,  задания  и  теста  по
теме.
Законодательство приводится по состоянию на 1 ноября 2016 г.
Предназначено  для  бакалавров,  магистров,  аспирантов,  обучающихся  по
программам  юридических  специальностей,  преподавателей  вузов,  а  также
всех интересующихся правом.

Код ББК: 67.404(2Рос)я73
ISBN: 978-5-392-21801-1

176 c. Переплет
Код: 222 027

2017 г.

600,00

Гражданско-правовое положение религиозных 
организаций в РФ. Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: Аюшеева И.З.
Раздел: Гражданское право

Представленная  монография  является  комплексным  исследованием
особенностей  гражданско-правового  положения  религиозных  организаций  как
субъектов  гражданского  права  в  Российской  Федерации.  В  работе
раскрываются  понятие,  признаки,  история  становления  и  развития
религиозных  организаций  как  субъектов  гражданского  права,  приводится
классификация  данных  организационно-правовых  форм  юридических  лиц,
рассматриваются особенности их образования, реорганизации и ликвидации, а
также имущественного положения и деятельности.
Законодательство приведено по состоянию на сентябрь 2017 г.
Книга  будет  полезна  студентам,  аспирантам  и  преподавателям  юридических
факультетов и вузов.

Код ББК: 67.404
ISBN: 978-5-392-30840-8

192 c. Обложка
Код: 235 584

2020 г.

400,00

Гражданско-правовой контроль по российскому праву. 
Монография.-М.:Проспект,2019.
Автор: П/р Кожокаря И.П.
Раздел: Гражданское право

Работа  посвящена  исследованию  гражданско-правового  контроля  по
российскому  праву.  Автором  рассмотрены  концептуально-методологические
основы  цивилистической  теории  правового  контроля:  понятие  и
специфические черты данного
явления,  его  принципы,  виды  и  функциональная  характеристика.  Особое
внимание  уделено  договорному  и  недоговорному  гражданско-правовому
контролю.

Код ББК: 67.404(2Рос)
ISBN: 978-5-392-28814-4

152 c. Переплет
Код: 231 407

2019 г.

600,00



Гражданско-правовой статус публичных юридических 
лиц.Монография.-М.:Проспект,2016.
Автор: Кравец В.Д.
Раздел: Гражданское право

Настоящее  издание  представляет  собой  первый  опыт  комплексной
разработки  концепции  публичного  юридического  лица  с  позиций  науки
гражданского права.
В  монографии  на  основе  подхода  к  публичному  юридическому  лицу  как
участнику  гражданского  оборота  рассматриваются  вопросы  имущественной
обособленности  публичных  юридических  лиц,  выявляется  специфика  их
гражданско-правовой  ответственности,  определяется  место  данных
организаций в современной системе юридических лиц.
Законодательство приведено по состоянию на октябрь 2015 г.
Издание  предназначено  для  научных  работников,  студентов,  аспирантов  и
преподавателей юридических факультетов и вузов, практикующих юристов.

Код ББК: 67.404(2Рос)я73
ISBN: 978-5-392-21076-3
192 c. Обложка
Код: 218 617
2016 г.

350,00

Договор аренды в предпринимательской 
деятельности.Уч.. для студентов и 
практиков.-М.:Проспект,2020.
Автор: Солдатова В.И., Романова О.А.
Раздел: Гражданское право

Учебник  предназначен  для  магистрантов,  обучающихся  по  программам
подготовки  юристов  в  сфере  частного  права,  а  также  в  сфере
земельно-имущественных,  градостроительных  и  природоресурсных
отношений.  Книга  подготовлена  преподавателями  кафедры  гражданского
права  и  кафедры  экологического  и  природоресурсного  права  Московского
государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина.
Авторы  уделили  внимание  проблемам  применения  законодательства,
регулирующего  арендные  отношения  в  различных  сферах  деятельности
(гражданское  законодательство,  земельное  законодательство  и  др.).  Дается
характеристика  видов  договора  аренды:  договора  аренды  зданий  и
сооружений,  договора  аренды  предприятия,  договора  финансовой  аренды
(лизинга),  договора  аренды  земельного  участка.  Рассматриваются
особенности договора аренды лесного участка и договора водопользования.
При  подготовке  учебника  активно  использовались  материалы  судебной
практики.
Законодательство приведено по состоянию на 1 января 2019 г.
Книга представляет интерес и для пр

Код ББК: 67.404.2я73
ISBN: 978-5-392-30569-8
208 c. Обложка
Код: 234 791
2020 г.

600,00

Договор купли-продажи недвижимости в России и 
Германии.Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: Певцова Н.С.
Раздел: Гражданское право

В  монографии  представлены  результаты  исследования  правовой  сущности
отношений,  складывающихся  при  купле-продаже  в  России  и  Германии.
Предпринята  попытка  с  позиции  компаративистики,  в  том  числе  путем
анализа  зарубежных  источников  на  немецком  языке,  представить  историю
развития  института  купли-продажи  недвижимости,  выделить  современные
взгляды  на  правовое  положение  договора  купли-продажи  недвижимости  и
сформулировать  некоторые  предложения  по  развитию  института
купли-продажи недвижимости.
Законодательство приведено по состоянию на январь 2020 г.
Издание  может  быть  адресовано  студентам-юристам,  получающим
образование  в  системе  среднего  профессионального  и  высшего
образования,  а  также  законодателям,  осуществляющим  подготовку  новых
нормативных  актов  в  сфере  правового  регулирования  купли-продажи
недвижимости.

Код ББК: 67.404.2(2Рос+4Гем)
ISBN: 978-5-392-31007-4
64 c. Обложка
Код: 237 276
2020 г.

490,00



Договор поставки товаров для государственных нужд. 
Монография.-М.:Проспект,2019.
Автор: Блинкова Е.В., Кошелюк Б.Е.
Раздел: Гражданское право

В  настоящем  издании  отражены  ключевые  проблемы  практики  заключения  и
исполнения  договора  поставки  товаров  для  государственных  нужд  по
материалам  деятельности  одного  из  органов  государственной  власти  —
Федеральной  службы  исполнения  наказаний.  В  книге  анализируется
возникновение  и  развитие  института  поставки  товаров  для  государственных
нужд в  России,  понятие  и  правовая  сущность  договора поставки  товаров  для
государственных  нужд,  система  правового  регулирования  заключения
договора поставки товаров для государственных нужд. Большое вни-
мание  уделяется  выбору  оптимального  способа  обеспечения  исполнения
контракта  и  договора  поставки  товаров  для  государственных  нужд  и  иным
проблемам в указанной сфере.
Предлагаемые  в  монографии  решения  тех  или  иных  проблем,  а  также
внесенные  авторами  предложения  направлены  на  обеспечение  единства
договорной практики в сфере поставки товаров для государственных нужд.
Законодательство приведено по состоянию на 1 января 2017 г.
Монография предназначена как для студентов юридических и э

Код ББК: 67.404.2
ISBN: 978-5-392-30075-4

136 c. Обложка
Код: 232 755

2019 г.

400,00

Договор простого товарищества в гражданском праве 
России: исторические традиции и 
современность.Монография.-М.:Проспект,2017.
Автор: Тальчиков С.А.
Раздел: Гражданское право

В  монографии  рассматриваются  основные  вопросы  истории  правового
регулирования  отношений  простого  товарищества  в  России,  а  также
современное  состояние  законодательства  в  данной  сфере.  Автором  в
определённой  степени  проанализирована  судебная  практика,  уделено
внимание  аналогичным  объединениям,  которые  создаются  и  действуют  в
зарубежных  странах.  Выявляется  также  специфика  отношений  простого
товарищества в отдельных сферах экономики.
Законодательство приведено по состоянию на июль 2014 г.
Рекомендуется  для  преподавателей,  аспирантов  и  студентов  юридических  и
экономических высших учебных заведений.

Код ББК: 67.404я73
ISBN: 978-5-392-20143-3

184 c. Обложка
Код: 224 165

2017 г.

350,00



Договорная работа.Уч.-М.:Проспект,2017. 
Автор: Цветков И.В.
Раздел: Гражданское право

Договор  является  основным  правовым  средством  ведения  бизнеса.  В  нем
заложены  огромные  экономические  и  регулятивные  возможности,  которые,
однако,  реализуются  не  сами  по  себе,  а  в  процессе  умело  налаженной
договорной работы фирмы. 
Договорная  работа  представляет  собой  сложный  упорядоченный  комплекс
правовых,  организационных  и  иных  действий  сотрудников  фирмы  по
созданию и практическому применению договорных инструментов. Основную
нагрузку  в  этой  работе  несут  юридические  подразделения.  Поэтому
современный  юрист  должен  знать,  как  правильно  организовать  и  вести
договорную  работу  на  практике.  Согласно  проведенных  опросов,  такие
знания  существенно  повышают  конкурентоспособность  выпускников
отечественных вузов, делают их востребованными.   
Настоящий  учебник  предназначен  для  обучения  студентов  основным
правилам  и  навыкам  ведения  договорной  работы.  Он  является  первым  в
истории  современной  России  учебным  изданием  данной  направленности.
Учебник  написан  в  соответствии  с  современными  требованиями,
предъявляемыми к учебно

Код ББК: 67.404.2я73
ISBN: 978-5-392-22922-2
192 c. Обложка
Код: 219 899
2017 г.

400,00

Договорное право Англии: сравнительно-правовое 
исследование. Монография.-М.:Проспект,2019. 
Автор: Белых В.С.
Раздел: Гражданское право

В  книге  приведен  сравнительный  анализ  английского  и  российского
законодательства,  регулирующего  договорные  отношения.  Данное  издание
посвящено общим положениям
о  договоре.  Дается  характеристика  английского  договора,  раскрываются
источники права, юридическая природа договора, условия действительности
договора. Особое внимание
уделяется  вопросам  заключения,  исполнения  и  прекращения  договора.
Отдельно исследуются проблемы применения средств защиты за нарушения
законодательства, судебных
решений  и  условий  договора.  В  настоящей  монографии  используется
судебная практика по актуальным вопросам договорного права. Кроме того, в
работе представлены коммен-
тарии известных ученых и практиков по применению законов (статутов), актов
делегированного  законодательства,  судебных  прецедентов  и  торговых
обычаев.
Законодательство приведено по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Код ББК: 67.404.2
ISBN: 978-5-392-30455-4
256 c. Переплет
Код: 234 043
2019 г.

800,00



Договорное право.Уч.-М.:Проспект,2018.
Автор: Под общ.ред Курбанова Р.А., Эрделевского А.М.
Раздел: Гражданское право

В  предлагаемом  вниманию  читателя  учебнике  рассматриваются  общие
положения  российского  договорного  права  и  отдельные  виды  договорных
обязательств.  
Учебник  написан  в  соответствии  с  программами  преподавания  гражданского
права  в  высших  юридических  учебных  заведениях,  с  учетом  последних
изменений в российском гражданском законодательстве и новейшей судебной
практики. 
Материал  подготовлен  с  использованием  правовых  актов  по  состоянию  на  1
сентября 2015 года.
Настоящий учебник предназначен для преподавания курса договорного права
студентам  юридических  и  экономических  высших  и  средних  учебных
заведений.  Он  представит  интерес  также  для  практикующих  юристов,
работников  государственных  органов,  представителей  бизнеса,  а  также
широкого  круга  читателей,  желающих  самостоятельно  ориентироваться  в
применении норм договорного права.

Код ББК: 67.404.2я73
ISBN: 978-5-392-26936-5

144 c. Обложка
Код: 226 142

2018 г.

400,00

Договоры по передаче имущества в собственность. 
Практикум.-М.:Проспект,2018.
Автор: Гребенкина И.А.
Раздел: Гражданское право

Пособие  представляет  собой  сборник  задач  (казусов)  по  обозначенной
тематике,  основанных  на  современных  нормах  ряда  институтов
обязательственного  права  действующего  гражданского  законодательства
(купли-продажи,  мены,  ренты  и  дарения)  и  учитывающих  специфику
сложившейся за последние годы судебной практики применения данных норм,
а  также  практических  заданий  по  разработке  проектов  гражданско-правовых
договоров  купли-продажи,  мены,  ренты  и  дарения,  передаточных  актов  и
других  сопутствующих,  правоустанавливающих  и  правоподтверждающих
документов.
Законодательство приведено по состоянию на июль 2017 г.
Настоящий  практикум  будет  полезен  как  для  практического  освоения
обучающимися  юридических  факультетов  и  вузов  теоретического  материала
по  договорам  по  передаче  имущества  в  собственность,  так  и  для
преподавателей в процессе педагогической деятельности.

Код ББК: 67.404.2
ISBN: 978-5-392-24100-2

80 c. Обложка
Код: 226 282

2018 г.

350,00



Доменное имя в системе объектов гражданских 
прав.Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: Кожемякин Д.В.
Раздел: Гражданское право

В  настоящей  монографии  рассмотрены  такие  вопросы,  как  правовая
сущность  доменного  имени,  природа  прав  на  него,  использование  средств
индивидуализации  в  доменных  именах,  а  также  соотношение  прав  на
доменные и личные имена.
В работе приводится анализ существующих доктринальных подходов в этой
области как отечественных, так и зарубежных, а также изучен большой пласт
отечественной  и  зарубежной  правоприменительной  практики,  включая
практику  Европейского  суда  по  правам  человека,  судов  США,  Канады,
Российской Федерации,
Арбитражного  центра  Всемирной  организации  интеллектуальной
собственности.
Законодательство приведено по состоянию на сентябрь 2018 г.
Работа  рассчитана  на  широкую  читательскую  аудиторию  –  студентов,
аспирантов, преподавателей, практикующих юристов и ученых.

Код ББК: 67.404(2Рос)я73
ISBN: 978-5-392-30853-8
152 c. Обложка
Код: 235 624
2020 г.

450,00

Если ты изобретатель. Как обеспечить права на 
изобретения.Научно-метод. пос.-М.:Проспект,2018.
Автор: П/р Новоселовой Л.А. 
Раздел: Гражданское право

Данное  научно-методическое  пособие  создавалось  специально  для  тех,  кто
интересуется  вопросами  права  интеллектуальной  собственности,
изобретателей,  лиц,  которые  творческим  трудом  создают  результаты
интеллектуальной деятельности, и речь идет, прежде всего, не о юристах.
Первоочередные  задачи  автора  научно-методического  пособия  –  раскрыть
значение патентной охраны для успешной коммерциализации инновационных
разработок;  обозначить  «плюсы»  и  «минусы»  патентного  режима  и  режима
ноу-хау,  рассмотреть  правовые  механизмы  получения  и  оформления
инноваторами  исключительных  прав  на  разработку,  обозначить  основные
ошибки,  которые  совершают  изобретатели  при  попытке  «защитить»  свое
изобретение от конкурентов, и
сформулировать рекомендации, которые помогут их избежать. Существенное
внимание  в  пособии  уделено  правоотношениям  изобретателей  с  их
работодателями  и  заказчиками;  проблемам  получения  патентов  в
зарубежных государствах; вопросам патентования IT-решений.
В пособии представлен анализ актуальной судебной практики, стратег

Код ББК: 67.404.3
ISBN: 978-5-392-23852-1
128 c. Обложка
Код: 229 862
2018 г.

1 200,00



Если ты изобретатель. Как обеспечить права на 
изобретения.Научно-метод. пос.-М.:Проспект,2021.
Автор: П/р Новоселовой Л.А. 
Раздел: Гражданское право

Данное  научно-методическое  пособие  создавалось  специально  для  тех,  кто
интересуется  вопросами  права  интеллектуальной  собственности,
изобретателей,  лиц,  которые  творческим  трудом  создают  результаты
интеллектуальной деятельности, и речь идет, прежде всего, не о юристах.
Первоочередные  задачи  автора  научно-методического  пособия  –  раскрыть
значение патентной охраны для успешной коммерциализации инновационных
разработок;  обозначить  «плюсы»  и  «минусы»  патентного  режима  и  режима
ноу-хау,  рассмотреть  правовые  механизмы  получения  и  оформления
инноваторами  исключительных  прав  на  разработку,  обозначить  основные
ошибки,  которые  совершают  изобретатели  при  попытке  «защитить»  свое
изобретение от конкурентов, и
сформулировать  рекомендации,  которые помогут  их  избежать.  Существенное
внимание  в  пособии  уделено  правоотношениям  изобретателей  с  их
работодателями и заказчиками; проблемам получения патентов в зарубежных
государствах; вопросам патентования IT-решений.
В пособии представлен анализ актуальной судебной практики, стратег

Код ББК: 67.404.3
ISBN: 978-5-392-29161-8

128 c. Обложка
Код: 237 593

2021 г.

600,00

Закупки: от технического задания к исполнению 
контракта.-М.:Проспект,2020.
Автор: Тасалов Ф.А.
Раздел: Гражданское право

В  книге  рассматриваются  наиболее  актуальные  практические  проблемы,
которые  возникают  у  заказчиков  и  поставщиков  при  проведении  закупок  на
основе актуальной антимонопольной и судебной практики.
Государственные  и  муниципальные  заказчики  смогут  найти  информацию  о
том,  как  правильно  составить  техническое  задание,  определить  условия
контракта, снизить риски на стадии исполнения контракта.
Поставщикам будет интересно узнать о том, как правильно подготовить заявку,
защитить себя от злоупотреблений со стороны заказчика.
Законодательство приведено по состоянию на 1 сентября 2017 г.
Книга предназначена для практикующих юристов и всех, кто связан с системой
государственных  закупок.  Она  может  быть  использована  в  научной  и
законопроектной  работе,  а  также  при  подготовке  бакалавров,  магистров  и
аспирантов, обучающихся по программам юридических специальностей.

Код ББК: 65.41
ISBN: 978-5-392-27296-9

256 c. Обложка
Код: 235 253

2020 г.

700,00



Заработай интеллектом! Договоры в сфере 
интеллектуальных прав.Научно-методич. 
пос.-М.:Проспект,2021.
Автор: Гринь О.С.
Раздел: Гражданское право

Научно-методическое  пособие  посвящено  вопросам  коммерциализации
результатов  интеллектуальной  деятельности  и  содержит  рекомендации  по
выбору  форм  получения  соответствующих  доходов.  Книга  прежде  всего
посвящена  анализу  договоров,  которые  могут  использоваться  авторами  и
правообладателями  для  распоряжения  правами  на  результаты  своего
творчества.  Наряду  с  этим  в  пособии  раскрываются  общие  положения  об
исключительном  праве  как  главном  объекте  оборота  в  сфере
интеллектуальной  собственности,  субъектах,  которые  вправе  совершать
сделки  в  этой  сфере,  содержатся  примеры  успешной  коммерциализации
стартапов и типовые формы договоров.
Законодательство приведено по состоянию на 1 июля 2018 г.
Книга  адресована  авторам,  иным  обладателям  прав  на  результаты
интеллектуальной  деятельности,  не  имеющим  специальной  юридической
подготовки,  и  всем,  кто  интересуется  вопросами  распоряжения
интеллектуальными правами.

Код ББК: 67.404.3
ISBN: 978-5-392-29166-3
128 c. Обложка
Код: 237 599
2021 г.

800,00

Заранее оцененные убытки в российском гражданском 
праве.Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: Сятчихин А.В., отв. ред. Голубцов В.Г. 
Раздел: Гражданское право

В  монографии  представлены  результаты  исследования  теоретических  и
практических  проблем  возмещения  заранее  оцененных  убытков  в  России.
Анализируются  как  отечественная,  так  и  зарубежная  доктрина,
законодательство  и  соответствующая  правоприменительная  практика.
Раскрываются  понятие,  признаки  и  функции  заранее  оцененных  убытков,  а
также  производится  их  разграничение  со  смежными  гражданско-правовыми
явлениями.
Законодательство приведено по состоянию на 1 января 2020 г.
Книга  предназначена  для  практикующих  юристов,  ученых-правоведов,
преподавателей,  аспирантов,  студентов  юридических  вузов  и  всех,  кто
интересуется  вопросами  гражданско-правовой  ответственности  в  целом  и
возмещением убытков в
частности.

Код ББК: 67.404
ISBN: 978-5-392-31478-2
232 c. Переплет
Код: 237 027
2020 г.

750,00



Защита владения в гражданском 
праве.Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: Климанова Д.Д.
Раздел: Гражданское право

Владение  и  его  защита  –  один  из  интереснейших,  но  в  то  же  время
неоднозначных  и  сложных  для  понимания  институтов  гражданского  права.
Предлагаемая  работа  представляет  собой  системное  исследование  данного
явления.
В  работе  на  основании  изучения  отечественного  и  зарубежного
теоретического,  правового  и  эмпирического  материала  комплексно
рассмотрены  теоретические  и  практические  проблемы  защиты  владения,
предложены варианты их разрешения.
Автором  проведен  анализ  исторического  развития  института  владения  и  его
защиты,  исследованы  научные  позиции  о  природе  владения  и  его  защите,
выделены  конститутивные  признаки  и  определено  понятие  владельческой
(посессорной)  защиты,  раскрыта  конструкция  владения,  планируемая  к
закреплению в ГК РФ, проанализированы формы и способы защиты владения,
определено понятие владельческого
иска, исследованы его конститутивные признаки.
Сделанные автором выводы и сформулированные на их основе предложения
могут  быть  использованы  для  совершенствования  российского  гражданского
законодательства.
З

Код ББК: 67.404.1
ISBN: 978-5-392-31870-4

152 c. Обложка
Код: 237 192

2020 г.

400,00

Защита гражданских прав в 
России.Уч.пос.-М.:Проспект,2019.
Автор: Трещева Е.А., Михайлова Е.В., Котлярова В.В.
Раздел: Гражданское право

Учебное  пособие  посвящено  исследованию  основных  вопросов  гражданского
процессуального  права,  связанных  с  защитой  прав,  свобод  и  законных
интересов.  Оно  содержит  глубокий  анализ  теоретических  и  законодательных
положений,  программу  вступительного  испытания  с  вопросами  к
собеседованию и перечень рекомендуемой к изучению литературы.
Законодательство приведено по состоянию на январь 2018 г.
Предназначено  лицам,  имеющим  высшее  образование  («бакалавр»  или
«специалист»),  поступающим  в  магистратуру  юридических  факультетов  для
целенаправленной подготовки к успешной сдаче вступительного испытания, а
также магистрантам и аспирантам юридических факультетов.

Код ББК: 67.410я73
ISBN: 978-5-392-30286-4

232 c. Обложка
Код: 233 965

2019 г.

400,00



Избранные труды. В 7-и томах. Том 6. Проблемы 
административной юстиции, особого производства, 
гражданского и медицинского права. Юридическая 
публицистика.-М.:Проспект,2020.
Автор: Боннер А.Т.
Раздел: Гражданское право

В  том  VI  «Избранных  трудов»  профессора  А.  Т.  Боннера  включены
сочинения,  посвященные  актуальным  проблемам  административной
юстиции,  особого  производства,  гражданского  и  медицинского  права.  В
частности,  в  статье  «Охрана  интересов  душевнобольных  и  слабоумных
граждан»  (1986  г.)  автор  поставил  вопрос  о  несовершенстве  норм  ГПК,
регулирующих  порядок  признания  граждан  недееспособными.  Предложение
законодателем  было  учтено.  Но  это  произошло  лишь  спустя  более  25  лет
после  указанной  публикации  и  только  после  вынесения  двух  посвященных
данной проблеме постановлений Конституционного Суда РФ.
Во  включенной  в  данный  том  серии  статей  очень  живо,  интересно  и  с
использованием значительного массива судебной практики идет речь идет о
правовых проблемах искусственного оплодотворения.
Несомненный интерес  для  читателей  представляет  и  раздел  «Юридическая
публицистика».

Код ББК: 67.410
ISBN: 978-5-392-24607-6
448 c. Переплет
Код: 236 732
2020 г.

1 300,00

Избранные труды. В 7-и томах. Том 7. Судьбы 
художников, художественных коллекций и 
закон.-М.:Проспект,2017.
Автор: Боннер А.Т.
Раздел: Гражданское право

В  томе  VII  «Избранных  трудов»  профессора  А.  Т.  Боннера  переиздана,
возможно, его самая оригинальная работа, проблематика которой находится
на  грани  гражданского  судопроизводства  и  изобразительного  искусства.
Однако  ее  включение  в  состав  «Избранных  трудов»  представляется
оправданным.  Автор  ведет  речь  о  судьбах  художников  и  коллекционеров,  а
также  о  предметах  изобразительного  искусства,  так  или  иначе  оказавшихся
втянутыми  в  орбиту  гражданского,  арбитражного  или  уголовного
судопроизводства. В результате получился совершенно оригинальный сплав
искусствоведения  и  юриспруденции  (дело  по  иску  Марты  Ниренберг  к
Правительству  РФ  об  истребовании  17  картин,  находящихся  в  российских
музеях; дело по иску мадам Сент-Арроман к Лувру об истребовании картины
«Вахканалия»,  предположительно  принадлежащей  кисти  величайшего
французского  художника  Никола  Пуссена  и  др.).  При  анализе  этих  и  ряда
других  сюжетов  автор  одновременно  обсуждает  и  чисто  процессуальные
вопросы (о судебной искусствоведческой экспертизе, законности, обоснован

Код ББК: 67.410
ISBN: 978-5-392-24608-3
384 c. Переплет
Код: 223 880
2017 г.

900,00



Институт детского омбудсмена в России, Шотландии и 
Ямайке: сравнительно-правовой 
анализ.Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: П/р Нечевина.Д.К., Шамрин М.Ю.
Раздел: Гражданское право

В  монографии  на  основе  большого  фактического  материала  анализируются
как  основные  (права,  обязанности,  ответственность),  так  и  дополнительные
(цели,  задачи,  принципы  функционирования,  порядок  назначения  на
должность  и  др.)  элементы  административно-правового  статуса  детского
омбудсмена в России, Шотландии и Ямайке.
Детский  омбудсмен,  являясь  субъектом  государственного  управления,
обеспечивает  координацию  государственной  управленческой  деятельности  в
сфере  защиты  прав,  свобод  и  законных  интересов  ребенка  и  представляет
собой  элемент  механизма  исполнения  функций  Президента  Российской
Федерации  как  гаранта  Конституции  Российской  Федерации,  прав  и  свобод
человека и гражданина (ч. 2 ст. 80 Конституции Российской Федерации).
Законодательство приведено по состоянию на 28 февраля 2019 г.
Издание  предназначено  для  практических  и  научных  работников,
преподавателей,  аспирантов  и  студентов  юридических  вузов,  всех,  кто  хочет
получить  глубокие  знания  о  сущности  института  детского  омбудсмена  в
России, Шотландии и Ямайке.

Код ББК: 67.404.4
ISBN: 978-5-392-30578-0

480 c. Обложка
Код: 235 738

2020 г.

900,00

Информационно-правовая политика в современной 
России.Словарь-справочник.-М.:Проспект,2019.
Автор: П/р Малько А.В., Солдаткиной О.Л.
Раздел: Гражданское право

В словаре-справочнике представлены основные понятия и категории, которые
нужно  знать  для  того,  чтобы  эффективно  ориентироваться  в  многообразии
терминов,  характерных  для  информационного  права  и
информационно-правовой  политики.  Он  основывается  на  новейшем
российском  законодательстве,  сложившейся  юридической  практике,
имеющейся правовой политике.
Законодательство приведено по состоянию на 1 января 2018 г.
Для  специалистов  по  информационному  праву,  бакалавров,  магистрантов  и
аспирантов  высших  учебных  заведений,  учащихся  колледжей,  судебных
работников  и  сотрудников  правоохранительных  органов,  депутатов  всех
уровней, государственных и муниципальных служащих, а также широкого круга
читателей,  интересующихся  проблемами  правового  регулирования
информационной сферы.

Код ББК: 67.404.3я2
ISBN: 978-5-392-28420-7

240 c. Обложка
Код: 230 818

2019 г.

500,00



История и современное правовое регулирование 
договора займа в Российской 
Федерации.Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: Хабиров А.И.
Раздел: Гражданское право

Предлагаемая  вниманию  читателя  монография  посвящена  комплексному
исследованию  правового  регулирования  договора  займа.  Особое  внимание
уделяется  историческому  аспекту  –  истории  правового  регулирования
договора  займа  как  в  России,  так  и  за  рубежом.  Проведено  сопоставление
правового  регулирования  договора  займа  по  Своду  законов  Российской
империи,  проекту  Гражданского  уложения  Российской  империи,
Гражданскому  кодексу  РСФСР  1922  г.  с  действующими  нормами.
Всесторонне  исследуются  права  сторон  договора  займа.  Отдельно
раскрываются  вопросы,  связанные  с  гражданско-правовой  защитой  сторон
договора  займа.  При  этом  анализируются  практические  рекомендации,
направленные  на  совершенствование  правотворческой  и
правоприменительной деятельности.
Законодательство приведено по состоянию на 1 января 2020 г.
Книга  адресована  прежде  всего  специалистам  в  сфере  банковского  права,
ученым,  преподавателям  юридических  дисциплин,  студентам,  обучающимся
по  специальности  «Юриспруденция»,  а  также  всем  интересующимся
вопросами права. Она мож

Код ББК: 67.404.2
ISBN: 978-5-392-31050-0
168 c. Переплет
Код: 237 153
2020 г.

600,00

К теории охранительных гражданских правоотношений. 
Уч.пос.-М.:Проспект,2018.
Автор: Мильков А.В.
Раздел: Гражданское право

Учебное  пособие  посвящено  основным  понятиям  теории  охранительных
гражданских  правоотношений  и  является  вспомогательным материалом для
расширения,  углубления  и  лучшего  усвоения  знаний  по  теме  гражданского
правоотношения,  в  частности  по  вопросу  о  классификации  гражданских
правоотношений на регулятивные и охранительные.
Законодательство приведено по состоянию на 1 июня 2017 г.
Предназначено  для  самостоятельной  работы  студентов  и  семинарских
занятий.
Может быть полезно студентам, аспирантам и преподавателям юридических
вузов  и  факультетов,  а  также  всем  интересующимся  теорией  гражданского
права.

Код ББК: 67.404
ISBN: 978-5-392-21877-6
224 c. Обложка
Код: 224 839
2018 г.

600,00

Как вы яхту назовете... О средствах 
индивидуализации.Научно-методич 
пос.-М.:Проспект,2021.
Автор: Рузакова О.А.
Раздел: Гражданское право

Научно-методическое  пособие посвящено основным институтам,  понятиям и
видам средств индивидуализации.
Работа  содержит  практические  рекомендации  по  вопросам  возникновения  и
охраны  прав  на  средства  индивидуализации  в  крупном  и  малом  бизнесе,
особенностям  оборота  средств  индивидуализации  и  ответственности  за
нарушение  исключительных  прав  на  них.  Наряду  с  этим  в  пособии
рассматриваются практика регистрации объектов и судебные споры.
Законодательство приведено по состоянию на июль 2018 г.
Книга  адресована  студентам  и  преподавателям  юридических  вузов,  судьям,
адвокатам,  корпоративным  юристам,  патентным  поверенным,  а  также  всем
гражданам, интересующимся вопросами интеллектуальной собственности.

Код ББК: 67.404.3
ISBN: 978-5-392-29164-9
96 c. Обложка
Код: 237 601
2021 г.

600,00



Как написать жалобу: образцы с комментариями на все 
случаи жизни.Сборник.-М.:Проспект,2020.
Автор: Волков А.М.
Раздел: Гражданское право

Каждый гражданин вправе обратиться  не  только  в  суд,  но  и  подать  жалобу  в
соответствующие органы за защитой нарушенного либо оспариваемого права
или охраняемого законом интереса.
Данный  сборник  содержит  образцы  документов,  подаваемых  в  различные
инстанции,  контролирующие  и  надзирающие  за  органами  и  организациями,
которые  часто  нарушают  права  граждан.  В  нем  собраны  готовые  образцы
жалоб,  чаще  всего  встречающиеся  в  повседневной  жизни  (здоровье,  работа,
образование,  магазин  (права  потребителей),  жилье,  налоги,  пенсия,
страхование, полиция, прокуратура и др.), и необходимые комментарии.
Законодательство приведено по состоянию на 1 марта 2019 г.
Сборник предназначен для тех, кто готов отстоять свои права.

Код ББК: 67.404(2Рос)я7
ISBN: 978-5-392-29727-6

208 c. Обложка
Код: 235 018

2020 г.

180,00

Картели и иные антиконкурентные 
соглашения.Комментарии к самым актуальным 
антимонопольным делам 2013–2019 гг. (книга 
первая).Сборник.-М.:РГ-Пресс,2020.
Автор: Отв. ред. Москвитин О.А. 
Раздел: Гражданское право

Настоящий  сборник  подготовлен  ведущими  юристами  и  экономистами,
профессионально  занимающимися  вопросами  антимонопольного
регулирования.
Законодательство приведено по состоянию на 31 марта 2020 г.
Для  студентов,  аспирантов  образовательных  учреждений  высшего
образования, практикующих юристов, экономистов, предпринимателей.

Код ББК: 67.404
ISBN: 978-5-9988-1170-8

288 c. Обложка
Код: 237 465

2020 г.

1 500,00

Комментарий к ГК РФ (научно-практический 
комментарий) к Ч.2.-4-е изд.-М.:Проспект; Екат.:Инс.част. 
права,2019. 
Автор: П/р Степанова С.А.
Раздел: Гражданское право

Настоящее учебное пособие необычно. Основной материал, необходимый для
изучения  полного  курса  гражданского  права,  сосредоточен  в  приводимом
тексте Гражданского кодекса Российской Федерации.
Авторы  стремились  не  пересказывать  нормы  закона,  а  выделениями,
выносками,  краткими  вспомогательными  комментариями  и  разъяснениями
помочь  обучающимся  овладеть  первоначальными  цивилистическими
знаниями. 
В комментарии представлены не только основные достижения отечественной
юридической  науки,  но  и  немалое  число  судебных  актов,  иллюстрирующих
положения Гражданского кодекса.
Законодательство приведено по состоянию на июль 2015 г.
Для  студентов,  аспирантов,  преподавателей  высших  юридических  и
неюридических учебных заведений, практикующих юристов, а также всех, кому
необходимо получить основную информацию о статьях Гражданского кодекса
Российской  Федерации,  и  всех,  кто  интересуется  вопросами  гражданского
права.

Код ББК: 
ISBN: 978-5-392-27335-5

512 c. Обложка
Код: 234 392

2019 г.

500,00



Комментарий к ГК РФ (научно-практический 
комментарий) к Ч.3.-4-е изд.-М.:Проспект; Екат.:Инс.част. 
права,2019.
Автор: П/р Степанова С.А.
Раздел: Гражданское право

Настоящее  учебное  пособие  необычно.  Основной  материал,  необходимый
для изучения полного курса гражданского права, сосредоточен в приводимом
тексте  Гражданского  кодекса  России.  Авторы  стремились  не  пересказывать
нормы  закона,  а  выделениями,  выносками,  краткими  вспомогательными
комментариями  и  разъяснениями  помочь  обучающимся  овладеть
первоначальными  цивилистическими  знаниями.  В  комментарии
представлены  не  только  основные  достижения  отечественной  юридической
науки,  но  и  немалое  число  судебных  актов,  иллюстрирующих  положения
Гражданского кодекса.  
Законодательство приведено по состоянию на июль 2015 г.
Для  студентов,  аспирантов,  преподавателей  высших  юридических  и
неюридических  учебных  заведений,  практикующих  юристов,  а  также  всех,
кому  необходимо  получить  основную  информацию  о  статьях  Гражданского
кодекса  Российской  Федерации,  и  всех,  кто  интересуется  вопросами
гражданского права.

Код ББК: 
ISBN: 978-5-392-26673-9
152 c. Обложка
Код: 234 794
2020 г.

600,00

Комментарий к ГК РФ (научно-практический 
комментарий) к Ч.4.-4-е изд.-М.:Проспект; Екат.:Инс.част. 
права,2016.
Автор: П/р Степанова С.А.
Раздел: Гражданское право

Настоящее  учебное  пособие  необычно.  Основной  материал,  необходимый
для изучения полного курса гражданского права, сосредоточен в приводимом
тексте  Гражданского  кодекса  России.  Авторы  стремились  не  пересказывать
нормы  закона,  а  выделениями,  выносками,  краткими  вспомогательными
комментариями  и  разъяснениями  помочь  обучающимся  овладеть
первоначальными  цивилистическими  знаниями.  В  комментарии
представлены  не  только  основные  достижения  отечественной  юридической
науки,  но  и  немалое  число  судебных  актов,  иллюстрирующих  положения
Гражданского кодекса.  
Законодательство приведено по состоянию на июль 2015 г.
Для  студентов,  аспирантов,  преподавателей  высших  юридических  и
неюридических  учебных  заведений,  практикующих  юристов,  а  также  всех,
кому  необходимо  получить  основную  информацию  о  статьях  Гражданского
кодекса  Российской  Федерации,  и  всех,  кто  интересуется  вопросами
гражданского права.

Код ББК: 
ISBN: 978-5-392-18450-7
456 c. Обложка
Код: 213 398
2016 г.

450,00



Комментарий к ГК РФ (учебно-практический) к Ч.1.-5-е 
изд.-М.:Проспект; Екат.:Инс.част. права,2021.
Автор: П/р Степанова С.А.
Раздел: Гражданское право

Настоящее учебное пособие необычно. Основной материал, необходимый для
изучения  полного  курса  гражданского  права,  сосредоточен  в  приводимом
тексте  Гражданского  кодекса  России.  Авторы  стремились  не  пересказывать
нормы  закона,  а  выделениями,  выносками,  краткими  вспомогательными
комментариями  и  разъяснениями  помочь  обучающимся  овладеть
первоначальными цивилистическими знаниями. В комментарии представлены
не  только  основные  достижения  отечественной  юридической  науки,  но  и
немалое  число  судебных  актов,  иллюстрирующих  положения  Гражданского
кодекса.  
Законодательство приведено по состоянию на июль 2015 г.
Для  студентов,  аспирантов,  преподавателей  высших  юридических  и
неюридических учебных заведений, практикующих юристов, а также всех, кому
необходимо получить основную информацию о статьях Гражданского кодекса
Российской  Федерации,  и  всех,  кто  интересуется  вопросами  гражданского
права.

Код ББК: 
ISBN: 978-5-392-28683-6

560 c. Обложка
Код: 237 436

2021 г.

750,00

Комментарий к ГК РФ (учебно-практический).Части 1, 2, 3, 
4.-5-е изд.-М.:Проспект; Екат.:Инс.част. права,2019.
Автор: П/р Степанова С.А.
Раздел: Гражданское право

Настоящее учебное пособие необычно. Основной материал, необходимый для
изучения  полного  курса  гражданского  права,  сосредоточен  в  приводимом
тексте Гражданского кодекса России.
Авторы  стремились  не  пересказывать  нормы  закона,  а  выделениями,
выносками,  краткими  вспомогательными  комментариями  и  разъяснениями
помочь  обучающимся  овладеть  первоначальными  цивилистическими
знаниями.
В комментарии представлены не только основные достижения отечественной
юридической  науки,  но  и  немалое  число  судебных  актов,  иллюстрирующих
положения Гражданского кодекса.  
Законодательство приведено по состоянию на июль 2015 г.
Для  студентов,  аспирантов,  преподавателей  высших  юридических  и
неюридических учебных заведений, практикующих юристов, а также всех, кому
необходимо получить основную информацию о статьях Гражданского кодекса
Российской  Федерации,  и  всех,  кто  интересуется  вопросами  гражданского
права.

Код ББК: 67.410(2Рос)
ISBN: 978-5-392-28675-1

1 648 c. Переплет
Код: 230 174

2019 г.

1 500,00



Комментарий к ГК РФ(постатейный, 
учебно-практический) к Ч.4.-М.:Проспект,2021.
Автор: П/р Сергеева А.П.
Раздел: Гражданское право

Издание представляет собой постатейный научно-практический комментарий
части  четвертой  Гражданского  кодекса  РФ.  Комментарии  к  статьям  Кодекса
основаны  на  доктрине  гражданского  права,  а  также  материалах  их
практического применения. Все нормы проанализированы во взаимодействии
с  правилами  других  законов  и  иных  нормативных  актов,  действующих  по
состоянию на 1 июля 2015 г. 
Комментарий  рассчитан  на  научных  и  практических  работников  в  области
права,  студентов  и  аспирантов  юридических  вузов  и  факультетов,  а  также
всех граждан, интересующихся вопросами гражданского права.

Код ББК: 67.404(2Рос)
ISBN: 978-5-392-19054-6
912 c. Переплет
Код: 237 495
2021 г.

1 300,00

Комментарий к ГК РФ. Часть 1 (постататейный 
учебно-практический комментарий).-2-е 
изд.-М.:Проспект,2021.
Автор: П/р Сергеева А. П. 
Раздел: Гражданское право

Издание представляет собой постатейный научно-практический комментарий
к  части  первой  Гражданского  кодекса  РФ.  Комментарии  к  статьям  Кодекса
основаны  на  доктрине  гражданского  права,  а  также  материалах  их
практического применения. Все нормы проанализированы во взаимодействии
с  правилами  других  законов  и  иных  нормативных  актов,  действующих  по
состоянию на 1 января 2018 г.
Комментарий  рассчитан  на  научных  и  практических  работников  в  области
права,  студентов  и  аспирантов  юридических  вузов  и  факультетов,  а  также
всех граждан, интересующихся вопросами гражданского права.

Код ББК: 67.404(2Рос)
ISBN: 978-5-392-29749-8
1 280 c. Переплет
Код: 237 437
2021 г.

1 500,00

Комментарий к ГК РФ.Ч.2 (постатейный).Уч.-практ. 
комментарий.-2-е изд.-М.:Проспект,2017. 
Автор: П/р Сергеева А.П.
Раздел: Гражданское право

Издание представляет собой постатейный научно-практический комментарий
части  второй  Гражданского  кодекса  РФ.  Комментарии  к  статьям  Кодекса
основаны  на  доктрине  гражданского  права,  а  также  материалах  их
практического применения. Все нормы проанализированы во взаимодействии
с  правилами  других  законов  и  иных  нормативных  актов,  действующих  по
состоянию на сентябрь 2016 г.
Комментарий  рассчитан  на  научных  и  практических  работников  в  области
права,  студентов  и  аспирантов  юридических  вузов  и  факультетов,  а  также
всех граждан, интересующихся вопросами гражданского права.

Код ББК: 67.404(2Рос)
ISBN: 978-5-392-23027-3
976 c. Переплет
Код: 220 579
2017 г.

1 300,00



Комментарий к ГК РФ.Ч.3 (постатейный).Уч.-практ. 
комментарий.-2- изд.-М.:Проспект,2016.
Автор: П/р Сергеева А.П. 
Раздел: Гражданское право

Издание  представляет  собой  постатейный  научно-практический  комментарий
части  третьей  Гражданского  кодекса  РФ.  Комментарии  к  статьям  Кодекса
основаны  на  доктрине  гражданского  права,  а  также  материалах  их
практического применения.  Все нормы проанализированы во взаимодействии
с  правилами  других  законов  и  иных  нормативных  актов,  действующих  по
состоянию на 1 июля 2015 г. 
Комментарий  рассчитан  на  научных  и  практических  работников  в  области
права, студентов и аспирантов юридических вузов и факультетов, а также всех
граждан, интересующихся вопросами гражданского права.

Код ББК: 67.404(2Рос)
ISBN: 978-5-392-20347-5

384 c. Переплет
Код: 216 467

2016 г.

900,00

Комментарий к закону "О садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих 
объединениях граждан" 
(постатейный).-М.:Проспект,2017.
Автор: Бутовецкий А.И., Ковалева Е.Л.
Раздел: Гражданское право

В  настоящем  комментарии  к  Федеральному  закону  от  15  апреля  1998  г.  №
66-ФЗ  «О  садоводческих,  огороднических  и  дачных  некоммерческих
объединениях  граждан»  рассматриваются  вопросы,  связанные  с  правовым
положением объединений  садоводов,  огородников  и  дачников,  раскрываются
особенности  земельных  отношений,  складывающихся  в  данной  сфере,
приводится  мнение  авторов  относительно  реализации  прав  и  исполнения
обязанностей  членов  садоводческих,  огороднических  и  дачных
некоммерческих  объединений  граждан.  Комментарий  подготовлен  с  учетом
положений Федеральных законов от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ, от 23 июня 2014 г.
№  171-ФЗ,  от  31  декабря  2014  г.  №  499-ФЗ,  от  3  июля  2016  г.  №  337-ФЗ,  а
также  сложившейся  судебной  практики  по  вопросам  ведения  садоводства,
огородничества и дачного хозяйства. По ряду моментов, не нашедших своего
прямого  решения  в  комментируемом  Федеральном  законе,  авторами
высказано  свое  личное  мнение  с  целью  оказания  помощи  садоводам,
огородникам и дачникам в решении возникающих у них правовых проблем.
Законодат

Код ББК: 67.404
ISBN: 978-5-392-23012-9

272 c. Обложка
Код: 220 402

2017 г.

400,00



Комментарий к новому закону «О ведении гражданами 
садоводства и огородничества».-М.:Проспект,2020.
Автор: Бутовецкий А.И., Ковалева Е.Л.
Раздел: Гражданское право

Настоящий комментарий посвящен Федеральному закону от 29 июля 2017 г.
№  217-ФЗ  «О  ведении  гражданами  садоводства  и  огородничества  для
собственных  нужд  и  о  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные
акты  Российской  Федерации»,  положения  которого  затрагивают
значительную часть населения Российской Федерации.
В  комментарии  рассматриваются  особенности  нового  правового
регулирования в сфере ведения гражданами садоводства и огородничества,
проводится  сравнительно-правовой  анализ  данного  закона  и  ранее
действовавших  положений  Федерального  закона  от  15  апреля  1998  г.  №
66-ФЗ 
«О садоводческих,  огороднических  и  дачных  некоммерческих  объединениях
граждан».  Комментарий  подготовлен  с  учетом  ранее  сформировавшейся  в
рамках  отношений  по  ведению  садоводства  и  огородничества
правоприменительной и судебной практики.
Законодательство приведено по состоянию на сентябрь 2017 г.
Комментарий  рассчитан  не  только  на  участников  садоводческого  и
огороднического сообщества нашей страны, но и на представителей органов
государственно

Код ББК: 67.404(2Рос)-3
ISBN: 978-5-392-29137-3
256 c. Обложка
Код: 237 441
2020 г.

490,00

Комментарий к Федеральному закону "Об оружии " 
(постатейный).-М.:Проспект,2020.
Автор: П/р Авдейко А.Г., Черникова В.В.
Раздел: Гражданское право

В  предлагаемом  читателю  комментарии  разъясняются  основные  положения
Федерального  закона  от  13  декабря  1996  г.  №  150-ФЗ  «Об  оружии»,  даны
рекомендации  по  реализации  законодательных  норм,  приведены статистика
и судебная практика.
Комментарий  предназначен  для  сотрудников  и  работников
правоохранительных  органов  и  государственных  военизированных
организаций,  студентов,  аспирантов  и  преподавателей  юридических  вузов,
научных работников и всех, кто интересуется вопросами законодательства об
оружии.
Комментарий  подготовлен  специалистами,  многие  из  которых  принимали
участие в непосредственной разработке Федерального закона от 13 декабря
1996 г.  № 150-ФЗ «Об оружии», внесении последующих изменений в него, а
также в подготовке соответствующих подзаконных актов.
Нормативный материал приводится по состоянию на 1 августа 2016 г.

Код ББК: 67.40
ISBN: 978-5-392-21089-3
320 c. Переплет
Код: 237 496
2020 г.

750,00



Комментарий к Федеральному закону от 30 декабря 2004 
г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимостмости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации».-2-е изд., 
перераб. и доп.-М.:Проспект,2020.
Автор: Трапезников В.А.
Раздел: Гражданское право

Настоящее  издание  представляет  собой  постатейный  комментарий  к
Федеральному закону от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом
строительстве  многоквартирных  домов  и  иных  объектов  недвижимости  и  о
внесении  изменений  в  некоторые  законодательные  акты  Российской
Федерации».
В  книге  в  том  числе  рассматриваются  правовые  проблемы,  связанные  с
реализацией  программы  реновации  жилищного  фонда  в  городе  Москве.
Анализируется  правовой  режим  специализированной  некоммерческой
организации  –  Московского  фонда  реновации  жилой  застройки.  Законом  о
статусе  столицы  предусматриваются  выплаты  равноценных  возмещений  в
денежной  форме,  причем  как  за  жилые  помещения,  так  и  за  нежилые
помещения  в  многоквартирных  домах,  включенных  в  решение  о  реновации.
Кроме  того,  Законом  о  статусе  столицы  предусматривается  изъятие  для
государственных  нужд  помещений  в  многоквартирных  домах,  включенных  в
решение  о  реновации,  принадлежащих  на  праве  собственности  юридическим
лицам.
С учетом вышеуказанных новелл детально анализируются наиболее знач

Код ББК: 67.404(2Рос)
ISBN: 978-5-392-30605-3

624 c. Обложка
Код: 236 036

2020 г.

1 200,00

Комментарий к ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд»(постатейный).-М.:Проспект,2020.
Автор: П/р Кошелюка Б. Е., авт.: Кирпичев А.Е., Курц Н.А., Кондратьев В.А.
Раздел: Гражданское право

Настоящий  постатейный  комментарий  подготовлен  специалистами  в  области
законодательства о государственных и муниципальных закупках и практики его
применения.  При  подготовке  учтены  последние  изменения  Закона  о
контрактной системе,
вступающие  в  силу  с  2019  г.,  общепризнанные  принципы  и  нормы
международного права в сфере закупок товаров, работ и услуг для публичных
нужд,  отраслевое  законодательство,  а  также  актуальная  судебная  и
административная практика.
Предназначен  для  практикующих  юристов,  преподавателей,  аспирантов  и
студентов  юридических  вузов,  а  также  лиц,  интересующихся  темой
государственных и муниципальных закупок.

Код ББК: 67.401.11(2Рос)
ISBN: 978-5-392-30428-8

944 c. Обложка
Код: 234 024

2020 г.

800,00



Комментарий к ФЗ от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об 
участии в долевом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты 
Р.Ф.».-М.:Проспект,2018.
Автор: Трапезников В.А.
Раздел: Гражданское право

Настоящее  издание  представляет  собой  постатейный  комментарий  к
Федеральному закону от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом
строительстве  многоквартирных  домов  и  иных  объектов  недвижимости  и  о
внесении изменений в
некоторые законодательные акты Российской Федерации».
Данная работа подготовлена с учетом изменений, внесенных федеральными
законами от 29 июля 2017 г. № 267-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные  акты  Российской  Федерации»  и  от  29  июля  2017  г.  №
218-ФЗ  «О  публично-правовой  компании  по  защите  прав  граждан  —
участников  долевого  строительства  при  несостоятельности  (банкротстве)
застройщиков  и  о  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты
Российской  Федерации».  С  20  октября  2017  г.  создана  публично-правовая
компания  «Фонд  защиты  прав  граждан  —  участников  долевого
строительства».
В настоящей книге рассматриваются также правовые проблемы, связанные с
реализацией  комплексной  и  масштабной  программы  реновации  жилищного
фонда в городе Москве. Анализируется правовой режим спе

Код ББК: 67.404(2Рос)
ISBN: 978-5-392-27431-4
560 c. Обложка
Код: 229 891
2018 г.

900,00

Комментарий к части третьей ГК РФ (постатейный 
научно-практический).-М.:Проспект,2016.
Автор: Отв.ред. Беспалов Ю.Ф.
Раздел: Гражданское право

Комментарий написан на основе анализа правил части третьей Гражданского
кодекса РФ, практики их применения и доктринальных положений.
При  написании  комментария  учитывались  правовые  позиции  Европейского
Суда по правам человека,  Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ,
Московского городского суда и других судов РФ.
Законодательство приведено по состоянию на апрель 2016 г.
Работа рассчитана на широкий круг читателей, в том числе судей, адвокатов,
сотрудников  правоохранительных  органов,  студентов,  граждан,
интересующихся  вопросами,  касающимися  применения  норм  гражданского
законодательства  РФ  к  отношениям  с  иностранным  элементом  и  к
наследственным отношениям.

Код ББК: 67.410(2Рос)
ISBN: 978-5-392-21420-4
240 c. Переплет
Код: 218 863
2016 г.

700,00

Коммерческое использование объектов авторского 
права.Монография.-М.:Проспект,2019.
Автор: Рахматулина Р.Ш.
Раздел: Гражданское право

В  монографии  рассмотрены  вопросы,  связанные  с  гражданским  оборотом
прав  на  объекты  авторского  права.  Предлагается  новая  классификация
объектов авторского права в целях определения их четких критериев. Также
автором  замечено,  что  активное  использование  объектов  авторского  права
во  многих  областях  жизни  обуславливает  необходимость  разработки  новых
подходов  к  правовому  регулированию  объектов  авторского  права  и  их
коммерческому использованию.
Законодательство приведено по состоянию на 1 января 2019 г.
В работе подробно рассмотрены признаки произведения и обоснована точка
зрения, что такие понятия, как «произведение» и «объект авторского права»,
не тождественные понятия.

Код ББК: 67.404.3
ISBN: 978-5-392-29676-7
144 c. Переплет
Код: 232 647
2019 г.

600,00



Компенсация морального вреда. 
Учебно-практич.пос.-М.:Проспект,2017.
Автор: Табунщиков А.Т.
Раздел: Гражданское право

В учебно-практическом пособии на основе анализа действующего российского
гражданского  законодательства,  теоретического  материала  и  данных
собственных  многоплановых  эмпирических  исследований  рассматриваются
актуальные  проблемы  компенсации  морального  вреда  в  российском
гражданском праве.
Данный  материал  может  быть  использован  при  преподавании  учебных
дисциплин  и  спецкурсов  «Гражданское  право»,  «Деликтное  право»,
«Проблемы  деликтной  ответственности  в  гражданском  праве»,  «Возмещение
вреда, причиненного жизни и здоровью» и др.
Законодательство приводится по состоянию на 1 января 2016 г.
Рекомендуется для практикующих юристов, преподавателей высших и средних
специальных учебных заведений, аспирантов и студентов юридических вузов.

Код ББК: 
ISBN: 978-5-392-21564-5

80 c. Обложка
Код: 219 631

2017 г.

500,00

Контрактная система в сфере государственных закупок 
России и США.Сравнительно-правовое 
исследование.Монография.-М.:Проспект,2019.
Автор: Тасалов Ф.А.
Раздел: Гражданское право

В  монографии  на  основе  обширного  круга  нормативных  правовых  актов,
научной  юридической  литературы  и  судебно-арбитражной  практики
исследованы  актуальные  проблемы  правового  регулирования  отношений  в
сфере государственного заказа в России и США. 
Рассмотрены  вопросы  развития  российского  законодательства  о
государственном  заказе  и  федерального  законодательства  США  о
приобретении товаров,  оказании услуг  для нужд государственных заказчиков.
Особое  внимание  уделено  юридической  природе  государственного  заказа  и
государственного  контракта.  В  рамках  исследования  представлен  анализ
правового  положения  участников  контрактных  отношений,  изучены  основные
способы  закупок,  проведен  анализ  моделей  государственных  контрактов  в
зависимости  от  правил  ценообразования.  Рассмотрены  теоретические  и
практические  проблемы,  связанные  с  исполнением  обязательств  по
государственным контрактам.
Для  специалистов  в  сфере  публичных  закупок,  научных  работников,
государственных  и  муниципальных  служащих,  студентов,  аспирантов,
преподавателей вуз

Код ББК: 65.261.5
ISBN: 978-5-392-13473-1

240 c. Обложка
Код: 232 685

2019 г.

600,00



Конфликт интересов в процессе несостоятельности 
(банкротства). Правовые средства 
решения.Монография.-М.:Проспект,2017.
Автор: Эрлих М.Е.
Раздел: Гражданское право

Настоящая  книга  представляет  собой  глубокий  теоретико-практический
анализ  проблем  несостоятельности  (банкротства).  В  рамках  данной  работы
был впервые реализован подход к анализу проблематики несостоятельности
(банкротства) через призму конфликта интересов участников.
Наряду  с  исследованием  теории  права  по  исследуемой  тематике,  автор
особое  внимание  уделяет  практическим  проблемам,  с  которыми  приходится
сталкиваться тем, кто по роду своей профессиональной деятельности имеет
отношение к процедурам несостоятельности.
Издание подготовлено по сосотоянию законодательства на август 2013 г. 
Книга предназначена для научных работников,  специалистов,  работающих в
сфере  несостоятельности  (банкротства),  аспирантов,  студентов,
преподавателей юридических и экономических вузов и факультетов.

Код ББК: 67.404
ISBN: 978-5-392-13108-2
192 c. Обложка
Код: 224 138
2017 г.

400,00

Корпоративное право. Уч.-М.:Проспект,2020.
Автор: Под общ.ред. Курбанова Р.А.
Раздел: Гражданское право

В  предлагаемом  вниманию  читателей  учебнике  раскрываются  понятие  и
признаки  корпоративного  права  как  полноценного  института  российского
гражданского  законодательства,  его  методологические  основы  и  тенденции
развития.
Рассматриваются  возможные  корпоративные  формы  предпринимательской
деятельности,  особенности  правового  статуса  корпораций,  действующих  на
территории Российской Федерации.
Учебник  освещает  как  частноправовые,  так  и  публично-правовые  аспекты
деятельности  корпораций  —  антимонопольного  контроля,  правового
регулирования эмиссии ценных бумаг. 
Рассматриваются  проблемы  учреждения,  реорганизации,  ликвидации
хозяйственных  обществ;  имущественной  основы  их  деятельности;
корпоративного  управления  и  контроля;  прав  и  обязанностей  участников
корпораций; ответственности в корпоративных правоотношениях.
Материал  подготовлен  на  основе  новейшего  законодательства  с  учетом
тенденций его развития.
Законодательство приведено по состоянию на июнь 2017 г.
Настоящий учебник предназначен для студентов, магистрантов, аспирант

Код ББК: 67.404(2Рос)я73
ISBN: 978-5-392-31212-2
208 c. Обложка
Код: 236 357
2020 г.

450,00



Корпоративное право: правовая организация 
корпоративных систем. Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: Лаптев В.А.
Раздел: Гражданское право

В  работе  исследуется  правовое  положение  российских  корпораций  на
современном  этапе.  Раскрывается  правовая  организация  корпоративных
систем,  содержание  корпоративных  отношений  и  корпоративной
собственности членов корпорации.
Анализируются  источники  регулирования  корпоративных  отношений.
Определяется  место  корпоративного  права  в  российской  системе  отраслей
права.  Анализируются  правовые  аспекты  механизмов  корпоративного
управления. Рассматриваются
вопросы защиты корпоративных прав.
Законодательство приведено по состоянию на ноябрь 2018 г.
Достоинством  работы  выступает  использование  последних  изменений  в
корпоративном законодательстве и в судебной практике.
Книга  предназначена  для  широкого  круга  читателей,  в  том  числе
представителей органов государственной власти и местного самоуправления,
практикующих  юристов,  преподавателей  курса  предпринимательского  и
корпоративного права, магистрантов и аспирантов.

Код ББК: 67.404
ISBN: 978-5-392-31352-5

384 c. Переплет
Код: 236 665

2020 г.

900,00

Легализация социального предпринимательства в 
России и за рубежом.Тенденции и перспективы 
развития.Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: Барков А.В., Гришина Я.С., Лескова Ю.Г. и др.
Раздел: Гражданское право

В  монографии  освещены  вопросы  легализации  социального
предпринимательства  в  России  и  ряде  зарубежных  стран.  Исследование  и
анализ  зарубежных  законодательных  подходов  к  легализации  социального
предпринимательства,  условий  его  государственной  и  иной  поддержки  в
странах  ЕС,  США,  Великобритании  и  Канады,  Южной  Кореи  позволили
авторам  не  только  дать  оценку  той  или  иной  легализованной  модели
социального предпринимательства с точки зрения перспектив их дальнейшего
развития,  но  и  показать  их  преимущества  и  недостатки  с  точки  зрения
«переноса»  в  российскую  действительность.  Значительная  часть
исследования  посвящена  вопросам  о  признаках  и  понятии  социального
предпринимательства,  тенденциям  дальнейшего  развития  института
социального предпринимательства в России.
Выявлены  концептуальные  недостатки  российского  подхода  к  легализации
социального  предпринимательства.  Сформулированы  предложения  по
изменению  российского  законодательства  о  социальном
предпринимательстве.
Законодательство приведено по состоянию на 1 февраля 2020

Код ББК: 67.404
ISBN: 978-5-392-32741-6

216 c. Переплет
Код: 237 559

2020 г.

950,00



Личное оружие самообороны.-М.:Проспект,2020.
Автор: Черников В.В.
Раздел: Гражданское право

В работе в  доступной форме рассказывается об оружии,  которое гражданин
может  законно  лично  использовать  для  защиты  жизни,  здоровья  и  охраны
собственности  —  об  оружии  самообороны.  В  ней  делается  акцент  на
основных  его  видах,  с  детальным  указанием  их  достоинств  и  недостатков.
Отдельно,  учитывая  последние  изменения,  внесенные  в  законодательство,
рассмотрены  способы  приобретения  оружия  самообороны,  требования,
которые  предъявляются  к  его  хранению,  ношению,  транспортированию  и
применению, а также вопросы ответственности за нарушение правил оборота
оружия этого вида.
Книга  адресована  широкому  кругу  читателей,  в  том  числе  тем,  кто  уже
является  собственником  оружия  самообороны,  и  его  потенциальным
владельцам, может быть полезна сотрудникам правоохранительных органов
и представителям экспертного сообщества.

Код ББК: 68
ISBN: 978-5-392-23513-1
104 c. Обложка
Код: 234 552
2020 г.

450,00

Настольная книга 
юрисконсульта.Учебно-практич.пос.-М.:Проспект,2019.
Автор: Бирюков А.А.
Раздел: Гражданское право

В  пособии  читателю  предлагаются  основные  сведения  о  профессии
юрисконсульта.  Автор  раскрывает  особенности  работы  юриста  в
коммерческих  и  некоммерческих  организациях,  исполнительных  органах
государственной  власти  и  местного  самоуправления.  Каждая  глава  пособия
посвящается  отдельному  направлению  юридической  работы,  содержит
рекомендации  и  практические  советы,  которые  помогут  справиться  с
профессиональными  задачами  начинающим  юристам.  Пособие
предназначено  для  студентов  и  выпускников  юридических  вузов,
осваивающих  и  желающих  освоить  профессию  юрисконсульта,
преподавателям  вузов,  ведущим  соответствующие  спецкурсы,  а  так  же
руководителям,  которые планируют создание юридических  подразделений в
своей организации. 
Законодательство приводится по состоянию на март 2018 г.

Код ББК: 67.75я81
ISBN: 978-5-392-29794-8
128 c. Обложка
Код: 232 076
2019 г.

450,00

Натуральные обязательства в российском гражданском 
праве.Монография.-М.:Проспект,2017.
Автор: Мертвищев А.В.
Раздел: Гражданское право

Предлагаемая  работа  представляет  собой  комплексное  теоретическое
исследование  обязательств,  нарушение  которых  влечет  возникновение
охранительных  правоотношений,  не  способных  к  принудительному
осуществлению  (натуральных  обязательств).  Рассматриваются  понятие  и
признаки  натуральных  обязательств,  причины  и  последствия  лишения
натуральных обязательств принудительной силы, вопросы динамики, а также
допустимые  способы  обеспечения  их  исполнения.  На  основе  анализа
отечественных  и  зарубежных  нормативных  актов,  а  также  практики  их
применения  даны  рекомендации  по  совершенствованию  гражданского
законодательства в области регулирования натуральных обязательств.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на март 2014 г.
Для  научных  работников,  преподавателей,  аспирантов  и  студентов
юридических  вузов,  юристов,  практикующих  в  сфере  обязательственного
права.

Код ББК: 67.404.219.4я73
ISBN: 978-5-392-21442-6
192 c. Обложка
Код: 224 768
2017 г.

450,00



Недобросовестность как диагноз злоупотребления 
субъективным гражданским правом. 
Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: Вольфсон В.Л.
Раздел: Гражданское право

Новая  монография  В.  Л.  Вольфсона  посвящена  проблематике
добросовестности в  гражданском праве.  Развитие цивилистического  знания в
сторону  усложнения  его  представлений  об  осуществлении  гражданских  прав,
сопутствующее этапам
зрелости  гражданского  оборота,  привлекает  к  этой  теме устойчивый интерес,
которому способствует крайняя неопределенность как в положениях доктрины,
так и в подходах правоприменителя. Автор усматривает в недобросовестности
явление
иной  природы,  чем  злоупотребление  правом;  он  полагает,  что  это  категория,
указывающая  на  конфликтность  намерений  в  отношении  основания
правопритязания.
Недобросовестность  понимается  как  такой  показатель  состояния  интереса,
который  должен  приниматься  как  существенный  для  целей  теста  на
злоупотребление  субъективным  правом,  выражающим  этот  интерес,  но
который по определению не
предрешает результат такого теста,  ибо показатель состояния не тождествен
самому состоянию.
В  работе  подробно  раскрыта  сущность  изложенного  воззрения,  приведены
доводы в его поддержку, рассмотрен

Код ББК: 67.404
ISBN: 978-5-392-32784-3

80 c. Обложка
Код: 237 618

2020 г.

350,00

Новые технологии (блокчейн / искусственный интеллект) 
на службе права.Научно-методическое 
пос.-М.:Проспект,2020.
Автор: П/р Новоселовой Л.А.
Раздел: Гражданское право

В  исследовании  систематизированы  и  освещены  основные  вопросы,
касающиеся  использования  новых  технологий  (блокчейн,  искусственный
интеллект  и  другие)  в  правовом  аспекте.  Подробно  рассматривается
возможность работы механизмов для сферы интеллектуальных прав.
Материал приводится по состоянию на июль 2018 г.
Исследование  может  быть  полезно  правообладателям,  специалистам,
занятым  в  инновационной  деятельности,  преподавателям,  аспирантам  и
студентам  юридических  и  технических  специальностей  и  всем
интересующимся данной тематикой.

Код ББК: 32.81:67
ISBN: 978-5-392-31676-2

128 c. Обложка
Код: 237 144

2020 г.

750,00



О защите прав потребителей.Постатейный 
комментарий.-М.:Проспект,2020.
Автор: сост. Илюхина Ю.Ю.
Раздел: Гражданское право

В  комментарии  исследованы  положения  статей  Закона  РФ  «О  защите  прав
потребителей».  Для  правильного  толкования  и  применения  норм
комментируемого  Закона  приведены  системные  пояснения  со  ссылками  на
другие нормативные
правовые  акты,  в  том  числе  законы  и  подзаконные  акты  федеральных
органов  исполнительной  власти,  а  также  на  правовые  позиции  судов
Российской Федерации.
Законодательство приведено по состоянию на 10 октября 2019 г.
Комментарий предназначен для лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность в сфере продажи продукции, выполнения работ, оказания услуг
населению,  сотрудников  контролирующих  и  правоохранительных  органов,
студентов
и преподавателей юридических учебных заведений, а также граждан.

Код ББК: 67.404(2Рос)
ISBN: 978-5-392-30592-6
80 c. Обложка
Код: 235 978
2020 г.

29,90

О защите прав потребителей.Постатейный 
комментарий.-М.:Проспект,2020.
Автор: сост. Илюхина Ю.Ю.
Раздел: Гражданское право

В  комментарии  исследованы  положения  статей  Закона  РФ  «О  защите  прав
потребителей».  Для  правильного  толкования  и  применения  норм
комментируемого  Закона  приведены  системные  пояснения  со  ссылками  на
другие нормативные
правовые  акты,  в  том  числе  законы  и  подзаконные  акты  федеральных
органов  исполнительной  власти,  а  также  на  правовые  позиции  судов
Российской Федерации.
Законодательство приведено по состоянию на 10 октября 2019 г.
Комментарий предназначен для лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность в сфере продажи продукции, выполнения работ, оказания услуг
населению,  сотрудников  контролирующих  и  правоохранительных  органов,
студентов
и преподавателей юридических учебных заведений, а также граждан.

Код ББК: 67.404(2Рос)
ISBN: 978-5-392-30940-5
80 c. Обложка
Код: 235 979
2020 г.

29,90

О несостоятельности (банкротстве) в схемах  № 
127-ФЗ.-М.:Проспект,2019.
Автор: Кораев К.Б.
Раздел: Гражданское право

Настоящее  учебное  пособие  представляет  собой  схематичное  изложение
основных  положений  Федерального  закона  от  26  октября  2002  г.  №  127-ФЗ
«О  несостоятельности  (банкротстве)»  (с  изменениями  и  дополнениями,
вступившими в силу с 1 октября 2015 г.).
Работа  рассчитана  на  юристов,  интересующихся  проблемами
неплатежеспособности.  Учебное  пособие  может  быть  использовано
студентами и преподавателями юридических вузов.

Код ББК: 67.404(2Рос)-3
ISBN: 978-5-392-30049-5
144 c. Обложка
Код: 232 506
2019 г.

400,00



Объекты гражданских и семейных прав по 
законодательству Российской 
Федерации.Монография.-М.:Проспект,2019.
Автор: отв. ред. Беспалов Ю.Ф.
Раздел: Гражданское право

В работе представлены результаты исследований об объектах гражданских и
семейных  прав:  понятие;  социально-правовая  ценность;  тенденции  развития
учения  и  законодательства;  классификация;  правовой  режим;  отдельные
объекты прав –
нематериальные  блага,  услуги,  имущество,  интерес  и  т.  д.  Объекты
гражданских  и  семейных  прав  изучены  в  историко-правовом  и
сравнительно-правовом аспектах.
Законодательство приведено по состоянию на июнь 2019 г.
Монография  рассчитана  на  ученых,  правоприменителей,  законодателей  и
каждого, кто интересуется вопросами об объектах прав, их правовом режиме в
РФ и социально-правовой ценности.

Код ББК: 67.404
ISBN: 978-5-392-31015-9

448 c. Переплет
Код: 235 875

2019 г.

1 200,00

Обязательственное право: общие положения.Уч. 
пос.-М.:Проспект,2020.
Автор: Рычкова Н.Ю., Сорокина С.Я.
Раздел: Гражданское право

В  пособии  рассмотрены  общие  положения  об  обязательствах:  понятие
обязательства  и  его  виды,  перемена  лиц  в  обязательстве,  исполнение
обязательства,  обеспечение  исполнения  обязательств,  общие  положения  о
договорах.
Законодательство приводится по состоянию на июль 2018 г.
Книга  адресована  в  первую  очередь  бакалаврам,  но  может  быть  полезна
магистрантам,  аспирантам,  преподавателям  вузов  и  всем,  кому  интересны
вопросы обязательственного права

Код ББК: 67.404.2я73
ISBN: 978-5-392-30807-1

184 c. Переплет
Код: 235 800

2020 г.

600,00

Оправдание частной 
собственности.-М.:Оригинал-Макет,2015.
Автор: Донцов С.Е.
Раздел: Гражданское право

Автор  настоящей  работы  -  Заслуженный  юрист  РФ  Донцов  С.Е.  не  хотел  бы
называть  свою  работу  сочинением  хотя  бы  потому,  что  старался  ничего  не
«сочинять».  Это  скорее  изложение  на  заданную  тему  с  максимально  точным
отражением  догматов,  на  которых  основывается  правовой  институт  частной
собственности,  имеющий  помимо  чисто  юридических  «символов»  глубокую
нравственную философию (метафизику), отвергнутую как материалистами, так
и современными либерал-позитивистами, что несомненно ведет к разрушению
и  уничтожению  основы  гражданского  правопорядка,  который  во  многом
строится  на  частной  собственности  в  любом  государстве  и  наше  –  так
называемое «демократическое, социально и правовое» не исключение.

Код ББК: 87.6я73
ISBN: 978-5-9906603-3-5

640 c. Переплет
Код: 213 053

2015 г.

700,00



Организационные договоры в гражданском 
праве.Монография.-М.:Проспект,2014.
Автор: Подузова Е.Б.
Раздел: Гражданское право

Данная  книга  посвящена  организационным  договорам  -  договорам,
направленным  на  заключение  иных  (основных)  договоров.  В  российском
гражданском праве организационные договоры весьма многообразны.  Это и
предварительный  договор,  и  рамочный  договор,  применяемые  в  различных
сферах  деятельности.  К  организационным  договорам  также  относятся
генеральный  полис,  договор  об  организации  перевозки  грузов,  специальное
генеральное  (рамочное)  соглашение  об  открытии  кредитной  линии,
применяемые  в  определенных  сферах  деятельности.  Невозможно  обойти
вниманием  договор  на  проведение  торгов  и  договор  о  проведении
публичного  конкурса  на  заключение  договора,  являющиеся  специальными
разновидностями организационного договора.
В  книге  содержится  анализ  законодательства,  теории  и
правоприменительной  практики,  также  исследуются  основные  тенденции
развития действующего законодательства, вносятся свои предложения по его
изменению.
Автор  надеется,  что  материал  книги  окажется  полезным  для  всех,  кто
интересуется теорией и практикой договорного п

Код ББК: 67.99(2)3я73
ISBN: 978-5-392-11087-2
184 c. Обложка
Код: 204 279
2014 г.

400,00

Основы гражданского права.Уч.пос.-М.:Проспект,2016.
Автор: Радько Т.Н.
Раздел: Гражданское право

В  учебном  пособии  в  краткой   и  удобной  форме  раскрыты  основные  темы,
необходимые  для  получения  базовых  знаний  по  курсу  "Гражданское  право
РФ".
Рассмотрены такие вопросы как  гражданские правоотношения,  юридические
лица  по  законодательству  РФ,  гражданско-правовой  договор,  освещены
аспекты наследственного права и др.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на июнь 2010 г.
Для всех, кто интересуется вопросами гражданского права.

Код ББК: 67.0я73
ISBN: 978-5-392-20592-9
16 c. Обложка
Код: 217 002
2016 г.

46,00

Основы коммерческого права Китайской Народной 
Республики.Уч. пос.-М.:Проспект,2019.
Автор: Отв. ред. Попондопуло В.Ф., Макарова О.А.
Раздел: Гражданское право

Учебное пособие включает темы учебной дисциплины «Коммерческое право
КНР»,  изучаемой  в  Санкт-Петербургском  государственном  университете.
Может  быть  использовано  также  при  изучении  учебных  курсов
«Коммерческое  право  зарубежных  стран»,  «Гражданское  и  торговое  право
зарубежных стран».
В учебном пособии представлены основные институты коммерческого права
Китая:  субъекты  коммерческой  деятельности,  вещные  права
предпринимателей,  торговые  сделки,  банкротство,  защита  конкуренции,
развитие  малого  и  среднего  предпринимательства,  разрешение
предпринимательских споров и некоторые другие.
Законодательство приведено по состоянию на 1 февраля 2018 г.
Предназначено для студентов и аспирантов, изучающих коммерческое право
Китая,  преподавателей  и  других  лиц,  интересующихся  этой  областью
юриспруденции.

Код ББК: 67.404(5Кит)я73
ISBN: 978-5-392-27820-6
208 c. Переплет
Код: 230 291
2019 г.

700,00



Основы теории цивилистической дефектологии. 
Монография.-М.:Проспект,2017.
Автор: Кожокарь И.П.
Раздел: Гражданское право

В  монографии  изложены  основы  теории  цивилистической  дефектологии.
Обосновывается  актуальность  и  практическая  значимость  исследования
дефектов  в  механизме  гражданско-правового  регулирования.  Доказывается
необходимость  их  комплексного  теоретического  осмысления  путем  анализа
дефектов во всех элементах механизма гражданско-правового регулирования
и  предлагается  система  мер  по  их  предупреждению,  преодолению  и
устранению.
Законодательство приведено по состоянию на январь 2017 г.
Для  преподавателей,  аспирантов,  студентов  магистратуры  и  бакалавриата
юридических вузов.

Код ББК: 67.404
ISBN: 978-5-392-24605-2

392 c. Переплет
Код: 222 780

2017 г.

800,00

Особенности наследования отдельных видов 
имущества.Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: Аюшеева И.З., Булаевский Б.А., Долинская В.В.
Раздел: Гражданское право

Работа  представляет  собой  исследование  особенностей  наследования
отдельных  видов  имущества  по  российскому  законодательству.
Анализируются  актуальные  вопросы  гражданско-правовой  науки  в  сфере
наследственных правоотношений.
Законодательство приводится по состоянию на 1 ноября 2018 г.
Материалы  монографии  могут  быть  интегрированы  в  образовательный
процесс  для  углубленного  изучения  проблемных  вопросов  наследственного
права,  в  том  числе  при  использовании  интерактивных  образовательных
технологий.

Код ББК: 67.404.4
ISBN: 978-5-392-30781-4

112 c. Переплет
Код: 235 503

2020 г.

600,00

От партнерства до рейдерства: практика 
государственных и государственно-корпоративных 
закупок. Монография.-М.:Проспект,2019.
Автор: Кикавец В.В., Кузнецов К.В.
Раздел: Гражданское право

В монографии рассматриваются  наиболее значимые и  актуальные проблемы
осуществления  государственных  (Закон  №  44-ФЗ)  и
государственно-корпоративных  (Закон  №  223-ФЗ)  закупок.  На  практических
примерах  раскрываются  возможные  варианты  злоупотреблений  и
манипуляций как со стороны заказчика, так и участников закупок.
Авторами  предложены  способы  противодействия  выявленным
недобросовестным  действиям,  предотвращения  либо  минимизации
негативных  последствий,  рекомендации  по  повышению  эффективности
закупочной деятельности.
Законодательство приведено по состоянию на 1 ноября 2017 г.
Монография рекомендована специалистам по закупкам и контролю закупочной
деятельности,  работникам  контрактных  служб,  специалистам  по
корпоративным  продажам  и  сотрудникам  контролирующих  и  надзорных
органов,  а  также  для  лекторов  и  преподавателей,  реализующих  программы
дополнительного  профессионального  образования  и  повышения
квалификации  в  сфере  государственных  и  государственно-корпоративных
закупок.

Код ББК: 67.401.11+65.41
ISBN: 978-5-392-29759-7

224 c. Обложка
Код: 231 956

2019 г.

600,00



Оценка интеллектуального капитала российских 
корпораций.Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: Мануйленко В.В., Ермакова Г.А.
Раздел: Гражданское право

В  монографии  предложен  современный  научно  обоснованный
инструментарий комплексной оценки интеллектуального капитала корпораций
в  системе  их  финансового  менеджмента,  включающий  инструментарий
рейтинговой  финансовой  и  нефинансовой  оценки  интеллектуального
капитала,  модель  стратегической  оценки  человеческого  капитала  в
перспективе на основе специального авторского программного продукта.
Для  руководителей  высшего  и  среднего  звена  финансового  менеджмента,
научных,  финансовых  работников,  преподавателей,  аспирантов,  магистров,
бакалавров  финансовоэкономических  направлений  высших  учебных
заведений.
Отдельные  теоретико-методологические  результаты  исследования
применяют  в  качестве  учебно-методического  материала  при  преподавании
финансовых дисциплин, в том числе по оценке и оценочной деятельности, а
также  при  переподготовке  и  повышении  квалификации  работников
финансовой и оценочной деятельности и др.

Код ББК: 67.404.3
ISBN: 978-5-392-31481-2
192 c. Обложка
Код: 236 769
2020 г.

450,00

Позиции Верховного Суда Российской Федерации по 
семейным спорам. Хрестоматия.-М.:Проспект,2020.
Автор: Беспалов Ю.Ф., Ильина О.Ю.
Раздел: Гражданское право

Данное  пособие  представляет  собой  хрестоматию,  включающую
систематически  подобранные  постановления  Пленума  Верховного  Суда
Российской Федерации, обзоры судебной практики, определения Верховного
Суда Российской Федерации по
конкретным делам,  связанным с  защитой семейных прав,  перечень научных
публикаций,  рекомендуемых  для  изучения,  а  также  постановления
Конституционного  Суда  Российской  Федерации.  Предложенные  материалы
отражают  специфику  применения  законодательства  при  рассмотрении
споров, возникающих из семейных и иных правоотношений.
Законодательство приведено по состоянию на январь 2019 г.
Хрестоматия  будет  полезна  ученым,  студентам,  обучающимся  по
направлению  «Юриспруденция»,  а  также  представителям  сферы
правоприменения:  судьям,  нотариусам,  сотрудникам  органов  записи  актов
гражданского состояния, органов опеки и
попечительства, частнопрактикующим юристам.

Код ББК: 67.404.4я73
ISBN: 978-5-392-31189-7
336 c. Обложка
Код: 236 235
2020 г.

600,00

Покупка/продажа квартиры: Правила 
безопасности.-М.:Проспект,2020.
Автор: Вылегжанин В.Н.
Раздел: Гражданское право

Эта  книга  будет  интересна  и  полезна  тем,  кто  хочет  научиться
ориентироваться  в  рынке  недвижимости  и  оградить  себя  от  мошенников.
Вооружившись  знаниями,  вы  выберете  правильную  линию  поведения,  и
сделка  купли-продажи  недвижимости  пройдет  успешно.  В  книге
рассказывается  о  том,  каким  бывает  рынок,  когда  лучше  заключать  сделку,
кого  выбирать  в  помощники  при  совершении  сделки,  как  понять,  насколько
компания  надежна,  чтобы  провести  сделку  по  всем  правилам.  Как
подписывать договор, на каком этапе вносить предоплату, что лучше вносить:
аванс или задаток? На основании каких законов сделка может быть признана
недействительной?  Ответы  на  все  эти  вопросы,  а  также  комментарии
опытных юристов – в этой книге.
Законодательство приведено по состоянию на август 2017 г.

Код ББК: 67.404.1
ISBN: 978-5-392-30514-8
240 c. Обложка
Код: 234 596
2020 г.

280,00



Посредничество в вексельном праве. 
Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: Чуб Д.В.
Раздел: Гражданское право

В  предлагаемой  монографии  излагаются  основные  положения  теории
вексельного посредничества, разработанной автором впервые за весь период
существования
современной  отечественной  доктрины  вексельного  права.  В  частности,
рассматриваются  проблемы,  связанные  с  совершением  акцепта  и  платежа  в
порядке посредничества, 
а  также  особенности  назначения  посредника  и  предложения  одного  из  видов
вексельного посредничества векселедержателю несколькими посредниками.
Автор  также  проводит  сравнительно-правовой  анализ  норм  о  вексельном
посредничестве  отечественного  Положения  о  переводном  и  простом  векселе
1937 г., Торгового кодекса Франции,
Закона  о  переводных  векселях  Великобритании  1882  г.  и  ряда  других
иностранных  вексельных  законодательных  актов.  Особое  внимание  уделено
французской юридической доктрине,
предметом  изучения  которой  сталинститут  посредничества  в  вексельном
праве.
Законодательство приведено по состоянию на ноябрь 2017 г.
Настоящее  издание  рассчитано  на  студентов  юридических  вузов,  которое
может быть использовано

Код ББК: 67.404.2
ISBN: 978-5-392-24095-1

128 c. Обложка
Код: 234 505

2020 г.

300,00

Права инвалидов. Брошюра.-М.:Проспект,2019.
Автор: Под общ.ред. Москальковой Т.Н.
Раздел: Гражданское право

Брошюра «Права инвалидов» («Правовые основы реализации и защиты прав
инвалидов  в  Российской  Федерации»)  открывает  серию  «Библиотека
Уполномоченного  по  правам  человека  в  Российской  Федерации»,
направленную  на  правовое  просвещение  и  информирование  граждан  о
принадлежащих им правах и способах их защиты. 
В  ней  представлены  основные  сведения  о  правовых  основах  реализации  и
защиты  прав  инвалидов,  информация  о  деятельности  Уполномоченного  по
правам  человека  в  Российской  Федерации  по  защите  прав  инвалидов,
мониторинг  остояния  защищенности  прав  инвалидов  в  субъектах  Российской
Федерации.
Брошюра  подготовлена  сотрудниками  Аппарата  Уполномоченного  по  правам
человека в Российской Федерации совместно с издательством «Проспект» при
участии  Уполномоченного  по  правам  человека  в  Республике  Дагестан  У.  А.
Омаровой.
Законодательство приводится по состоянию на 1 октября 2017 г.

Код ББК: 67.405.2
ISBN: 978-5-392-28652-2

232 c. Обложка
Код: 230 070

2019 г.

250,00



Право в индустрии моды.-М.:Проспект,2020.
Автор: Гейнеман А.А.
Раздел: Гражданское право

В книге рассматриваются проблемы развития и правовой поддержки модной
индустрии,  отсутствие  регистрации  результатов  творческого  труда  как
объектов интеллектуальной собственности, незакрепленность или искажение
в  договорных  отношениях  известных  понятий  в  отрасли  моды,  придается
значимость  и  необходимость  в  создании  в  Российской  Федерации  нового
правового  сектора,  известного  в  мире  как  «Право  в  индустрии  моды»  –
«Fashion Law» на основе накопленного зарубежного опыта и выявленных на
практике отечественных проблем.
В  книге  нашли  отражение  распространенные  вопросы,  с  которыми
дизайнеры, модели, стилисты и торговые организации сталкиваются в своей
профессиональной и повседневной работе.
Законодательство приведено по состоянию на сентябрь 2017 г.
Книга  может  быть  полезна  лицам,  чья  деятельность  связана  с  индустрией
моды,  а  также  специалистам  в  области  интеллектуальной  собственности,
студентам, аспирантам, преподавателям, торговым организациям.

Код ББК: 64.404.3
ISBN: 978-5-392-30842-2
160 c. Обложка
Код: 235 582
2020 г.

450,00

Право и современные технологии в 
медицине.Монография.-М.:РГ-Пресс,2019.
Автор: Отв. ред. Мохов А.А., Сушкова О.В. 
Раздел: Гражданское право

В  настоящем  издании  рассматривается  комплекс  правовых  проблем,
обусловленных  стремительным  развитием  современных  технологий  в
медицине  (генетических,  информационных,  репродуктивных  и  иных),
появлением новых лекарственных препаратов для медицинского применения,
биомедицинских  клеточных  продуктов  и  иных  средств  медицинского
применения.  Кроме  того,  в  книге  затрагиваются  экологические  аспекты
появляющихся  и  внедряемых  технологий,  способных  оказать  существенное
влияние  на  различные  сферы  человеческой  деятельности,  среду  его
обитания,  биосферу.  Настоящая  монография  является  итогом  работы
Международного симпозиума «Право и современные технологи в медицине»,
который  прошел  в  Московском  государственном  юридическом  университете
имени О. Е. Кутафина (МГЮА) 15–17 мая 2019 года.
Законодательство представлено по состонияю на 15 мая 2019 года.
Книга  рассчитана  на  широкий  круг  читателей,  так  как  носит
междисциплинарный  характер.  Монография  может  быть  рекомендована
преподавателям, ученым, практическим работникам, адвокатам, а

Код ББК: 67.404
ISBN: 978-5-9988-0954-5
368 c. Переплет
Код: 235 288
2019 г.

950,00

Право цифровой экономики: некоторые 
народно-хозяйственные и политические 
риски.-М.:Проспект,2018.
Автор: Быков А.Ю.
Раздел: Гражданское право

В  работе  рассматриваются  некоторые  народно-хозяйственные  и
политические  риски,  связанные  с  развитием  цифровой  экономики.
Отмечается  жизненная  необходимость  для  России  национальной
кибергигиены.  Делается  вывод,  что  заполнить  существующий  сегодня  в
цифровой экономике правовой вакуум и  устранить опасность  возникновения
беспредела  может  административно-правовая  дорожная  карта,  которая  на
первом  этапе  реализации  Стратегии  научно-технологического  развития
Российской Федерации в 2017–2019 гг.  заложит в государственной политике
России  такие  системные  и  правовые  подходы,  которые  в  теории  и  на
практике  сделают  обман  в  цифровой  экономике  нашей  страны
бессмысленным.
Законодательство приведено по состоянию на 1 июля 2017 г.

Код ББК: 67.404
ISBN: 978-5-392-26105-5
24 c. Обложка
Код: 226 126
2018 г.

180,00



Правовое обеспечение качества и безопасности 
товаров: вопросы теории и 
практики.Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: Панова А.С.
Раздел: Гражданское право

В  монографии  на  основе  экономико-правового  подхода  и
сравнительно-правового  анализа  исследуется  современный  понятийный
аппарат, а также система средств в области правового обеспечения качества и
безопасности товаров.
Исследование  выстраивается  исходя  из  существования  и  реализации  пяти
основных  групп  средств  правового  обеспечения  качества  и  безопасности
товаров:  общеобязательных  нормативных  правовых  актов;  средств,
выражающихся  в  виде  правовых  актов,  не  имеющих  общеобязательного
характера;  договорных  средств;  правовых  средств  по  подтверждению
соответствия товаров; гражданско-правовых охранительных средств.
В  целом  исследование  носит  комплексный  (межотраслевой)  характер,
разработке  подвергаются  частноправовые  и  публично-правовые  аспекты
обеспечения  качества  и  безопасности  товаров.  При  этом  в  настоящем  труде
приоритет  отдается  рассмотрению  частноправовых  аспектов  качества  и
безопасности  товаров  и  лишь  в  необходимых  пределах  анализируются
публично-правовые аспекты.
В работе дается оценка реформе технического регу

Код ББК: 67.404.2 
ISBN: 978-5-392-30577-3

336 c. Переплет
Код: 235 861

2020 г.

750,00

Правовое регулирование безопасности аэропортов. 
Законодательство, практика его применения, проблемы 
и пути их решения. Уч. пос.-М.:Проспект,2019.
Автор: П/р Курбанова Р.А. 
Раздел: Гражданское право

В рамках учебного пособия авторами рассмотрены положения авиационного и
транспортного  законодательства  в  области  обеспечения  безопасности.  В
настоящее  время  данный  вопрос  регулируется  как  положениями  Воздушного
кодекса РФ,
рядом  актов  ИКАО,  так  и  Федеральным  законом  «О  транспортной
безопасности».  Основные  проблемы  параллельного  регулирования,
предложения по их решению стали предметом данной работы.
Законодательство приведено по состоянию на июнь 2018 г.
Для  раскрытия  темы  авторами  рассмотрены  вопросы  обеспечения
авиационной  и  транспортной  безопасности,  права  и  обязанности  участников
обеспечения  авиационной  и  транспортной  безопасности,  порядок  обучения  и
аттестации  сотрудников,  а  также  судебная  практика  применения
законодательства об обеспечении авиационной и транспортной безопасности.

Код ББК: 67.404.2я7
ISBN: 978-5-392-28837-3

112 c. Переплет
Код: 231 805

2019 г.

500,00



Правовое регулирование искусственного интеллекта в 
условиях пандемии и инфодемии.Московский 
государственный юридический университет имени О. Е. 
Кутафина (МГЮА).-М.:Проспект,2020.
Автор: Под общ. ред. Блажеева В.В., Егоровой М.А. 
Раздел: Гражданское право

Коллективная  монография  является  первым  в  России  научным  изданием,
которое  посвящено  актуальным  вопросам  правового  регулирования
искусственного  интеллекта  в  условиях  пандемии  и  инфодемии.  В  работе
подробно  рассмотрены  роль,  значение  и  особенности  правового
регулирования  искусственного  интеллекта  в  условиях  пандемии,  изучены
перспективы  использования  технологий  искусственного  интеллекта  для
улучшения  качества  образовательной  деятельности,  правовое
регулирование  искусственного  интеллекта  и  инфодемии.  Исследовано
правовое  регулирование  отдельных  видов  отношений  с  использованием
искусственного  интеллекта,  в  частности,  перспективы  патентования  как
правового  механизма  предотвращения  распространения  коронавирусной
инфекции  COVID-19  в  мире,  роль  искусственного  интеллекта  в  создании
вакцин.  Дан  анализ  современных  возможностей  применения  технологии
искусственного  интеллекта  при  разрешении  споров  в  условиях  пандемии
COVID-19,  подняты  вопросы  перспектив  использования  искусственного
интеллекта при оказании помощи в состав

Код ББК: 67.404:32.97
ISBN: 978-5-392-32102-5
240 c. Переплет
Код: 237 469
2020 г.

1 400,00

Правовой статус священников Русской Православной 
Церкви и Римско-Католической Церкви: исторические и 
современные аспекты.-М.:Проспект,2020.
Автор: Пибаев И.А.
Раздел: Гражданское право

Настоящая  монография  посвящена  исследованию  правового  статуса
священников  (прав,  обязанностей  и  привилегий,  их  историческому
закреплению  и  современной  регламентации)  в  Русской  Православной  и
Римско-Католической церквях.
Законодательство приведено по состоянию на июль 2018 г.
Книга  будет  полезна  преподавателям,  юристам,  студентам  светских  и
религиозных  образовательных  учебных  заведений,  а  также  всем,  кто
интересуется  развитием  и  современным  состоянием  канонического  права
Русской  Православной  и  Римско-Католической  церквей,  законодательства
Российской Федерации и зарубежных стран.

Код ББК: 86.37
ISBN: 978-5-392-31649-6
112 c. Обложка
Код: 237 111
2020 г.

400,00

Правовые позиции коллегиальных органов ФАС России 
(книга вторая).Сборник.-М.:Проспект,2020.
Автор: 
Раздел: Гражданское право

Настоящий  сборник  подготовлен  ведущими  юристами  и  экономистами,
профессионально  занимающимися  вопросами  антимонопольного
регулирования.
Законодательство приведено по состоянию на 1 сентября 2018 г.
Для  студентов  и  аспирантов  образовательных  учреждений  высшего
профессионального  образования,  практикующих  юристов  и  экономистов,
предпринимателей.

Код ББК: 67.404
ISBN: 978-5-392-24138-5
216 c. Обложка
Код: 234 583
2020 г.

1 200,00



Правовые позиции коллегиальных органов ФАС России. 
Сборник.-М.:Проспект,2020.
Автор: Отв.ред. Артемьев И.Ю., Пузыревский С.А. 
Раздел: Гражданское право

Настоящий  сборник  подготовлен  ведущими  юристами  и  экономистами,
профессионально  занимающимися  вопросами  антимонопольного
регулирования.
Для  студентов  и  аспирантов  образовательных  учреждений  высшего
профессионального  образования,  практикующих  юристов  и  экономистов,
предпринимателей.
Законодательство приведено по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Код ББК: 67.404
ISBN: 978-5-392-24175-0

208 c. Обложка
Код: 234 584

2020 г.

1 200,00

Правовые проблемы искусственного 
оплодотворения.Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: Боннер А.Т., отв. ред. Черных И.И.
Раздел: Гражданское право

В  2010  г.  Россия  вошла  в  демографическое  пике  из-за  катастрофического
сокращения  трудоспособного  населения.  Смертность  растет,  а  рождаемость
падает,  не  в  последнюю  очередь  по  причине  бесплодия  многих  женщин  и
мужчин.
В  последние  годы  все  большее  распространение  находит  применение
вспомогательных  репродуктивных  технологий  (ВРТ).  В  то  же  время
законодательство  в  данной  сфере  имеет  множество  пробелов.  Этим
объясняется  появление  относительно  большого  количества  связанных  с
различными  аспектами  применения  ВРТ  судебных  споров.  В  них  порой
участвуют  состоявшиеся  и  несостоявшиеся  генетические  родители,
суррогатные  матери,  государственные  органы,  медицинские  учреждения,  а
также различные посреднические структуры.
Проанализировав  значительную  судебную  практику,  автор  приводит  как
образцо-
вые  решения  по  такого  рода  специфическим  делам,  так  и  судебные  акты,
вынесенные с существенным нарушением законов и грубо нарушающие права
и интересы состоявшихся и несостоявшихся родителей и иных лиц, а главное
– детей.
В работе обсу

Код ББК: 67.404.4
ISBN: 978-5-392-30934-4

328 c. Переплет
Код: 236 766

2020 г.

900,00



Преддоговорное правоотношение-обязательство: 
основы теории.Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: Дёмкина А.В.
Раздел: Гражданское право

В  монографии  дается  характеристика  преддоговорным  правоотношениям,
раскрывается  принцип  добросовестности  как  предпосылка  преддоговорного
правоотношения и преддоговорной ответственности. Дан анализ литературы
по проблемам
определения  добросовестности,  а  также  рассмотрены примеры из  судебной
практики  по  применению  положений  ГК  РФ  о  добросовестности.
Проанализированы  положения  действующего  российского  законодательства
с  точки  зрения  преддоговорного  правоотношения:  его  природы  и  места  в
системе обязательств.
Законодательство приведено по состоянию на июнь 2019 года.
Издание  адресовано  аспирантам,  студентам,  преподавателям  юридических
вузов  и  факультетов,  государственным  и  муниципальным  служащим,
предпринимателям,  а  также  всем  читателям,  интересующимся  вопросами
преддоговорного правоотношения.

Код ББК: 67.404.2
ISBN: 978-5-392-31071-5
272 c. Обложка
Код: 237 207
2020 г.

900,00

Приемная семья: прошлое, настоящее, будущее. 
Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: П/р Левушкина А. Н. 
Раздел: Гражданское право

В  представленной  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. В целях создания наилучших условий для качественного
воспитания  приемных  детей  независимо  от  особенностей  их  развития
автором  внесены  предложения  по  созданию  в  России  новой  двувидовой
модели приемной семьи.
При  написании  монографии  использовалась  отечественная  научная
доктрина, международные, российские и зарубежные нормативные правовые
акты, судебная практика.
Нормативно-правовые акты приве

Код ББК: 67.404.4
ISBN: 978-5-392-31685-4
208 c. Обложка
Код: 237 187
2020 г.

450,00



Применение положений части первой ГК РФ при 
регулировании семейных отношений: проблема 
соотношения гражданского и семейного 
законодательства.Монография.-М.:РГ-Пресс,2020.
Автор: Отв. ред Беспалов Ю.Ф. 
Раздел: Гражданское право

В  монографии  представлены  результаты  исследований  в  виде  докладов  и
статей российских и зарубежных ученых и правоприменителей, участвовавших
во  Всероссийской  научно-практической  конференции  по  проблемам
применения  положений  части  первой  ГК  РФ  при  регулировании  семейных
отношений, проведенной 18 октября 2019 г. и приуроченной к 25-летию со дня
принятия части I ГК РФ.
В  работе  содержатся  научные  позиции  представителей  российской  и
зарубежной  науки  и  российских  правоприменителей  о  достоинствах  и
недостатках  части  I  ГК  РФ,  о  соотношении  гражданско-правовых  и
семейно-правовых  механизмов,  регламентирующих  семейно-  и
гражданско-правовые  отношения.  Даны  рекомендации  по  устранению  вы
явленных недостатков.
Монография  рассчитана  на  законодателей,  ученых,  правоприменителей  и
всех,  кто  интересуется  вопросами  соотношения  гражданско-  и
семейно-правовых  механизмов,  регламентирующих  отношения  в  сфере
гражданского оборота и семейных связей.

Код ББК: 67.404
ISBN: 978-5-9988-0924-8

240 c. Переплет
Код: 237 203

2020 г.

950,00

Принуждение в российском гражданском праве. 
Монография.-М.:Проспект,2019.
Автор: П/р Кожокаря И.П.,Ткачева М.А.
Раздел: Гражданское право

Данное  исследование  посвящено  анализу  принуждения  в  российском
гражданском  праве  путем  выявления  его  характерных  особенностей,
признаков и видов.
В  нем  рассмотрены  меры  и  субъекты  публичного  принуждения,  уделено
особое  внимание  осуществлению  им  права  на  иск  как  основную  форму
публичного  принуждения.  Дана  характеристика  частного  принуждения  в
гражданском праве путем
анализа  самозащиты,  оперативного  воздействия,  гражданско-правового
контроля,  а  также  претензионных  действий  субъекта  как  особых
разновидностей гражданско-правовых мер частного принуждения.
Законодательство приводится по состоянию на декабрь 2017 г.

Код ББК: 67.404
ISBN: 978-5-392-30246-8

176 c. Обложка
Код: 233 156

2019 г.

450,00

Принцип содействия сторон обязательства в 
российском гражданском праве. 
Монография.-М.:Проспект,2019.
Автор: П/р Кожокаря И.П., Панченко П.В.
Раздел: Гражданское право

Данная  работа  посвящена  исследованию  принципа  содействия  сторон  в
российском  гражданском  праве.  Определено  его  место  в  системе  принципов
гражданского  права,  рассмотрено  соотношение  с  отраслевыми  принципами
гражданского права в целом и обязательственного в частности.
Кроме  того,  в  исследовании  отдельно  рассмотрены  особенности  реализации
принципа содействия сторон в динамике обязательственного правоотношения.
Нормативные  акты  приводятся  по  состоянию  законодательства  на  декабрь
2017 г.

Код ББК: 67.404.2
ISBN: 978-5-392-30070-9

160 c. Обложка
Код: 232 762

2019 г.

450,00



Принципы гражданского права и их реализация. 
Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: П/р Подшивалова Т.П., Демидовой Г.С.
Раздел: Гражданское право

Монография  посвящена  исследованию  вопросов  установления,
характеристики  содержания  и  реализации  принципов  гражданского  права.  В
книге  дана  общая  характеристика  принципов  гражданского  права;
рассмотрены  современные  проблемы  действия  отдельных  принципов
гражданского  права;  исследован  принцип  добросовестности  и  его  значение
для  гражданского  оборота;  проведен  анализ  принципа  свободы  договора;
изучен  принцип  неприкосновенности  собственности;  подробно  разобрано
действие  принципов  гражданского  права  в  регулировании  прав  на
недвижимое  имущество;  изучены  принципы  права  в  регулировании
отдельных  видов  частноправовых  отношений.  Значительная  часть  работы
посвящена  рассмотрению  вопросов  реализации  принципов  гражданского
права.  Большое  внимание  уделяется  проблеме  систематизации  и
иерархической  связи  принципов  гражданского  права.  В  работе  приведена  и
проанализирована  судебная  практика,  предлагаются  решения  актуальных
проблем, связанных с реализацией принципов гражданского права.
Монография предназначена для преподавателей, 

Код ББК: 67.404
ISBN: 978-5-392-31340-2
352 c. Обложка
Код: 236 676
2020 г.

600,00

Принципы частного 
права.Монография.-М.:Проспект,2018.
Автор: П/р Подшивалова Т.П., Кваниной В.В., Сагандыкова М.С.
Раздел: Гражданское право

Монография  посвящена  исследованию  вопросов  становления,
характеристики, содержания и реализации принципов частного права. В книге
дана  общая  характеристика  принципов  частного  права;  рассмотрены
современные проблемы действия
отдельных  принципов  гражданского  права,  предпринимательского  права,
трудового  права  и  права  социального  обеспечения.  Значительная  часть
работы  посвящена  рассмотрению  вопросов  реализации  принципов  частного
права.  Большое  внимание  уделено  проблеме  систематизации  и
иерархической  связи  принципов  частного  права.  В  работе  приведена  и
проанализирована  судебная  практика,  предлагаются  решения  актуальных
проблем, связанных с реализацией принципов частного права.
Законодательство приводится по состоянию на ноябрь 2017 г.
Монография  предназначена  для  преподавателей,  аспирантов,  магистрантов
юридических  вузов  и  факультетов,  а  также  научных  работников,
занимающихся проблемами частного права, и практикующих юристов.

Код ББК: 67.404+67.405
ISBN: 978-5-392-28173-2
400 c. Переплет
Код: 229 741
2018 г.

900,00

Проблемы гражданско-правового регулирования 
туристской деятельности в 
РФ.Монография.-М.:Проспект,2016.
Автор: Завьялова С.В.
Раздел: Гражданское право

Предлагаемая  вниманию  читателей  монография  отражает  результаты
исследования  существующих  проблем  гражданско-правового  регулирования
туристской  деятельности  в  России.  На  основе  анализа  советского  и
действующего  российского  законодательства,  материалов
правоприменительной  практики,  а  также  гражданско-правовой  доктрины
автор  предлагает  решения  ряда  актуальных  и  не  разрешенных  до
настоящего  времени  проблем,  связанных  в  том  числе  с  защитой  прав  и
законных интересов российских туристов.
Законодательство приведено по состоянию на февраль 2016 г.

Код ББК: 404я73+75.81я73
ISBN: 978-5-392-21421-1
112 c. Обложка
Код: 218 846
2016 г.

300,00



Проблемы коллизионного регулирования 
семейно-брачных отношений в праве РФ. 
Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: Науч. ред. Максименко С.Т., Ситкова О.Ю. 
Раздел: Гражданское право

Монография  посвящена  вопросам  правового  регулирования  личных
неимущественных  и  имущественных  семейных  отношений  с  участием
иностранного элемента. Рассматриваются принципы международного частного
права в контексте
семейно-брачных  отношений,  осложненных  иностранным  элементом,  а  также
вопросы  соблюдения  гарантий  реализации  прав,  возникающих  в  сфере
семейных отношений.
Законодательство приведено по состоянию на сентябрь 2018 г.
Для  научных  сотрудников,  студентов,  магистрантов,  аспирантов,
преподавателей юридических вузов.

Код ББК: 67.404.4
ISBN: 978-5-392-30841-5

192 c. Обложка
Код: 235 583

2020 г.

450,00

Проблемы развития и перспективы 
предпринимательского права в современных 
экономических условиях.Материалы II Международной 
научно-практической конференции «Лаптевские чтения – 
2018»-М.:РГ-Пресс, 2018.
Автор: Отв. ред. Занковский  С.С., Булгакова Л.И. 
Раздел: Гражданское право

Настоящая  работа  подготовлена  по  материалам  II  Международной
научнопрактической  конференции  «Лаптевские  чтения  –  2018»,  которая  была
проведена  17–18  мая  2018  г.  в  Институте  государства  и  права  РАН.  В  ней
рассматриваются
актуальные  проблемы  современного  состояния  и  развития
предпринимательского права, включая общие вопросы предпринимательского
права  и  правосубъектности,  отдельные  виды  хозяйственной  деятельности,
вопросы безопасности и
технического  регулирования,  проблемы  взаимодействия  государства  и
бизнеса,  судебную  защиту  прав  предпринимателей  и  медиацию  и  проч.
Особое  внимание  уделено  цифровой  экономике  в  предпринимательстве.
Отдельный  раздел  посвящен  актуальным  вопросам  хозяйствования  за
рубежом.
Работа  представляет  интерес  для  преподавателей,  аспирантов  и  студентов
юридических  вузов  и  факультетов,  научных  и  практических  работников,
предпринимателей,  широкого  круга  читателей,  интересующихся  актуальными
правовыми проблемами предпринимательства.

Код ББК: 67.404
ISBN: 978-5-9988-0629-2

224 c. Обложка
Код: 231 863

2018 г.

400,00



Проблемы развития и перспективы 
предпринимательского права в современных 
экономических 
условиях.Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: Отв. ред. Занковский С.С.
Раздел: Гражданское право

В  монографии  рассмотрены  как  общие,  так  и  частные  вопросы
предпринимательского права, включая историю формирования его доктрины,
правосубъектность,  в  том  числе  государственных  корпораций,
ответственность  в  отношениях  предпринимательства.  Значительное
внимание  уделено  гражданам,  занятым  бизнесом,  и  саморегулированию
предпринимательской деятельности.
В  центре  изложения  —  правовая  проблематика  инноваций,  цифровой
экономики и искусственного интеллекта.
Подробно  рассмотрены  особенности  правового  регулирования
предпринимательской  деятельности  в  свободной  экономической  зоне
Республики Крым и города федерального значения Севастополя.
Особое  место  в  работе  занимают  правовые  проблемы  иностранных
инвестиций  в  основные  фонды,  аспекты  правового  регулирования  атомной
энергетики  в  рамках  ЕАЭС,  предпринимательской  деятельности  в  Арктике,
основанной на использовании природных ресурсов.
Детально разработаны аспекты совершенствования механизма защиты прав
предпринимательских структур.
Законодательство приводится по состоянию на

Код ББК: 67.404
ISBN: 978-5-392-31473-7
656 c. Переплет
Код: 237 292
2020 г.

2 200,00

Противодействие злоупотреблению правом в 
российском гражданском 
законодательстве.Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: Вольфсон В.Л.
Раздел: Гражданское право

Предметом монографии В.Л.Вольфсона является злоупотребление правом -
малоизученная  и  остро  нуждающаяся  в  изучении  доктрина  цивилистики.  В
монографии исследуются сложные отношения между субъективным правом и
интересом, а также между "вмененным" и "подлинным" интересом. Критерием
злоупотребления  правовым  благом  является  несоответствие  меры
удовлетворения  подлинного  интереса  уровню  удовлетворения,  которое
обеспечивается  данным  благом.  В.Л.Вольфсон  исследует  также  систему
противодействия  злоупотреблению  правом  в  российском  законодательстве
выделяет  отдельные  методы  противодействия,  на  модельных  примерах
показывает работоспособность его теории злоупотребления.  Одной из таких
моделей  в  работе  становится  раскрытое  в  терминах  предлагаемой  теории
право  на  иск.Самостоятельный  раздел  работы  посвящен  изучению
правотворчества римского претора и возможности заимствования некоторых
принципов  этого  правотворчества  в  современных  стратегиях
противодействия злоупотреблению правом.
Издание подготовлено по состоянию законодательс

Код ББК: 67.408
ISBN: 978-5-392-32783-6
144 c. Обложка
Код: 237 617
2020 г.

650,00



Процедуры в конкурентном 
праве.Уч.пос.-М.:Проспект,2019.
Автор: Отв. ред. Пузыревский С.А. 
Раздел: Гражданское право

Настоящее  учебное  пособие  предназначено  для  студентов,  магистрантов,
аспирантов  юридических  и  экономических  специальностей,  изучающих  в
углубленном  объеме  дисциплину  «Конкурентное  право»,  специалистов,
работающих в сфере конкурентного права и антимонопольного регулирования.
Законодательство приведено по состоянию на 1 сентября 2018 г. Код ББК: 67.404я73

ISBN: 978-5-392-28481-8
296 c. Переплет

Код: 230 619
2019 г.

900,00

Расторжение брака. Все о разводе.Практич. 
пос.-М.:Проспект,2020.
Автор: Рагимова Н.К.
Раздел: Гражданское право

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.  Также  вы  найдете  в  книге
образцы заявлений в загс и суд.
Законодательство приведено по состоянию на 1 января 2019 г.
Книга предназначена для самого широкого круга читателей, желающих знать и
уметь, как грамотно защитить свои права.

Код ББК: 67.404.5
ISBN: 978-5-392-31665-6

208 c. Обложка
Код: 237 136

2020 г.

450,00

Реализация и защита трудовых прав, свобод и законных 
интересов работников. Настольная книга профсоюзного 
работника и профсоюзного актива.-6-е изд., доп. и 
акт.-М.:Проспект,2018.
Автор: Гладков Н.Г.
Раздел: Гражданское право

В ряду опубликованных работ, посвященных вопросам трудовых прав, свобод
и  законных  интересов  работников,  настоящая  книга  отличается  своей
уникальностью. В ней системно и комплексно излагаются вопросы реализации
и  защиты  трудовых  прав,  свобод  и  законных  интересов  работников  с
иллюстрацией правоприменительной практики.
В  настоящем  издании,  дополненном  и  актуализированном,  особое  место
занимает  раздел  «Оплата  труда».  На  основе  анализа  положений  норм
Конституции РФ, общепризнанных норм и принципов международного права и
трудового  законодательства  РФ  разъяснены  положения  постановления
Конституционного Суда РФ от 7 декабря 2017 г. № 38-П и содержание письма
Минтруда  России  от  27  апреля  2018  г.  №  14-3/10/В-3162  в  письме  ФНПР  «О
реализации постановления Конституционного Суда РФ от 7 декабря 2017 года
№  38-П»  от  31  мая  2018  г.  №  102-107/131  (Информационное  письмо  в
членские  организации  ФНПР)  о  необходимости  начисления  районных
коэффициентов  (коэффициентов)  и  процентных  надбавок  на  фактический
заработок и иные актуальн

Код ББК: 67.405(2Рос)я73
ISBN: 978-5-392-28916-5

896 c. Переплет
Код: 230 289

2018 г.

1 300,00



Реформа обязательственного права России: проблемы 
и перспективы. Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: Отв. ред. Богданова Е.Е.
Раздел: Гражданское право

В  настоящей  монографии  исследуются  дискуссионные  вопросы
обязательственного  права  в  условиях  реформирования  гражданского
законодательства.
Монография  подготовлена  коллективом  кафедры  гражданского  права
Университета  имени  О.  Е.  Кутафина  и  других  авторитетных  российских
ученых  по  итогам  Всероссийской  научно-практической  конференции
«Реформа  обязательственного  права  и  развитие  экономики  Российской
Федерации»,  организованной  7  апреля  2017  г.  в  рамках  VI  Международного
юридического форума.
Законодательство приводится по состоянию на декабрь 2017 г.
Книга  может  представлять  интерес  для  широкого  круга  научных  и
практических  работников,  студентов,  магистрантов,  аспирантов  и  всех
интересующихся проблемами обязательственного права.

Код ББК: 67.404.2
ISBN: 978-5-392-28161-9
416 c. Переплет
Код: 236 563
2020 г.

1 200,00

Реформирование гражданского законодательства: 
общие положения о сделках, обязательствах и 
договорах. Монография.-М.:Проспект,2018.
Автор: Отв.ред. Долинская В.В.
Раздел: Гражданское право

В  монографии  представлены  проблемы  новелл  последних  лет  в  рамках
реформы  гражданского  законодательства  о  сделках,  обязательствах  и
договорах, а также практики их применения. Предложены пути их решения.
Законодательство приведено по состоянию на май 2017 г.
Для ученых, практикующих юристов, студентов юридических вузов.

Код ББК: 67.404.2
ISBN: 978-5-392-21869-1
192 c. Обложка
Код: 224 837
2018 г.

500,00

Риск в гражданском 
праве.Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: Лубягина Д.В.
Раздел: Гражданское право

В  монографии  автором  исследованы  теоретические  проблемы   и  вопросы
правового  регулирования  «риска»  как  одной  из  базовых  категорий
гражданского  права.  Исследование  проведено  с  учетом  экономических
воззрений, а также в сравнительном аспекте с точки зрения частно-правового
и публично-правового подходов. 
Законодательство приводится по состоянию на июнь 2015 г.
Издание будет полезно научным работникам, аспирантам в ходе работы над
диссертационными  исследованиями  в  области  гражданского  права.
Монографическое  исследование  может  быть  использовано  в  качестве
дополнительного  источника  в  учебном  процессе,  а  также  при  подготовке
курсовых и дипломных работ студентами юридических вузов.

Код ББК: 67.404
ISBN: 978-5-392-23318-2
64 c. Обложка
Код: 236 570
2020 г.

500,00



Рынок энергоресурсов и его правовое 
регулирование.Монография.-М.:Проспект,2018.
Автор: Шафир А.М.
Раздел: Гражданское право

В представленной монографии автор развивает свою концепцию о договорах
на  энергоснабжение  через  присоединенную  сеть  как  самостоятельном
договорном  типе  в  системе  гражданско-правовых  обязательств.  Работа
содержит принципиально
новую  идею  о  том,  что  в  основе  специфики  данных  договоров  лежат
опосредуемые ими специфические экономические отношения,  охватывающие
сферу  потребления  энергоресурсов.  Автор  также  выдвигает  идею  о
формировании  Единого   энергетического  фонда  РФ  и  энергофондов  других
субъектов  как  организационно-экономической  структуры,  регламентируемой
нормами энергетического законодательства и формирующейся на этой основе
комплексной отрасли энергетического права.
Нормативные акты приведены по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Код ББК: 67.404.2:31.15
ISBN: 978-5-392-26906-8

112 c. Переплет
Код: 229 698

2018 г.

500,00

Саморегулирование предпринимательской и 
профессиональной деятельности.Уч.-М.:Проспект,2020.
Автор: Отв. ред. Ершова И.В.
Раздел: Гражданское право

В  предлагаемом  учебнике  комплексно  изложен  курс  саморегулирования
предпринимательской  и  профессиональной  деятельности.  Освещен
зарубежный  опыт  саморегулирования,  представлены  правовые  и
теоретические  основы  саморегулирования,  проанализированы
концептуальные  положения  о  саморегулировании  и  саморегулируемых
организациях,  описаны  модели  организации  саморегулирования,  выявлены
основные  тенденции  правоприменительной  практики  в  сфере
саморегулирования предпринимательской и профессиональной деятельности.
Подробно  рассмотрена  проблематика  саморегулирования  в  сфере
строительства,  банкротства  (саморегулирование  деятельности  арбитражных
управляющих,  операторов  электронных  площадок),  финансового  рынка
(саморегулирование  деятельности  страховщиков,  страховых  брокеров,
актуариев,  субъектов  рынка  ценных  бумаг),  аудиторской,  оценочной
деятельности.
Законодательство приведено по состоянию на февраль 2020 г.
Книга в первую очередь адресована студентам, обучающимся по магистерским
программам подготовки юристов для правового сопр

Код ББК: 67.404я73
ISBN: 978-5-392-32564-1

320 c. Переплет
Код: 237 795

2020 г.

1 400,00



Сделки в гражданском и семейном праве, формы 
защиты прав и интересов участников сделок.Сборник 
статей.-М.:Проспект,2020.
Автор: П/р Абовой Т.Е.
Раздел: Гражданское право

В  сборнике  статей,  состоящем  из  трех  разделов,  освещены  общие
требования к сделкам, условиям их действительности и недействительности,
признания сделок заключенными или нет. 
Представлены отдельные виды сделок (договоры) в гражданском и семейном
праве  (с  учетом  изменений  в  их  правовом  регулировании),  а  также  статьи,
посвященные формам защиты прав и интересов участников сделок.
Законодательство приведено по состоянию на апрель 2017 г.
Результаты  исследования  могут  быть  использованы  в
научно-исследовательской  работе  по  проблемам  сделок,  в  преподавании
гражданского,  семейного  права,  гражданского  и  арбитражного  процесса  в
учреждениях  высшего  юридического  профессионального  образования,  в
деятельности законотворческих и правоприменительных органов.

Код ББК: 67.404
ISBN: 978-5-392-31175-0
128 c. Обложка
Код: 235 973
2020 г.

400,00

Семейные отношения и семейные споры в практике 
судов РФ.Научно-практич. пос.-М.:Проспект,2020.
Автор: Беспалов Ю.Ф.
Раздел: Гражданское право

В  данном  научно-практическом  пособии  излагаются  вопросы,  связанные  с
рассмотрением  и  разрешением  судами  РФ  семейных  споров:  между
родителями  и  детьми,  супругами  (бывшими  супругами),  другими  членами
семьи, а также с участием
третьих лиц.
Автор  –  судья  в  отставке,  использовал  правовые  позиции  судов  РФ  и
собственный  опыт  судебной  деятельности.  В  работе  даны  рекомендации  по
разрешению некоторых выявленных проблем.
Законодательство приведено по состоянию на июль 2019 г.
Работа  рассчитана  на  судей  РФ  и  всех,  кто  интересуется  семейными
отношениями и разрешением семейных споров судами РФ.

Код ББК: 67.404.4
ISBN: 978-5-392-31014-2
224 c. Обложка
Код: 235 849
2020 г.

500,00

Семейный бизнес в правовом пространстве 
России.Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: отв. ред. Ершова И.В., Левушкин А.Н.
Раздел: Гражданское право

Семейный  бизнес  в  современных  жизненных  реалиях  может  и  должен
выступать  в  качестве  связующего  звена  между  государством,  малыми  и
крупными  сферами  организации  предпринимательской  деятельности.  Он
призван  реализовать  решение  многочисленных  организационно-правовых
вопросов, возникающих при взаимодействии государства и бизнес-структур.
Коллективная  монография  посвящена  наиболее  интересным  проблемам
семейного  бизнеса,  его  места  в  системе  бизнес-процессов  и  инноваций  с
учетом  последних  изменений  предпринимательского,  корпоративного,
гражданского, семейного законодательства и судебной практики. Определено
влияние  произошедших  изменений  в  правовом  регулировании  семейных
отношений  на  развитие  бизнес-процессов  и  предпринимательской
деятельности  с  учетом  интенсивного  развития  инновационных  процессов  в
современной России.
Обращение  к  данным  проблемам  актуально  и  необходимо  с  точки  зрения
оценки  бизнес-процессов  и  предпринимательской  деятельности,  имеющихся
рисков при ведении бизнеса, когда необходимо учитывать брачно-се

Код ББК: 67.404(2Рос)я73
ISBN: 978-5-392-31648-9
624 c. Обложка
Код: 237 110
2020 г.

1 200,00



Семейный кодекс РФ в схемах.Уч.пос.-М.:Проспект,2020.
Автор: Савельев Д.Б.
Раздел: Гражданское право

В  настоящем  учебном  пособии  изложено  основное  содержание  Семейного
кодекса  РФ  в  форме  доступных  и  легко  запоминающихся  схем  и  таблиц  с
учетом изменений и дополнений, внесенных в действующие законодательные
акты по состоянию на 25 апреля 2016 г.
Пособие  предназначается  студентам,  обучающимся  по  специальности
(направлению  подготовки)  «Юриспруденция»,  преподавателям  юридических
вузов, практикующим специалистам, а также всем интересующимся семейным
правом.

Код ББК: 64.404.3(2Рос)я73
ISBN: 978-5-392-31324-2

144 c. Обложка
Код: 236 623

2020 г.

250,00

Семейный статус ребенка.Проблемы теории и 
практики.Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: Летова Н.В.
Раздел: Гражданское право

Настоящая  работа  посвящена  проблемам  определения  семейного  статуса
ребенка  в  различных  правоотношениях  с  его  участием.  В  ней  раскрыты
особенности  и  содержание  такого  статуса,  выявлена  его  специфика  и
определена в зависимости от
принадлежности ребенка к той или иной группе.
Автором  предложены  пути  решения  некоторых  проблем,  возникающих  в
судебной практике по делам с участием ребенка, обусловленные в том числе
отсутствием  определения  семейного  статуса  ребенка  как  в  науке,  так  и  в
законодательстве Российской Федерации.
Основой для многих выводов послужила практика деятельности судов разного
уровня.
Работа  выполнена  на  основе  законодательства  как  российского,  так  и
зарубежного, представлен их анализ и практика применения.
Законодательство приведено по состоянию на март 2018 г.
Монография  может  быть  полезна  должностным  лицам  органов  власти,
студентам,  аспирантам  юридических  вузов,  практическим  работникам,
специалистам по семейному и гражданскому праву.

Код ББК: 67.404.4
ISBN: 978-5-392-31332-7

144 c. Обложка
Код: 236 644

2020 г.

450,00

Семь уроков корпоративных 
конфликтов.-М.:Проспект,2020.
Автор: Божко М.П., Галанцев Д.А.
Раздел: Гражданское право

Корпоративные конфликты — это споры, возникающие между обществом, его
участниками  (акционерами),  менеджментом.  Постепенно,  волею  судебной
практики,  активными  участниками  конфликтов  становятся  и  бенефициары
компаний.
В основе корпоративных конфликтов, как правило, лежат противоречия между
интересами крупных и мелких участников, акционеров и управленцев, а также
бенефициаров  и  менеджмента  компании.  Кроме  того,  значимой  причиной
возникновения корпоративных конфликтов является борьба заинтересованных
лиц за контроль над обществом.
В  практической  жизни  корпоративные  конфликты  принимают  самые
разнообразные  формы,  нередко  нанося  серьезный  ущерб  и  самим  их
участникам, и обществу в целом.
Законодательство приведено по состоянию на март 2017 г.
В  данной  книге  авторы  выделяют  значимые  тенденции  развития  судебной
арбитражной  практики  в  области  разрешения  корпоративных  споров,  а  также
дают рекомендации по их эффективному разрешению.

Код ББК: 67.404
ISBN: 978-5-392-21875-2

96 c. Обложка
Код: 236 689

2020 г.

800,00



Семья и семейные ценности в РФ: социально-правовой 
аспект. Материалы Международной 
научно-практической конференции, приуроченной к 
юбилею доктора юридических наук, профессора Ю. Ф. 
Беспалова.-М.:РГ-Пресс,2019.
Автор: Беспалов Ю.Ф.,  Аронов А.В., Баркалая В.Р.,  Беспалов А.Ю.
Раздел: Гражданское право

В  сборнике  содержатся  научные  позиции,  изложенные  в  докладах  и
сообщениях  участников  Международной  научно-практической  конференции
на  тему  «Семья  и  семейные  ценности  в  РФ:  социально-правовой  аспект»,
приуроченной к юбилею
доктора юридических наук, профессора Ю. Ф. Беспалова.
Участниками конференции отмечалась актуальность темы, были определены
проблемы, касающиеся семейных отношений и семейных ценностей в РФ, и
предложены пути их решения.

Код ББК: 67.404.4
ISBN: 978-5-9988-0778-7
352 c. Переплет
Код: 231 997
2019 г.

500,00

Система защиты прав человека в РФ. 
Уч.-М.:Проспект,2018.
Автор: П/р Комковой Г.Н.
Раздел: Гражданское право

Издание содержит тексты проблемных лекций, затрагивающих вопросы прав
человека,  способов  их  защиты,  компетенции  органов  власти  в  сфере
обеспечения и защиты прав человека.
Для студентов,  магистрантов,  аспирантов,  преподавателей,  интересующихся
вопросами становления и развития российской правозащитной системы.
Законодательство приведено по состоянию на март 2016 года.Код ББК: 67.400

ISBN: 978-5-392-26822-1
384 c. Обложка
Код: 225 984
2018 г.

800,00

Система нормативно-правовой базы цифровой 
экономики в Российской Федерации.-М.:Проспект,2018.
Автор: Быков А. Ю.
Раздел: Гражданское право

В  работе  предлагается  развернутый  вариант  систематизации
нормативно-правовой базы цифровой экономики в Российской Федерации.
Законодательство приведено по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Код ББК: 67.404
ISBN: 978-5-392-27673-8
80 c. Обложка
Код: 227 638
2018 г.

250,00



Слабая сторона в гражданском правоотношении: 
сравнительно-правовое 
исследование.Монография.-М.:Проспект,2019.
Автор: Волос А.А., Волос Е.П.
Раздел: Гражданское право

Монография  представляет  собой  одно  из  первых  комплексных  исследований
категории «слабая сторона в гражданском правоотношении»,  в  ходе которого
на доктринальном уровне сформировано комплексное научное представление
о  слабой  стороне  в  гражданском  правоотношении.  Авторами  рассмотрены
понятие  и  признаки  слабой  стороны  в  гражданском  правоотношении;
соотношение слабой стороны гражданского  правоотношения и  иных смежных
категорий;  отдельные  случаи  защиты  слабой  стороны  в  гражданском
правоотношении, в том числе в отношениях, связанных со смартконтрактами,
и в брачном договоре.
Законодательство приведено по состоянию на 1 февраля 2019 г.
Для  научных  и  практических  работников,  преподавателей,  аспирантов  и
студентов  юридических  вузов,  а  также  всех  интересующихся  проблемами
защиты  прав  и  законных  интересов  слабой  стороны  в  гражданском
правоотношении.

Код ББК: 67.404
ISBN: 978-5-392-29928-7

184 c. Переплет
Код: 233 793

2019 г.

600,00

Социальные права человека в России: прокурорский 
надзор и судебная защита. Сборник статей по 
материалам круглого стола.-М.:РГ-Пресс,2019.
Автор: П/р Отческой Т.И.
Раздел: Гражданское право

В  сборник  вошли  статьи  участников  круглого  стола  «Социальные  права
человека в России: прокурорский надзор и судебная защита».
Круглый  стол  был  организован  кафедрой  организации  судебной  и
прокурорскоследственной  деятельности  Университета  имени  О.  Е.  Кутафина
(МГЮА) 5 апреля 2019 г. в рамках Кутафинских чтений. Код ББК: 67.404

ISBN: 978-5-9988-1002-2
232 c. Обложка

Код: 236 242
2020 г.

600,00



Споры в сфере энергоснабжения : сборник правовых 
позиций высших судов.2-е изд.-М.:Проспект,2020.
Автор: авт. сост. Жанэ А.Д., Муравьева М.С., Петров П.А.,
Раздел: Гражданское право

Настоящая  работа  является  вторым  изданием  книги  «Споры  в  сфере
энергоснабжения»  (сборник  правовых  позиций  высших  судов),  признанной  в
2017 году Объединением корпоративных юристов (ОКЮР) публикацией года.
Издание  представляет  собой  результат  анализа  многолетней  и  весьма
обширной практики применения Верховным Судом Российской Федерации и
Высшим  Арбитражным  Судом  Российской  Федерации  законодательства  в
сфере  энергоснабжения  –  деятельности,  опосредующей  возмездную
передачу  энергетических  ресурсов  (электрической  энергии,  тепловой
энергии, воды, газа) через присоединенную сеть.
Для  включения  в  сборник  отобраны  документы,  содержащие  наиболее
актуальные  и  значимые  правовые  позиции  судов.  Документы  распределены
по  разделам  тематического  рубрикатора  (оглавления)  и  сопровождены
ключевыми выводами и  тезисами,  что  позволяет  решить  задачи  повышения
обозримости  многочисленных  судебных  документов,  оперативности  поиска,
анализа и систематизации необходимой правовой информации.
Авторы издания – эксперты информационно-аналитиче

Код ББК: 67.404
ISBN: 978-5-392-31446-1
832 c. Обложка
Код: 237 026
2020 г.

1 600,00

Справедливость как основное начало 
гражданско-правовой ответственности в российском и 
зарубежном праве.Монография.-М.:Проспект,2013.
Автор: Богданов Д.Е.
Раздел: Гражданское право

На  основании  анализа  отечественного  и  иностранного  права  исследуются
вопросы  посвященные  справедливости  как  основному  началу  гражданской
правовой  ответственности.  Рассматриваются  проблемы  развитие
договорной,  преддоговорной  деликатной  ответственности  с  позиций
корректирующей,  дистрибутивной  и  ретрибутивной  справедливости.
Отдельтное  внимание  уделяется  проблеме  философско-правового
обоснования справедливости в гражданском праве. Для научных работников,
судей,  преподавателей,  аспирантов,  студентов,  а  также  практикующих
юристов.

Код ББК: 67.041
ISBN: 978-5-392-11278-4
232 c. Обложка
Код: 202 465
2013 г.

450,00

Страховые споры в практике Верховного Суда РФ 
(Обязательное страхование гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств). 
Научно-практич.пос.-М.:Проспект,2020.
Автор: П/р Цинделиани И.А.
Раздел: Гражданское право

В пособии представлены правовые позиции Верховного Суда РФ, связанные
с применением законодательства об обязательном страховании гражданской
ответственности владельцев транспортных средств. 
редставлены правовые позиции Верховного Суда РФ за период с 2014 г. по 6
августа  2016  г.,  отражающие  сложившуюся  на  сегодняшний  день
кассационную  практику  применения  законодательства  об  обязательном
страховании  гражданской  ответственности  владельцев  транспортных
средств. 
Правовые позиции сопровождены обзорными комментариями специалистов.
Рассчитано на студентов, магистров, аспирантов и практикующих юристов.

Код ББК: 65.271я73
ISBN: 978-5-392-21774-8
512 c. Обложка
Код: 234 849
2020 г.

1 200,00



Субъекты предпринимательской деятельности.Конспект 
лекций.-М.:Проспект,2020.
Автор: Бармина О.Н.
Раздел: Гражданское право

Учебное  пособие  разработано  автором  по  курсу  «Субъекты
предпринимательской  деятельности»  магистерской  программы  «Правовое
сопровождение  бизнеса  (бизнес-юрист)»,  реализуемой  Волго-Вятским
институтом  (филиалом)  Университета  имени  О.  Е.  Кутафина  (МГЮА),  и
содержит  конспект  лекций,  схемы,  примеры  из  судебной  практики,  тесты  и
задачи,  изучение  и  решение  которых,  по  мнению  автора,  позволит  должным
образом  подготовиться  к  промежуточной  аттестации  по  курсу,  а  также  к
государственной итоговой аттестации.
В книге представлен анализ действующего законодательства (по состоянию на
октябрь 2019 г.).
Учебное  пособие  будет  полезно  как  магистрантам,  так  и  всем  тем,  кто
интересуется  проблемами  предпринимательского  права,  защиты  прав  и
законных интересов субъектов предпринимательской деятельности.

Код ББК: 67.404я73
ISBN: 978-5-392-31447-8

56 c. Обложка
Код: 236 926

2020 г.

250,00

Судебная практика по гражданско-правовым спорам, 
осложненным иностранным 
элементом.Сборник.-М.:Проспект,2018.
Автор: Сост. Щукин А.И. 
Раздел: Гражданское право

В настоящий сборник включена судебная практика, в том числе постановления
пленумов  Верховного  Суда  Российской  Федерации  и  Высшего  Арбитражного
Суда  Российской  Федерации,  в  которой  разъяснены  актуальные  вопросы
применения  отдельных  норм  материального  и  процессуального  права  по
гражданским делам с участием иностранных лиц.
Документы приводятся по состоянию на 1 февраля 2018 г.
Сборник  рассчитан  на  практикующих  юристов,  научных  работников,
преподавателей,  аспирантов,  магистрантов  и  студентов  юридических  вузов  и
факультетов, а также тех, кто интересуется данной проблематикой.

Код ББК: 67.404
ISBN: 978-5-392-27824-4

760 c. Обложка
Код: 229 726

2018 г.

1 200,00

Теория риска в гражданском праве 
РФ.Монография.-М.:Проспект,2017.
Автор: Мартиросян А.Г.
Раздел: Гражданское право

В монографии на основе философского, исторического, юридического анализа
норм права и  существующих научных взглядов,  выявления методологических
проблем исследуемой категории разработаны основные положения целостной
современной  концепции  риска,  в  которой  раскрывается  сущность  категории
риска  в  гражданском  праве,  определяется  ее  место  в  системе   иных
гражданско-правовых  категорий,  обосновывается  необходимость
распределения  риска  между  участниками   гражданско-правовых  отношений,
закрепления  в  нормах   гражданского  права  принципа   справедливого
распределения  риска,  предлагаются  критерии  и  содержится  механизм  такого
распределения.  Обоснована  несостоятельность  воспринятого
цивилистической  доктриной  из  отраслей  публичного  права  подхода  к
исследованию риска как гражданско-правовой категории.

Код ББК: 67.404я73
ISBN: 978-5-392-23277-2

112 c. Обложка
Код: 220 261

2017 г.

400,00



Теория экономического права : теория отраслей права, 
обеспечивающих экономические отношения.Уч. 
пос.-М.:Проспект,2020.
Автор: Елисеев В.С., Веленто И.И.
Раздел: Гражданское право

Учебное  пособие  представляет  авторский  курс  по  теории  экономического
права  и  обосновывает  теоретические  основы  построения  экономического
законодательства.  Книга  включает  общую  часть,  описывающую  теорию
построения  эффективного  экономического  законодательства;  особенную
часть,  разъясняющую  теоретические  основы  правового  обеспечения
экономики  и  ее  отдельных  областей  («Теория  правового  обеспечения
рынков»,  «Теория  права  собственности»,  «Теория  обязательств»  и  т.  п.),  а
также специальную часть, анализирующую под углом зрения вышеназванной
теории  экономическое  законодательство  СССР,  с  основным  упором  на
последний  период  существования  Советского  Союза,  и  Российской
Федерации.
Законодательство приведено по состоянию на 1 января 2019 г.
Книга  предназначена  для  преподавателей  и  студентов  юридических,
экономических  и  управленческих  специальностей  в  области  теории  права  и
экономически  обусловленных  отраслей  права,  а  также  научных  работников,
соискателей и специалистов в области экономики и управления.

Код ББК: 67.404я73
ISBN: 978-5-392-31255-9
416 c. Переплет
Код: 236 536
2020 г.

1 100,00

Товарные знаки.Проблемы применения 
ответственности за нарушения 
прав.Монография.-М.:Проспект,2019.
Автор: Новоселова Л.А., Рузакова О.А., Гринь Е.С., Ворожевич А.С., 
Голофаев В.В,
Раздел: Гражданское право

Монография представляет собой первое в российской доктрине комплексное
исследование,  нацеленное  на  разработку  теоретической  конструкции
ответственности  за  нарушение  исключительного  права,  учитывающей
принципы справедливости и
соразмерности. Авторами обоснована идея, что такая ответственность носит
частно-правовой  характер.  Она  обладает  преимущественно
восстановительным  характером.  Штрафная  функция  может  и  должна
реализоваться  в  отношении  субъектов,  умышленно  использующих  чужой
товарный  знак.  В  таком  случае  при  расчете  взыскиваемой  компенсации
должны будут учитываться не только возможные потери правообладателя, но
и полученная нарушителем прибыль. В работе сформулированы условия для
снижения  компенсации,  обстоятельства,  подлежащие  учету  при  расчете
суммы компенсации.
В  монографии  изучена  правоприменительная  практика,  доктринальные
источнки и зарубежный опыт.
Законодательство приведено по состоянию на 31 декабря 2018 г.
Монография  будет  полезна  юристам,  специализирующимся  в  сфере
интеллектуальных прав, студента

Код ББК: 67.404.3
ISBN: 978-5-392-29685-9
112 c. Переплет
Код: 233 959
2019 г.

600,00



Ты — автор! Что такое авторские и смежные 
права.Научно-метод.пос.-М.:Проспект,2018.
Автор: П/р Новоселовой Л.А.
Раздел: Гражданское право

Научное-методическое  пособие  для  тех,  кто  интересуется  вопросами  права
интеллектуальной  собственности,  авторов,  лиц,  которые  творческим  трудом
создают  результаты  интеллектуальной  деятельности,  и  речь  идет,  прежде
всего, не о  юристах.
В  пособии  доступно  раскрываются  вопросы  понятия  авторских  и  смежных
прав,  отражаются  понятия  охраняемых  результатов  интеллектуальной
деятельности,  характеристика  возникающих  прав,  возможные  способы
использования прав, возможности коммерциализации созданных результатов,
а также способы защиты своих прав.
В  пособии  представлен  анализ  актуальной  судебной  практики,  новейших
объектов  авторских  и  смежных  прав,  которые  появляются  в  силу
стремительного развития компьютерных технологий, и исключительные права
на которые активно включаются в гражданский оборот.
Законодательство приведено по состоянию на май 2018 г.
Научно-методическое  пособие  будет  интересно  всем,  кто  интересуется
вопросами  интеллектуальных  прав,  ученым,  практикующим  юристам,
аспирантам, студентам, а также творцам, которы

Код ББК: 67.404.3
ISBN: 978-5-392-27472-7

96 c. Обложка
Код: 229 739

2018 г.

900,00

Ты — автор! Что такое авторские и смежные 
права.Научно-метод.пос.-М.:Проспект,2019.
Автор: П/р Новоселовой Л.А.
Раздел: Гражданское право

Научное-методическое  пособие  для  тех,  кто  интересуется  вопросами  права
интеллектуальной  собственности,  авторов,  лиц,  которые  творческим  трудом
создают  результаты  интеллектуальной  деятельности,  и  речь  идет,  прежде
всего, не о  юристах.
В  пособии  доступно  раскрываются  вопросы  понятия  авторских  и  смежных
прав,  отражаются  понятия  охраняемых  результатов  интеллектуальной
деятельности,  характеристика  возникающих  прав,  возможные  способы
использования прав, возможности коммерциализации созданных результатов,
а также способы защиты своих прав.
В  пособии  представлен  анализ  актуальной  судебной  практики,  новейших
объектов  авторских  и  смежных  прав,  которые  появляются  в  силу
стремительного развития компьютерных технологий, и исключительные права
на которые активно включаются в гражданский оборот.
Законодательство приведено по состоянию на май 2018 г.
Научно-методическое  пособие  будет  интересно  всем,  кто  интересуется
вопросами  интеллектуальных  прав,  ученым,  практикующим  юристам,
аспирантам, студентам, а также творцам, которы

Код ББК: 67.404.3
ISBN: 978-5-392-29163-2

96 c. Обложка
Код: 231 072

2019 г.

600,00



Усмотрение в процессе реализации прав, свобод и 
обязанностей граждан. Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: Скударнов А.С., Шафиров В.М.
Раздел: Гражданское право

Работа написана с позиций человекоцентристской методологии. Традиционно
усмотрение  рассматривается  как  негативное  явление,  источник
злоупотреблений,  и  большинство  ученых  склоняется  к  необходимости  его
сокращения.  В  книге  раскрыты  обе  стороны  (негативная  и  позитивная)
данного  понятия,  однако  упор  сделан  на  положительную роль  усмотрения  в
процессе  осуществления  прав,  свобод,  исполнения  и  соблюдения
обязанностей  гражданами.  В  монографии  раскрыты  условия,  механизм,
особенности  усмотрения  при  непосредственной  реализации  и  применении
права.
Законодательство приводится по состоянию на март 2016 г.
Адресована  субъектам  правотворческой  деятельности,  правоприменителям,
гражданам,  непосредственно  осуществляющим  права,  свободы  и
обязанности,  а  также  преподавателям,  аспирантам,  студентам  и  всем,  кто
интересуется правом.

Код ББК: 67.0
ISBN: 978-5-392-23825-5
160 c. Обложка
Код: 236 377
2020 г.

450,00

Учет и систематизация прав на результаты 
интеллектуальной 
деятельности.Монография.-М.:Проспект,2019.
Автор: Домовская Е.А., Гринь Е.С., Новоселова Л.А.
Раздел: Гражданское право

В  монографии  рассматриваются  особенности  правового  регулирования
регистрации прав на объекты интеллектуальной собственности и учета таких
прав,  эффективность  которого  создает  правовые  предпосылки  для  более
успешной  коммерциализации  прав  на  объекты  интеллектуальной
собственности и развития оборота этих прав. Авторы анализируют значение,
функции  и  способы  регистрации  и  учета  прав  на  различные  объекты
интеллектуальной собственности в России и за рубежом как основу научного
прогресса в Российской Федерации и внедрения его результатов.
В  работе  исследуются  перспективы  использования  новейших  технологий
(технологии  распределенного  реестра  –  блокчейн)  в  целях  систематизации
прав  на  результаты  интеллектуальной  деятельности  и  их  последующей
коммерциализации.  В  частности,  раскрываются  правовые  проблемы
использования  блокчейн-технологий  и  предлагаются  способы  их  решения;
оцениваются  перспективы  интеграции  смарт-контактов  в  системы  учета
интеллектуальных  прав;  анализируются  возможные  механизмы
распределения вознаграждения

Код ББК: 67.404.3
ISBN: 978-5-392-31641-0
144 c. Переплет
Код: 237 089
2019 г.

750,00

Частное право: проблемы теории и 
практики.-М.:Проспект,2016.
Автор: Отв.ред. Беспалов Ю.Ф.
Раздел: Гражданское право

В  работе  излагаются  некоторые  теоретические  и  практические  проблемы
частного права: гражданского, семейного, наследственного. По исследуемым
проблемам для их разрешения предложены меры правового характера.
Законодательство приведено по состоянию на июль 2015 г.
Книга  рассчитана  на  широкий  круг  читателей,  поскольку  окажется  полезной
как  для  ученых,  так  и  практикующих  юристов,  аспирантов,  студентов  и  всех
граждан, интересующихся вопросами частного права.

Код ББК: 67.404.2
ISBN: 978-5-392-20085-6
144 c. Переплет
Код: 215 371
2016 г.

500,00



Шпаргалка по гражданскому праву. Части 3, 4 
(карман.).Уч.пос.-2-е изд.-М.:Оригинал-Макет,2017.
Автор: Милославская Е.Г.
Раздел: Гражданское право

Издание содержит вопросы экзаменационных билетов по учебной дисциплине
«Гражданское право».
Нормативные акты используются по состоянию на июль 2014 г.
Данное пособие не является альтернативой учебнику, но станет незаменимым
помощником  для  студентов  в  закреплении  изученного  материала  при
подготовке к сдаче зачета и экзамена.

Код ББК: 67.404я73-1
ISBN: 978-5-9908289-8-8

160 c. Обложка
Код: 220 255

2017 г.

39,90

Шпаргалка по гражданскому праву. Части 3, 4 
(карман.).Уч.пос.-М.:РГ-Пресс,2016. 
Автор: Милославская Е.Г.
Раздел: Гражданское право

Издание содержит вопросы экзаменационных билетов по учебной дисциплине
«Гражданское право».
Издание подготовлено по состоянию законодательства на апрель 2014 г.
Данное пособие не является альтернативой учебнику, но станет незаменимым
помощником  для  студентов  в  закреплении  изученного  материала  при
подготовке к сдаче зачета и экзамена.

Код ББК: 67.404(2Рос)я73
ISBN: 978-5-9988-0491-5

80 c. Обложка
Код: 213 559

2016 г.

49,90

Эволюция гражданско-правовой ответственности с 
позиции справедливости: сравнительно-правовой 
аспект.Монография.-М.:Проспект,2017.
Автор: Богданов Д.Е.
Раздел: Гражданское право

На  основе  анализа  отечественного  и  иностранного  права  исследуются
вопросы,  посвященные  справедливости,  как  основному  началу
гражданско-правовой  ответственности.  Рассматриваются  проблемы  развития
договорной,  преддоговорной  и  деликтной  ответственности  с  позиций
корректирующей,  дистрибутивной  и  ретрибутивной  справедливости.
Отдельное  внимание  уделяется  проблемам  философско-правового
обоснования  справедливости  в  гражданском  праве,  пониманию
справедливости как начала и принципа гражданского права.
Для  научных  работников,  судей,  преподавателей,  аспирантов,  студентов,  а
также практикующих юристов.

Код ББК: 67.404(2Рос)я73
ISBN: 978-5-392-18084-4

304 c. Переплет
Код: 224 199

2017 г.

800,00



Экономико-правовые концепции национализации: 
Россия и зарубежный 
опыт.Монография.-М.:Проспект,2019.
Автор: Под общ. ред. Гришина В.И., Курбанова Р.А. 
Раздел: Гражданское право

Для  Российской  Федерации  вопросы  национализации  имеют  особое
значение.  На  протяжении  долгого  периода  истории  во  многих  сферах
существовала  государственная  монополия.  Взяв  вектор  развития  на
рыночную  экономику,  были  запущены  процессы  приватизации
государственного  имущества.  Авторами  настоящей  монографии  проведено
экономико-правовое  исследование  причин  и  порядка  осуществления
национализации  в  России  и  зарубежных  странах.  Рассмотрены  причины  и
отраслевая  специфика  национализации  и  приватизации,  роль
государственного  имущества  в  экономике  государства.  Проведен  глубокий
анализ  национального  законодательства  ведущих  зарубежных  стран  об
охране  частной  собственности  и  допустимых  пределов  его  ограничения.
Осуществлен  анализ  механизма  и  концепции  национализации  и
экспроприации,  порядка  осуществления  компенсационной  выплаты  и
объектов, в отношении которых может быть осуществлена национализация и
пр.  Проведен  анализ  судебной  практики  в  области  национализации,
экономических, политических и институциональных ограничений на

Код ББК: 67.404
ISBN: 978-5-392-29228-8
416 c. Переплет
Код: 232 816
2019 г.

950,00

Юридическая судьба бизнеса при расторжении брака и 
наследовании.Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: Отв. ред. Ершова И.В., Левушкин А.Н. 
Раздел: Гражданское право

Коллективная  монография  посвящена  актуальным  проблемам  определения
юридической  судьбы  бизнеса  при  расторжении  брака  и  наследовании.
Материал  изложен  с  учетом  последних  изменений  гражданского,
предпринимательского,
корпоративного,  семейного  законодательства,  а  также  тенденций  судебной
практики.  Показано  влияние  новелл  правового  регулирования  на  развитие
семейного  предпринимательства.  Выявлены  проблемы,  возникающие  при
разделе бизнеса
между супругами и наследниками, предложены пути разрешения конфликтов
и преодоления разногласий.
Законодательство приводится по состоянию на 30 мая 2018 г.
Книга  рассчитана  на  широкий  круг  читателей.  Монография  может  быть
рекомендована  предпринимателям,  адвокатам,  нотариусам,  практикующим
юристам,  ученым,  преподавателям,  аспирантам,  студентам  юридических
вузов и всем, кто
интересуется  проблемами  бизнеса  в  аспекте  семейных  и  наследственных
правоотношений.

Код ББК: 67.404
ISBN: 978-5-392-30757-9
480 c. Обложка
Код: 235 334
2020 г.

1 200,00



Гражданское  процессуальное право

Актуальные проблемы гражданского процессуального 
права. Сборник материалов Международной 
научно-практической конференции, посвященной 
80-летию со дня рождения доктора юр. наук, 
профессора, заслуженного деятеля науки РФ Боннера 
А.Т.-М.:Проспект,2017.
Автор: Отв.ред. Михайлов С.М., Щукин А.И.
Раздел: Гражданское  процессуальное право

9  июня  2017  года  в  Университете  имени  О.  Е.  Кутафина  (МГЮА)  состоялась
Международная  научно-практическая  конференция  «Актуальные  проблемы
гражданского  процессуального  права»,  посвященная  80-летию  со  дня
рождения  доктора  юридических  наук,  профессора,  заслуженного  деятеля
науки Российской Федерации Александра Тимофеевича Боннера.
В  настоящий  сборник  вошли  материалы,  подготовленные  участниками
конференции  по  актуальным  проблемам  гражданского  и  административного
судопроизводства.
Сборник  рассчитан  на  научных  работников,  преподавателей,  аспирантов,
магистрантов  и  студентов  юридических  вузов  и  факультетов,  практикующих
юристов, а также всех, кто интересуется данной проблематикой.

Код ББК: 67.410
ISBN: 978-5-392-26088-1

320 c. Обложка
Код: 224 057

2017 г.

700,00

Акты гражданского состояния в судебной 
практике.Уч.-практ.пос. для судей и сотрудников органов 
записи актов гражданского состояния.-М.:Проспект,2015.
Автор: Отв.ред. Егорова О.А.
Раздел: Гражданское  процессуальное право

В пособии освещаются особенности применения судами РФ законодательства
об  актах  гражданского  состояния.  Авторы  исследуют  вопросы  исполнения
органами ЗАГС  решений судов по делам по спорам,  возникающим в связи с
регистрацией  актов гражданского состояния. В работе представлены проекты
выписок  из  решения  и  резолютивных  частей  решений,  подлежащих
исполнению  органами  записи  актов  гражданского  состояния,  излагаются
правовые позиции Европейского Суда по правам человека,  Конституционного
Суда  Российской  федерации  и  Московского  городского  суда  по  вопросам
применения  законодательства,  регламентирующего  отношения,  возникающие
в связи с регистрации актов гражданского законодательства.
В издании использовано законодательство по состоянию на январь 2013 г.
Пособие рассчитано на судей РФ, сотрудников органов ЗАГС, представителей
органов государственной власти и местного самоуправления, преподавателей
юридических  вузов,  студентов  и  всех  граждан,  интересующихся  вопросами
применения законодательства об актах гражданского сост

Код ББК: 67.404.5
ISBN: 978-5-392-10491-8

96 c. Переплет
Код: 210 962

2015 г.

403,00



Возбуждение, подготовка, разбирательство 
гражданских дел.Уч.-практ.пос. для 
судей.-М.:Проспект,2016. 
Автор: Егорова О.А., Беспалов Ю.Ф.
Раздел: Гражданское  процессуальное право

В  пособии  освещаются  вопросы  гражданского  процессуального  права,
касающиеся  возбуждения  гражданского  дела,  подготовки  дел  к  судебному
разбирательству, судебного разбирательства.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на октябрь 2011 г.
Пособие адресовано судьям РФ, органам государственной власти и местного
самоуправления,  преподавателям  юридических  вузов,  студентам  и  всем
гражданам,  интересующимся  вопросами  применения  норм  гражданского
процессуального права.

Код ББК: 67.410
ISBN: 978-5-392-20594-3
128 c. Переплет
Код: 217 098
2016 г.

450,00

Гражданский процесс в вопросах и 
ответах.Уч.пос.-М.:Проспект,2017.
Автор: Под общ.ред. Тумановой Л.В.
Раздел: Гражданское  процессуальное право

Учебное  пособие  подготовлено  коллективом  авторов  на  основе
теоретических  разработок  в  области  гражданского  процессуального  права  и
анализа  практики  применения  Гражданского  процессуального  кодекса  РФ.
Содержание  учебного  пособия  соответствует  Федеральному
го-сударственному  общеобразовательному  стандарту  высшего
профессионального  образования  по  направлению  подготовки
«Юриспруденция». 
Законодательство приведено по состоянию на июль 2015 г.
Учебное  пособие  составлено  с  учетом  компетентностного  подхода  в
преподавании  юри-дических  дисциплин  и  рекомендуется  для  студентов  и
преподавателей юридических вузов и факультетов.

Код ББК: 67.410(2Рос)я723
ISBN: 978-5-392-21495-2
464 c. Переплет
Код: 219 135
2017 г.

800,00

Гражданский процесс в схемах.Уч. пос.-2-е изд., 
перераб. и доп.-М:Проспект,2020.
Автор: Алиев Т.Т.
Раздел: Гражданское  процессуальное право

В  учебном  пособии  используются  комментарии,  таблицы-схемы,  в  которых
сосредоточены  основные  положения  и  моменты  гражданского  процесса:
система  судов  общей  юрисдикции,  компетенция  судов,  доказательства,
судебное  разбирательство  и  другие  положения.  Пособие  дает  возможность
студентам  легче  усваивать  и  запоминать  теоретические  сведения,  более
прочно  связывает  их  с  излагаемым  материалом,  позволяет  четко
структурировать его.
Законодательство приводится по состоянию на 1 апреля 2019 г.

Код ББК: 67.410(2Рос)я723
ISBN: 978-5-392-29937-9
88 c. Обложка
Код: 233 926
2020 г.

120,00



Гражданский процесс в схемах.Уч.пос.-М.:Проспект,2019.
Автор: Корякин В.М., Туганов Ю.Н.
Раздел: Гражданское  процессуальное право

В  настоящем  издании  в  форме  структурно-логических  схем  излагаются
основные  положения  учебного  курса  «Гражданское  процессуальное  право
(гражданский  процесс)»,  предусмотренного  учебными  планами  подготовки
бакалавров по специальности «Юриспруденция».
Законадательство приведено по состоянию на март 2015 года.

Учебное пособие предназначено для студентов, аспирантов, преподавателей,
а  также  для  всех,  кто  интересуется  пробле-мами  гражданского
процессуального права.

Код ББК: 67.410(2Рос)я723
ISBN: 978-5-392-28943-1

152 c. Обложка
Код: 230 486

2019 г.

150,00

Гражданский процесс зарубежных стран (Франция и 
Англия). Уч.пос. для аспирантов.-М.:Проспект,2019.
Автор: Отв.ред. Кулакова В.Ю. 
Раздел: Гражданское  процессуальное право

В  представленном  учебном  пособии  освещается  гражданский  процесс  двух
государств:  Франции и Англии.  В отношении каждой страны последовательно
раскрывается  содержание  институтов,  традиционно  составляющих  общую
часть  гражданского  процессуального  права  (источники,  принципы,  субъекты
гражданских  процессуальных  правоотношений,  подсудность,  доказывание  и
доказательства), излагается порядок судопроизводства по гражданским делам
на различных стадиях процесса, что призвано способствовать формированию
целостного  представления  о  гражданском  процессуальном  праве  указанных
государств.
Пособие  написано  на  основе  оригинального  зарубежного  законодательства,
материалов  практики  французских  и  английских  судов,  иностранной
литературы,  а  также  работ  известных  российских  ученых,  посвященных
иностранному процессуальному праву.
Законодательство приведено по состоянию на декабрь 2016 г.
Для студентов, аспирантов, преподавателей юридических вузов, практикующих
юристов,  а  также  читателей,  интересующихся  зарубежным  гражданским
процессом

Код ББК: 67.404.3
ISBN: 978-5-392-29565-4

256 c. Обложка
Код: 231 811

2019 г.

600,00

Гражданский процесс.Практикум.Сборник задач по 
гражданскому процессу и постановлений Пленума 
Верховного Суда РФ по вопросам  гражданского 
процессуального права.-3-е изд.-М.:Проспект,2017.
Автор: Отв.ред. Боннер А.Т.
Раздел: Гражданское  процессуальное право

Учебное  пособие  подготовлено  в  соответствии  с  программой  учебной
дисциплины  «Гражданское  процессуальное  право»  специалистами  кафедры
гражданского  процесса  Московского  государственного  юридического
университета имени О. Е. Кутафина(МГЮА).
Практикум  включает  в  себя  задачи  по  всем  темам  курса.  Кроме  того,  для
удобства студентов в нем собраны все действующие постановления Пленума
Верховного  Суда  Российской  Федерации  по  вопросам  гражданского
процессуального права по состоянию на 17 декабря 2013 г.
Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических факультетов вузов.

Код ББК: 67.410я73
ISBN: 978-5-392-23714-2

416 c. Обложка
Код: 222 053

2017 г.

500,00



Гражданский процесс.Практикум: сборник задач по 
гражданскому процессу и постановлений Пленума 
Верховного Суда РФ по вопросам гражданского 
процессуального права.Уч.пос.-4-е 
изд.-М.:Проспект,2018.
Автор: Боннер А.Т.
Раздел: Гражданское  процессуальное право

Учебное  пособие  подготовлено  в  соответствии  с  программой  учебной
дисциплины  «Гражданское  процессуальное  право»  специалистами  кафедры
гражданского  и  административного  судопроизводства  Московского
государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА).
Практикум включает в себя задачи по основным темам курса. Кроме того, для
удобства студентов в нем собраны все действующие постановления Пленума
Верховного  Суда  Российской  Федерации  по  вопросам  гражданского
процессуального  права,  а  также  отдельные  постановления  по
цивилистическим  отраслям  права,  необходимые  для  решения  задач,
включенных в настоящий практикум.
Законодательство приводится по состоянию на 10 августа 2017 г.
Для  студентов  бакалавриата  и  магистратуры,  аспирантов  и  преподавателей
юридических факультетов и вузов.

Код ББК: 67.410я73
ISBN: 978-5-392-24166-8
464 c. Обложка
Код: 226 789
2018 г.

600,00

Гражданский процесс.Уч.для 
бакалавров.-М.:Проспект,2017. Рек.УМО 
Автор: Отв.ред. Блажеев В.В., Уксусова Е.Е.
Раздел: Гражданское  процессуальное право

В  предлагаемом  новом  учебнике  освещается  гражданское  процессу-альное
право  России,  его  все  основные  институты,  посвященные  порядку
су-допроизводства по гражданским делам в судах общей юрисдикции, дается
ба-зовое  представление  о  тех  правовых  понятиях  и  категориях,  которыми
оперирует  гражданское  процессуальное  законодательство,  наука
гражданского  процессуального  права,  судебная  практика.  Излагаются  также
основы  знаний  об  исполнительном  производстве,  об  альтернативных
способах разрешения споров (медиация, третейское разбирательство). 
Настоящий  учебник  подготовлен  с  использованием  СПС  «Консультант
Плюс».  Нормативные  акты  используются  по  состоянию  на  1  сентября  2014
года.
Для студентов, аспирантов, преподавателей юридических вузов, а также для
практикующих юристов и всех интересующихся правом.

ГРИФ: Реомендовано Учебно-методическим объединением по юридическому
образованию вузов РФ в качестве учебника для студентов образовательных
организаций,  обучающихся  по  направлению  подготовки  "Юриспруденция",
квалификация (с

Код ББК: 67.410(2Рос)я723
ISBN: 978-5-392-26679-1
736 c. Переплет
Код: 224 647
2017 г.

900,00



Гражданский процесс.Уч.-М.:Проспект,2018.
Автор: П/р Тумановой Л.В.
Раздел: Гражданское  процессуальное право

Учебник  по  гражданскому  процессу  подготовлен  на  основе  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  высшего  образования  по
направлению  подготовки  030900  «Юриспруденция»  (квалификация  (степень)
"бакалавр")  с  учетом  компетентностного  подхода.  Содержит  разделение  на
модули. 
Законодательство приводится по состоянию на октябрь 2015 г.
Рекомендован  для  студентов  и  преподавателей  юридических  вузов  и
факультетов.

Учебник  подготовлен  преподавателями  кафедры  гражданского
процессуального  права  и  правоохранительной  деятельности  ФГБОУВО
«Тверской  государственный  университет»  с  привлечением  других
специалистов

Код ББК: 67.410(2Рос)я723
ISBN: 978-5-392-24661-8

416 c. Обложка
Код: 223 533

2018 г.

800,00

Гражданское процессуальное 
право.Уч.-М.:Проспект,2020.
Автор: Под общ.ред. Курбанова Р.А., Гуреева В.А.
Раздел: Гражданское  процессуальное право

Настоящий  учебник  представляет  собой  издание,  ориентированное  на
комплексное раскрытие вопросов гражданского процесса для целей освоения
учебной дисциплины "Гражданское процессуальное право России".  Наряду  с
рассмотрением  общих  институтов  гражданского  процессуального  права  в
учебнике предпринят анализ некоторых теоретических аспектов построения и
функционирования  норм  о  гражданском  процессе,  а  также  раскрываются
особенности применения специальных институтов гражданского процесса.
Материал  подготовлен  с  использованием  правовых  актов  по  состоянию  на  1
сентября 2015 г.
Учебник  предназначен  для  студентов,  обучающихся  по  программам
бакалавриата  юридического  профиля,  а  также  может  быть  использован  в
качестве  дополнительной  литературы  для  лиц,  обучающихся  по  программам
специалитета и магистратуры. Учебник станет полезным для адвокатов, судей,
сотрудников  правоохранительных  органов  и  других  практикующих  юристов,  а
также всех, кто интересуется вопросами гражданского процесса. 

Код ББК: 67.410
ISBN: 978-5-392-30855-2

400 c. Переплет
Код: 235 626

2020 г.

1 200,00

Гражданское процессуальное право: самое 
важное.-М.:Оригинал-Макет,2016. 
Автор: Потапова А.А.
Раздел: Гражданское  процессуальное право

Шпаргалка.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на сентябрь 2011 г.

Код ББК: 
ISBN: 978-5-9907-9242-5

32 c. Обложка
Код: 217 219

2016 г.

35,00



Доказательства при рассмотрении дел о защите прав 
потребителей.Уч.пос.-2-е изд.-М.:Проспект,2020.
Автор: Макаров Ю.Я.
Раздел: Гражданское  процессуальное право

В данной книге автор раскрывает наиболее сложные вопросы, возникающие
при решении споров о защите прав потребителей, рассматриваемых в судах
общей  юрисдикции.  Она  основана  на  глубоком  анализе  реальных  дел  с
указанием  доказательств,  которые  могут  служить  основанием  для  защиты
прав и законных интересов участников гражданского процесса.
В  издании  представлены  судебная  практика  и  нормативные  правовые
документы,  которые  крайне  необходимы  судьям  при  рассмотрении  дел  о
защите прав потребителей.
Законодательство приведено по состоянию на сентябрь 2016 г.
Книга  может  быть  использована  студентами,  аспирантами  юридических
вузов, а также гражданами, интересующимися вопросами права.

Код ББК: 67.404.06
ISBN: 978-5-392-23016-7
512 c. Обложка
Код: 234 588
2020 г.

500,00

Избранные труды. В 7-и томах. Том 2. Источники 
гражданского процессуального права.-М.:Проспект,2020.
Автор: Боннер А.Т.
Раздел: Гражданское  процессуальное право

Том II  «Избранных трудов» профессора А.  Т.  Боннера посвящен источникам
гражданского  процессуального  права  и  применению  нормативных  актов  в
гражданском  процессе.  В  частности,  в  небольшой  по  объему,  но
содержательной  монографии  «Источники  советского  гражданского
процессуального права» (М., 1977) автор включается в дискуссию по одному
из  «вечных»  вопросов  теории  советского  и  российского  права:  является  ли
судебная практика источником права?
В  данной,  а  также  в  других  работах,  включенных  в  настоящий  том
«Избранных трудов», рассматривается вопрос о пробелах в праве и путях их
преодоления в процессе правоприменительной деятельности.
В  адресованном  в  первую  очередь  адвокатам  пособии  «Гражданский
процессуальный  кодекс  Российской  Федерации:  проблемы  применения»
содержится попытка ответить на ряд актуальных для практики вопросов. Что
нового  ГПК  РФ  2002  г.  внес  в  процессуальный  регламент?  О  каких
положениях  ГПК  1964  г.  приходится  с  сожалением  вспоминать?  Какие
пробелы и противоречия имеются в ГПК РФ, и каким образом мож

Код ББК: 67.410
ISBN: 978-5-392-24602-1
352 c. Переплет
Код: 236 729
2020 г.

1 200,00



Избранные труды. В 7-и томах. Том 3. Принципы 
гражданского процессуального права. Применение 
нормативных актов в гражданском 
процессе.-М.:Проспект,2020.
Автор: Боннер А.Т.
Раздел: Гражданское  процессуальное право

В том III «Избранных трудов» профессора А. Т. Боннера включены сочинения,
посвященные принципам гражданского  процессуального  права.  Прежде  всего
это  —  учебные  пособия,  а  по  сути  —  небольшие  монографии,  в  которых
исследуются  основополагающие  принципы  гражданского  процессуального
права — диспозитивность и законность. Первую из названных работ дополняет
статья  «Соотношение инициативы и  активности  сторон  и  суда  в  гражданском
судопроизводстве».  Автор прослеживает действие принципа диспозитивности
как  в  суде  первой,  так  и  в  судах  других  инстанций,  а  также  соотношение
принципов законности и диспозитивности.
В  том  включена  и  монография  «Законность  и  справедливость  в
правоприменительной  деятельности»  (М.,  1992).  Несмотря  на  то,  что
соотношение  этих  понятий  в  современном  законодательстве  и  судебной
практике  постоянно  возрастает,  данная  актуальная  проблема  в  теории
российского права относится к числу недостаточно разработанных.
Несомненный  интерес  для  теории  и  практики  до  настоящего  времени
представляют и включенные в т

Код ББК: 67.410
ISBN: 978-5-392-24603-8

400 c. Переплет
Код: 236 730

2020 г.

1 200,00

Избранные труды. В 7-и томах. Том 4. Проблемы 
установления истины в гражданском 
процессе.-М.:Проспект,2020.
Автор: Боннер А.Т.
Раздел: Гражданское  процессуальное право

В  IV  томе  «Избранных  трудов»  профессора  А.  Т.  Боннера  помещена  его
монография «Проблемы установления истины в гражданском процессе» (Спб.,
2009).  Автор  размышляет  о  современных  теоретических  и  практических
проблемах правосудия по гражданским делам.
В  книге  идет  речь  о  содержании  истины в  гражданском  процессе,  специфике
судебного познания обстоятельств дела, правовых презумпциях, соотношении
принципа  объективной  истины и  правила допустимости  доказательств  и  ряде
других актуальных для теории и судебной практики вопросах.
«А судьи кто?» — вопрошает автор в одной из глав своей работы и пытается
проанализировать возможности установления истины в суде в свете проблем
российского  судейского  корпуса.  Характеризуя  нынешнее  состояние
правосудия  по  гражданским  делам,  исследователь  определяет  его  как
«больное правосудие».
Весьма актуальной и интересной является глава книги «Когда истина по делу
не  установлена.  Процессуальные  документы».  На  основе  проведенных
автором гражданских дел и составленных им процессуальных докуме

Код ББК: 67.410
ISBN: 978-5-392-24604-5

656 c. Переплет
Код: 236 731

2020 г.

1 300,00



Избранные труды. В 7-и томах. Том 5. Проблемы теории 
судебных доказательств.-М.:Проспект,2017.
Автор: Боннер А.Т.
Раздел: Гражданское  процессуальное право

В  том  V  «Избранных  трудов»  професора  А.  Т.  Боннера  включены  работы,
посвященные проблемам теории судебных доказательств. Прежде всего, это
монография  «Традиционные  и  нетрадиционные  средства  доказывания  в
гражданском и арбитражном процессе» (М., 2012).
Автор  обращает  внимание  на  то,  что  модернизация  судопроизводства
невозможна  без  внедрения  в  него  передовых  информационных  технологий.
Одним  из  направлений  этой  деятельности  является  легализация
недостаточно  либо  вообще не  регламентированных  законом,  но  фактически
применяемых на практике новых источников информации об обстоятельствах
гражданских и арбитражных дел.
В  работе  анализируются  не  только  давно  известные  процессуальному
законодательству  средства  доказывания  (объяснения  юридически
заинтересованных  в  исходе  дела  лиц,  показания  свидетелей,  письменные,
вещественные  доказательства  и  заключения  экспертов),  но  и
нетрадиционные средства доказывания в виде аудио- и видеозаписей.
Значительное  место  в  монографии  уделено  средствам  установления
обстоятельств судебных 

Код ББК: 67.410
ISBN: 978-5-392-24606-9
560 c. Переплет
Код: 223 878
2017 г.

900,00

Исковое заявление. Чему не учат 
студентов.-М.:Проспект,2019.
Автор: Кощеева Е.С.
Раздел: Гражданское  процессуальное право

В  настоящем  издании  рассмотрены  особенности  самостоятельного
составления искового и административного искового заявления, подаваемого
в  суд  общей  юрисдикции;  раскрыты  требования,  которым  должно  отвечать
исковое  заявление,  основные  правила  подготовки  и  алгоритм  его
составления  в  соответствии  с  требованиями  процессуального
законодательства и науки процессуального права.
Также  определены  основные  правила  определения  суда,  компетентного
рассматривать  дело,  порядок  и  размеры  уплачиваемой  государственной
пошлины и иные вопросы практического характера, с которыми сталкиваются
граждане при обращении за судебной защитой в суды общей юрисдикции.
Законодательство приводится по состоянию на 1 мая 2016 г.
Издание  адресовано  широкому  кругу  лиц,  в  том  числе  тем,  кто  не  является
специалистами  в  области  юриспруденции  и  обращается  в  суд
самостоятельно.

Код ББК: 67.410
ISBN: 978-5-392-29136-6
48 c. Обложка
Код: 230 947
2019 г.

75,00



Исполнительное производство в 
схемах.Уч.пос.-М.:Проспект,2019.
Автор: Корякин В.М.
Раздел: Гражданское  процессуальное право

В  настоящем  издании  в  форме  структурно-логических  схем  излагаются
основные положения курса «Исполни-тельное производство», преподаваемого
для подготовки бакалавров по направлению «Юриспруденция».
Содержание схем основано на положениях Федерального закона от 2 октября
2007  г.  №  229-ФЗ  «Об  исполни-тельном  производстве»,  а  также  иных
нормативных  правовых  актов,  содержащих  нормы  об  исполнительном
производстве.
Законодательство приведено по состоянию на 01 февраля 2015 г.
Пособие предназначено для студентов,  аспирантов,  преподавателей,  а  также
для  всех,  кто  интересуется  проблемами  исполнительного  производства  по
гражданским делам.

Код ББК: 67.410я73
ISBN: 978-5-392-28637-9

72 c. Обложка
Код: 229 899

2019 г.

300,00

Исполнительное производство. Практикум. 
Уч.пос.-М.:Проспект,2018.
Автор: Тогузаева Е.Н., Зарубина М.Н., Малько Е.А. и др.
Раздел: Гражданское  процессуальное право

Учебное  пособие  (практикум)  содержит  краткий  курс  лекций  по  дисциплине
«Исполнительное  производство»,  задачи,  тесты  и  список  рекомендуемых
источников.
Законодательство приводится по состоянию на 1 января 2017 г.
Для студентов всех форм обучения направления подготовки и специальности
«Юриспруденция».

Код ББК: 67.410я73
ISBN: 978-5-392-25756-0

128 c. Обложка
Код: 227 541

2018 г.

400,00

Исполнительное 
производство.Практикум.-М.:Проспект,2017.
Автор: Стрельцова Е.Г.
Раздел: Гражданское  процессуальное право

Издание  подготовлено  в  соответствии  с  программой  учебной  дисциплины
«Исполнительное  производство»  на  кафедре  гражданского  и
административного  судопроизводства  Московского  государственного
юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА).
Практикум  включает  в  себя  задачи  двух  уровней  сложности  по  всем  темам
курса:  обучающие  задачи  для  бакалавров  и  проблемные  задачи  для
обучающихся в магистратуре.
Помимо  этого,  в  практикум  включены  обучающие  сравнительные  таблицы  и
схемы, а также образцы основных процессуальных документов. 
Образцы процессуальных документов даны по состоянию законодательства на
ноябрь 2014 г.
Для  бакалавров,  магистров,  аспирантов  и  преподавателей  юридических
факультетов вузов.

Код ББК: 67.410я73
ISBN: 978-5-392-22931-4

200 c. Обложка
Код: 219 955

2017 г.

500,00



История, теория, перспективы развития правосудия и 
альтернативных юридических процедур в 
России.Уч.пос.-М.:Проспект,2015.
Автор: Цечоев В.К.
Раздел: Гражданское  процессуальное право

Учебное  пособие  предназначено  для  изучения  курса  по  теории  и  истории
правосудия  и  альтернативных  юридических  процедур  в  России.  Кратко,  в
доступной  форме  авторы  излагают  основные  моменты  в  зарождении,
генезисе  и  современной  эволюции  отечественного  суда,  происхождения  и
развития  альтернативных  юридических  процедур.  Материал,  положенный  в
основу  данного  издания,  соответствует   конспекту  лекций,  согласован  с
тематическими  планами  для  магистерских  программ   и  факультетов
повышения квалификации по теории и истории правосудия и альтернативных
юридических  процедур  и  состоит  из  историко-правового  экскурса,
теоретических  вопросов  альтернативных  юридических  процедур.  Авторы
уделили  внимание  теоретико-правовым  и  практическим  аспектам  изучения
медиации  и  третейского  суда,  проблематике  их  современного  состояния  и
перспективам развития.
Книга  адресуется  студентам,  магистрантам,  слушателям  курсов  повышения
квалификации,  профессорско-преподавательскому  составу,  всем
интересующимся проблематикой теории и истории правосудия и 

Код ББК: 67
ISBN: 978-5-392-19412-4
312 c. Обложка
Код: 213 599
2015 г.

600,00

Как вести себя в суде. Чему не учат студентов. 
Учебно-практическое пос.-М.:Проспект,2021.
Автор: Диордиева О.Н.
Раздел: Гражданское  процессуальное право

Вопрос о том, как правильно говорить и вести себя в суде, является наиболее
важным  и  волнующим  для  всех,  кто  столкнулся  с  обращением  в  суд.  В
данном  пособии  изложены  советы  юриста,  судьи  в  отставке,  автора
многочисленных  работ  по  гражданскому  и  арбитражному  процессу,  как
обрести уверенность и наилучшим образом защитить свои интересы.
Издание содержит правила поведения, затрагивающие все стадии судебного
производства  –  с  момента  подачи  искового  заявления  до  исполнения
судебного акта.
Книга  также  включает  в  себя  практические  рекомендации  по  совершению
процессуальных  действий:  в  какой  суд  обратиться  и  как  правильно  подать
иск,  что  нужно  делать  во  время  судебного  заседания,  как  ознакомиться  с
материалами дела или получить судебный документ и т. д.
Законодательство приводится по состоянию на 1 апреля 2017 г.
В приложении можно найти примеры судебных заявлений и требования к их
оформлению.

Код ББК: 67.410
ISBN: 978-5-392-29523-4
88 c. Обложка
Код: 237 435
2021 г.

145,00

Как написать исковое 
заявление.Учебно-практич.пос.-М.:Проспект,2019.
Автор: Скопинова М.В.
Раздел: Гражданское  процессуальное право

Настоящее  издание  содержит  рекомендации  по  подготовке  искового
заявления  в  суд  общей  юрисдикции.  Подробно  рассмотрены  вопросы,
регулирующие порядок обращения в суд, требования к форме и содержанию
иска, правила расчета государственной пошлины и другие важные вопросы.
В  пособии  содержатся  образцы  наиболее  распространенных  исковых
заявлений (бланки).
Законодательство приводится по состоянию на ноябрь 2015 г.
Пособие  предназначено  для  практикующих  юристов,  адвокатов,  студентов
юридических вузов, а также для широкого круга читателей.

Код ББК: 67.410
ISBN: 978-5-392-28096-4
96 c. Обложка
Код: 228 673
2019 г.

150,00



Как подать жалобу в Европейский суд по правам 
человека. Практич. пос.-М.:Проспект,2019.
Автор: Бирюков А. А.
Раздел: Гражданское  процессуальное право

В  предлагаемом  читателю  пособии  в  краткой  форме  изложены  практические
рекомендации,  предназначенные  для  подготовки  и  направления
индивидуальной  жалобы  в  Европейский  суд  по  правам  человека,
последовательно  раскрыто  содержание  прав  человека,  охраняемых
Европейской  конвенцией,  условия  приемлемости  жалобы  и  правила  ее
составления.  Ознакомившись  с  пособием,  читатель  может  узнать  о
компетенции  Европейского  суда,  особенностях  вынесения  и  исполнения
постановлений в пользу заявителя.
Законодательство приведено по состоянию на 1 января 2018 г.
Книга предназначена для широкого круга читателей.

Код ББК: 67.412.2
ISBN: 978-5-392-26918-1

72 c. Обложка
Код: 229 064

2019 г.

120,00

Комментарий к ГПК РФ (постатейный) -3-е 
изд.-М.:Проспект,2020.
Автор: Под общ. ред. Тумановой Л.В.
Раздел: Гражданское  процессуальное право

Комментарий  представляет  собой  научно-практический  анализ  норм
Гражданского  процессуального  кодекса  РФ  на  основе  действующего
законодательства,  с  учетом  правоприменительной  практики,  постановлений
Конституционного  Суда  РФ  и  других  правовых  актов  в  области  гражданского
судопроизводства.
Законодательство приведено по состоянию на 1 января 2019 г.
Для  судей,  практикующих  юристов,  адвокатов,  научных  работников,
преподавателей, студентов и аспирантов юридических вузов и факультетов, а
также интересующихся вопросами гражданского судопроизводства.

Код ББК: 67.410(2Рос)
ISBN: 978-5-392-30544-5

656 c. Переплет
Код: 233 646

2020 г.

1 200,00

Комментарий к ГПК РФ (постатейный).-3-е изд., перераб. 
и доп.-М.:Проспект,2020.
Автор: Беспалов Ю.Ф.
Раздел: Гражданское  процессуальное право

В  комментарии  на  основе  анализа  норм  Гражданского  процессуального
кодекса  РФ,  судебной  практики  и  доктринальных  положений  излагаются
подходы  автора  к  толкованию  и  единообразному  применению  положений
каждой  статьи,  предлагаются  меры  по  устранению  выявленных  проблем  и
рекомендации  по  правильному  и  своевременному  рассмотрению  и
разрешению  гражданских  дел,  укреплению  законности  и  правопорядка,
формированию уважительного отношения к закону и суду.
Комментируя положения ГПК РФ, автор исходил из необходимости повышения
эффективности  и  установления  справедливости  судебной  защиты  и
правосудия в Российской Федерации.
Автор  надеется,  что  данная  работа  будет  способствовать  оперативному,
независимому,  профессиональному  разрешению  споров,  иных  социальных
конфликтов  и  принятию  законных,  обоснованных  и  справедливых  судебных
постановлений.
Законодательство приведено по состоянию на июль 2019 г.
Комментарий  рассчитан  на  судей,  прокуроров,  адвокатов,  аспирантов,
студентов, органы государственной власти и местного самоуправления

Код ББК: 67.410(2Рос)
ISBN: 978-5-392-30542-1

864 c. Обложка
Код: 233 677

2020 г.

1 200,00



Комментарий к ГПК РФ (постатейный, 
научно-практический) -2-е изд.-М.:Проспект,2017.
Автор: Отв. ред. Беспалов Ю.Ф., Егорова О.А.
Раздел: Гражданское  процессуальное право

В  комментарии  на  основе  анализа  норм  Гражданского  процессуального
кодекса  РФ,  судебной  практики  и  доктринальных  положений  излагаются
подходы  авторов  к  толкованию  и  единообразному  применению  положений
каждой  статьи,  предлагаются  меры  по  устранению  выявленных  проблем  и
рекомендации  по  правильному  и  своевременному  рассмотрению  и
разрешению  гражданских  дел,  укреплению  законности  и  правопорядка,
формированию уважительного отношения к закону и суду.
Комментируя  положения  ГПК  РФ,  авторы  исходили  из  необходимости
повышения  эффективности  судебной  защиты  и  правосудия  в  Российской
Федерации.
Авторы  надеются,  что  данная  работа  будет  способствовать  оперативному,
независимому,  профессиональному  разрешению  споров,  иных  социальных
конфликтов  и  принятию  законных,  обоснованных  и  справедливых  судебных
постановлений.
Законодательство приведено по состоянию на 1 сентября 2016 г.
Комментарий  рассчитан  на  судей,  прокуроров,  адвокатов,  аспирантов,
студентов,  органы  государственной  власти  и  местного  самоуправления  и
всех, кто интерес

Код ББК: 67.410(2Рос)
ISBN: 978-5-392-23489-9
736 c. Переплет
Код: 220 654
2017 г.

900,00

Комментарий к Закону РФ "О защите прав 
потребителей" (постатейный).-М.:Проспект,2020.
Автор: Агафонова Н.Н., Белов В.Е., Солдатова В.И.
Раздел: Гражданское  процессуальное право

В настоящем издании Комментария к Закону «О защите прав потребителей»
учтены последние изменения законодательства о защите прав потребителей,
правовые  позиции  Верховного  Суда  Российской  Федерации,  нашедшие
отражение  в  постановлении  Пленума  Верховного  Суда  Российской
Федерации  от  28  июня  2012  г.  №  17  «О  рассмотрении  судами  гражданских
дел  по  спорам  о  защите  прав  потребителей»,  материалы  судебных  дел,  а
также научные публикации по данной тематике.
Комментарий  предназначен  для  широкого  круга  читателей,  интересующихся
вопросами  правового  регулирования  и  правоприменительной  практики  в
сфере  защиты  прав  потребителей:  адвокатов,  судей,  государственных  и
муниципальных  служащих,  организаций  и  граждан,  а  также  научных
работников, преподавателей, аспирантов и студентов.
Текст  Закона «О защите прав потребителей» приводится по состоянию на 1
июня 2016 г.

Код ББК: 67.404
ISBN: 978-5-392-30930-6
240 c. Обложка
Код: 235 679
2020 г.

140,00

Комментарий к Закону РФ «О защите прав 
потребителей» (постатейный).-М.:Проспект,2019.
Автор: Макаров Ю.Я.
Раздел: Гражданское  процессуальное право

В данной книге автором на высоком научном уровне дан правовой анализ и
толкование статей Закона «О защите прав потребителей».
Анализ статей способствует правильному пониманию и применению закона в
судебной  практике  при  рассмотрении  дел  о  защите  прав  потребителей  не
только судьями, прокурорами и адвокатами. Книга будет интересна и полезна
специалистам в области предпринимательства, гражданам, интересующимся
вопросами права, а также преподавателям, студентам и аспирантам.
Особое внимание автор уделяет правам потребителей.
В книге представлены исковые заявления, образцы договоров и претензий, а
также нормативные правовые акты.
Законодательство приведено по состоянию 1 октября 2017 г.

Код ББК: 67.404(2Рос)
ISBN: 978-5-392-28043-8
192 c. Обложка
Код: 228 339
2019 г.

99,00



Московский городской суд в системе органов 
государственной власти РФ: история и современность. 
Материалы четвертой научно-практической 
межрегиональной конференции, посвященной 80-летию 
деятельности Московского городского 
суда.-М.:Проспект,2015.
Автор: Отв.ред. Егорова О.А., Беспалов Ю.Ф.
Раздел: Гражданское  процессуальное право

В  данном  научном  издании  публикуются  доклады  участников  четвертой
межрегиональной  научно-практической  конференции,  организованной  и
проведенной Московским городским судом и Научно-консультативным советом
при  Московском  городском  суде  в  рамках  мероприятий,  посвященных
80-летию деятельности Московского городского суда. В докладах отмечалось,
что Московский городской суд оказывает существенное позитивное влияние не
только  на  правоприменительную  деятельность  судов  Российской  Федерации,
но и на построение в Российской Федерации гражданского общества, развитие
российской  экономики.  Деятельность  Московского  городского  суда  постоянно
совершенствуется:  возрастает  уровень  эффективности  правоприменения;
расширяются  масштабы деятельности  суда;  реализуются  новые направления
его  деятельности;  налажено  конструктивное  взаимодействие  с  другими
органами  власти,  органами,  содействующими  осуществлению  правосудия,
научно-исследовательскими  учреждениями  РФ,  СМИ,  общественными
формированиями; реализуются программы повышения квалиф

Код ББК: 67.71я431
ISBN: 978-5-392-16357-1

192 c. Обложка
Код: 208 666

2015 г.

500,00

Настольная книга мирового судьи: рассмотрение и 
разрешение мировыми судьями гражданских 
дел.Учебно-практич.пос.-М.:Проспект,2017.
Автор: Отв.ред. Беспалов Ю.Ф., Егорова О.А.
Раздел: Гражданское  процессуальное право

В  работе  изложены  процессуально  и  материально-правовые  аспекты
рассмотрения  мировыми  судьями  гражданских  дел:  принятие  заявления;
подготовка  гражданского  дела  к  разбирательству;  судебное  разбирательство;
судебное  решение;  рассмотрение  отдельных  категорий  дел,  подсудных
мировому  судье.  Авторы  обращают  внимание  на  трудности,  возникающие  у
мировых  судей  при  рассмотрении  гражданских  дел  и  предлагают  некоторые
рекомендации по их устранению.
Пособие  рассчитано  на  мировых  судей  РФ,  представителей  органов
государственной  власти  и  местного  самоуправления,  преподавателей
юридических  вузов,  студентов  и  всех  граждан,  кто  интересуется  вопросами
рассмотрения и разрешения мировыми судьями  гражданских дел.
Законодательство приведено по состоянию на август 2015 г.
Данная книга продолжает серию книг «Настольная книга судьи  по отдельным
категориям дел».

Код ББК: 67.410
ISBN: 978-5-392-21711-3

528 c. Переплет
Код: 219 722

2017 г.

600,00



Настольная книга ответчика в суде. Пошаговое 
руководство с образцами 
документов.Уч.-практ.пос.-М.:Проспект,2020.
Автор: Скопинова М.В.
Раздел: Гражданское  процессуальное право

Настоящее  издание  содержит  пошаговые  инструкции  и  рекомендации  для
ответчиков в судах общей юрисдикции. В нем подробно отражены все стадии
рассмотрения гражданского дела с точки зрения действий ответчика, а также
приведены образцы (бланки) процессуальных  документов.
Законодательство приводится по состоянию на сентябрь 2017 г.
Пособие  будет  полезно  всем  лицам,  ставшим  участниками  гражданского
дела, а также студентам юридических вузов и начинающим юристам.

Код ББК: 67.410
ISBN: 978-5-392-28095-7
144 c. Обложка
Код: 236 789
2020 г.

650,00

Настольная книга судьи по делам о 
наследовании.Уч.-практ.пос. для 
судей.-М.:Проспект,2017.
Автор: Беспалов Ю.Ф., Егорова О.А.
Раздел: Гражданское  процессуальное право

В  пособии  освещаются  процессуальные  особенности  рассмотрения
гражданских дел, возникающих из наследственных правоотношений, а также
излагаются  правовые  позиции  Европейского  суда  по  правам  человека,
Конституционного  суда Российской Федерации,  Верховного  суда Российской
Федерации  и  Московского  городского  суда  по  вопросам  применения
законодательства  о  наследовании  по  закону  и  завещанию,  приобретении
наследства,  наследовании  отдельных  видов  имущества  и  иным  вопросам.
Кроме  того,  в  работе  представлены  проекты  судебных  актов  по
наследственным спорам.
Пособие  рассчитано  на  судей  РФ,  представителей  органов  государственной
власти  и  местного  самоуправления,  преподавателей  юридических  вузов,
студентов  и  всех  граждан,  интересующихся  вопросами  применения  норм
наследственного права.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на июль 2012 г.
Данная книга продолжает серию книг "Настольная книга судьи  по отдельным
категориям дел".

Код ББК: 67.404
ISBN: 978-5-392-09044-0
208 c. Обложка
Код: 226 417
2017 г.

400,00



Настольная книга судьи по семейным 
делам.Уч.-практ.пос.-М.:Проспект,2016.
Автор: Беспалов Ю.Ф., Егорова О.А.
Раздел: Гражданское  процессуальное право

В  пособии  освещаются  процессуальные  особенности   рассмотрения
гражданских  дел,  возникающих  из  семейных  правоотношений,  а  также
излагаются  правовые  позиции  Европейского  суда  по  правам  человека,
Конституционного  суда  Российской  Федерации,  Верховного  суда  Российской
Федерации  и  Московского  го-родского  суда  по  вопросам  семейного  права,
касающимся заключения и прекращения брака; прав и обязанностей супругов;
прав  и  обязанностей  родителей  и  детей;  алиментных  обязательств;  форм
устройства  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей;  государственной
поддержки семей. Кроме того, в работе представлены проекты судебных актов
по семейным спорам.
Пособие  рассчитано  на  судей  РФ,  представителей  органов  государственной
власти  и  местного  само-управления,  преподавателей  юридических  вузов,
студентов  и  всех  граждан,  интересующихся  вопросами  при-менения  норм
семейного права.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на май 2012 г.
Данная книга является первой из новой серии книг "Настольная книга судьи  по
отдельным катего

Код ББК: 67.404.4я73
ISBN: 978-5-392-22873-7

240 c. Обложка
Код: 219 788

2016 г.

400,00

Научное наследие кафедры гражданского и 
административного судопроизводства (гражданского 
процесса). Сборник научных трудов.-М.:Проспект,2017.
Автор: 
Раздел: Гражданское  процессуальное право

В  книге  представлены  наиболее  значимые  труды  ученых-процессуалистов,
работавших  на  кафедре  гражданского  процесса  ВЮЗИ  —  МЮИ  —  МГЮА
имени  О.Е.  Кутафина.  Речь  идет  о  трудах  доктора  юридических  наук,
профессора  Марка  Аркадьевича  Гурвича,  доктора  юридических  наук,
профессора  Марии  Сумбатовны  Шакарян,  доктора  юридических  наук,
профессора  Владимира  Филипповича  Тараненко,  доктора  юридических  наук,
профессора  Рафаэля  Егишевича  Гукасяна,  кандидата  юридических  наук,
доцента Ивана Михайловича Пятилетова.
Несмотря  на  немалый  срок,  прошедший  с  момента  их  создания,  работы  не
потеряли своей актуальности.

Код ББК: 67.410(2Рос)я723
ISBN: 978-5-392-23860-6

688 c. Обложка
Код: 221 953

2017 г.

800,00

Новые и вновь открывшиеся обстоятельства в 
гражданском и административном судопроизводстве. 
Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: Терехова Л.А.
Раздел: Гражданское  процессуальное право

Монография  посвящена  одной  из  факультативных  стадий  гражданского  и
административного судопроизводства – пересмотру судебных актов по новым
и  вновь  открывшимся  обстоятельствам.  Определяется  сущность  данной
стадии  судопроизводства,  анализируется  порядок  рассмотрения  заявления  о
пересмотре  судебного  акта.  Особое  внимание  уделено  исследованию
оснований  для  пересмотра  судебного  акта:  новым  обстоятельствам  и  вновь
открывшимся обстоятельствам.
Законодательство приведено по состоянию на февраль 2017 г.
Монография  рекомендуется  студентам  и  аспирантам  юридических  вузов,
преподавателям, научным работникам и практикующим юристам.

Код ББК: 67.404+67.401
ISBN: 978-5-392-31173-6

144 c. Обложка
Код: 235 971

2020 г.

450,00



Обеспечительные меры в гражданском и арбитражном 
процессе.Уч. пос.-М.:Проспект,2018.
Автор: Отв. ред. Трещева Е.А.
Раздел: Гражданское  процессуальное право

Учебное  пособие  посвящено  исследованию  теоретических  и  практических
проблем  применения  обеспечительных  мер  в  гражданском  и  арбитражном
процессах.
Пособие включает курс лекций по дисциплине, планы практических занятий с
задачами,  примерную  тематику  рефератов,  докладов,  материалы  для
проверки знаний в виде тестирования.
Законодательство приведено по состоянию на январь 2018 г.
Предназначено  для  студентов,  обучающихся  в  магистратуре  юридических
факультетов  вузов,  аспирантов  очной  и  заочной  форм  обучения,
дистанционной формы обучения, экстерната.

Код ББК: 67.410
ISBN: 978-5-392-27398-0
64 c. Обложка
Код: 230 832
2018 г.

250,00

Основы гражданского процессуального 
права.Уч.пос.-М.:Проспект,2013.
Автор: Радько Т.Н.
Раздел: Гражданское  процессуальное право

В  учебном  пособии  в  краткой   и  удобной  форме  раскрыты  основные  темы,
необходимые  для  получения  базовых  знаний  по  курсу  "Гражданское  право
РФ".
Рассмотрены такие вопросы как  гражданские правоотношения,  юридические
лица  по  законодательству  РФ,  гражданско-правовой  договор,  освещены
аспекты наследственного права и др.
Для всех, кто интересуется вопросами гражданского права.

Код ББК: 67.0я73
ISBN: 978-5-392-09544-5
16 c. Обложка
Код: 158 610
2013 г.

23,00

Особое производство в гражданском процессуальном 
праве России и Франции.-М.:Проспект,2017.
Автор: Аргунов А.В.
Раздел: Гражданское  процессуальное право

В  настоящем  издании  проводится  сравнительно-правовой  и
историко-правовой  анализ  особого  производства  в  гражданском
процессуальном  праве  России  и  Франции.  Предлагается  оригинальный
взгляд  на  особое  производство  как  на  самостоятельную  процессуальную
форму охранительной деятельности. Рассматриваются проблемы принципов,
субъектов  особого  производства,  категорий  дел  особого  производства,
перспективы его развития.
Для  юристов-ученых  и  практиков,  студентов,  аспирантов  и   преподавателей
юридических вузов.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на март 2012 г.

Код ББК: 67.410
ISBN: 978-5-392-12199-1
232 c. Обложка
Код: 224 387
2017 г.

450,00



Осуществление гражданского судопроизводства судами 
общей юрисдикции и арбитражными (хозяйственными) 
судами в России и других странах СНГ.Материалы 
международной научно-практической конференции. 
г.Москва 22-23 ноября 2012 г.-М.:Проспект,2020.
Автор: П/р Абовой Т.Е.
Раздел: Гражданское  процессуальное право

Сборник  подготовлен  по  материалам  международной  научно-практической
конференции,  состоявшейся  22–23  ноября  2012  г.  в  г.  Москве.  В  сборнике
представлены  статьи  участников  конференции  по  следующим  основным
направлениям:  общие вопросы  порядка осуществления  правосудия  судами
по  гражданским  делам;  влияние  Европейского  суда  по  правам  человека  на
гражданское судопроизводство России и других стран СНГ; новые технологии
и  традиционные  формы  взаимодействия   суда  и  участников  процесса;
доказывание  и  доказательства  в  гражданском  судопроизводстве;  судебная
практика  и  ее  роль  в  развитии    гражданского  оборота  и  обеспечении
правопорядка  в   России;  гражданское  судопроизводство  по  отдельным
категориям  споров.  В  сборнике  представлены  также  статьи  о  судебной
практике  по  семейно–правовым  спорам  и  альтернативным  формам
урегулирования разногласий сторон.

Код ББК: 67.410.1
ISBN: 978-5-3921-3500-4

512 c. Переплет
Код: 234 795

2020 г.

900,00

Очерки по теории гражданского 
процесса.Монография.-М.:Проспект,2015.
Автор: Бутнев В.В., Тарусина Н.Н.
Раздел: Гражданское  процессуальное право

Книга включает в себя некоторые избранные труды по гражданскому процессу
с  изъятиями  и  дополнениями  на  основе  действующего  законодательства  и
современной доктрины.
Законодательство приведено по состоянию на 1 октября 2014 г.
Издание адресовано ученым, практикующим юристам, аспирантам, студентам
программы бакалавриата и магистратуры по юриспруденции.

Код ББК: 67.410я73
ISBN: 978-5-392-18331-9

240 c. Обложка
Код: 212 248

2015 г.

600,00

Подготовка гражданских дел к судебному 
разбирательству. Монография.-М.Проспект,2019.
Автор: Диордиева О.Н.
Раздел: Гражданское  процессуальное право

Условия  законного  и  справедливого  решения  суда  создаются  на  стадии
подготовки дела к судебному разбирательству. Настоящее издание посвящено
правилам  подготовки  гражданских  дел  к  судебному  разбирательству  в  судах
общей юрисдикции первой инстанции.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на июль 2017 г.
Работа  рассчитана  на  юристов,  студентов  и  преподавателей  правовых
дисциплин и всех интересующихся гражданским процессуальным правом.
Автор  выражает  признательность  и  благодарность  своим  преподавателям  и
наставникам,  коллегам  по  работе,  всем,  кто  осуществляет  нелегкое  дело,  –
вершит правосудие.

Код ББК: 67.410
ISBN: 978-5-392-30021-1

144 c. Обложка
Код: 232 432

2019 г.

400,00



Производство по пересмотру вступивших в законную 
силу судебных актов по вновь открывшимся или новым 
обстоятельствам в гражданском судопроизводстве. 
Монография.-М.:Проспект,2017.
Автор: Петручак Р.К.
Раздел: Гражданское  процессуальное право

Монография  посвящена  анализу  института  пересмотра  вступивших  в
законную  силу  судебных  актов  по  вновь  открывшимся  или  новым
обстоятельствам  в  гражданском  и  арбитражном  процессе  после  его
изменения  Федеральными законами от  9  декабря  2010  г.  № 353-ФЗ и  от  23
декабря 2010 г. № 379-ФЗ, а также сложившейся до и сформированной после
проведенной  законодателем  реформы  исследуемого  института  судебной
практики  применения  каждого  из  указанных  в  гражданском  процессуальном
законодательстве вновь открывшихся и новых обстоятельств.
Автор  на  основе  анализа  обширной  судебной  практики  и  современного
законодательства  отразил  в  работе  специфику  новых  обстоятельств  в
качестве  самостоятельных  оснований  (наряду  с  вновь  открывшимися
обстоятельствами) пересмотра вступивших в законную силу судебных актов.
В  работе  выявлены  тенденции  развития  рассматриваемого  института  в
гражданском  судопроизводстве,  в  особенности  в  судах  общей  юрисдикции,
где  в  ГПК  РФ  не  уделено  существенного  внимания  данному  институту.  На
основе анализа научной литера

Код ББК: 67.410.216.2
ISBN: 978-5-392-23780-7
160 c. Переплет
Код: 221 480
2017 г.

500,00

Процессуальные формы защиты субъективных 
гражданских прав, свобод и законных интересов в РФ 
(судебные и 
несудебные).Монография.-М.:Проспект,2017.
Автор: Михайлова Е.В.
Раздел: Гражданское  процессуальное право

В  монографии  содержится  теоретическое  исследование  основополагающих
проблем, связанных с определением правовой природы, понятия и признаков
защиты  субъективных  гражданских  прав,  свобод  и  законных  интересов,  ее
видов,  способов и  процессуальных форм.  Автор предлагает новый подход к
пониманию  сущности  правовой  защиты,  основанный  на  выделении  таких
признаков  этой  деятельности,  как  наличие  легальной  процессуальной
формы,  возможность  принудительного  осуществления  нарушенного  или
оспариваемого  гражданского  права,  особый  правовой  статус  субъекта,
осуществляющего  защиту.  Предлагается  новый  критерий  для  определения
способов и форм защиты гражданских прав. Правовая защита понимается как
процессуальная  категория,  а  ее  правила  подчиняются  законодательно
установленным  требованиям.  Наличие  в  гражданском  судопроизводстве
видов  производств  объясняется  универсальным  характером  правовой
защиты  и  правильное  применение  того  или  иного  вида  гражданского
судопроизводства рассматривается как необходимое условие для вынесения
законног

Код ББК: 67.410
ISBN: 978-5-392-24577-2
280 c. Обложка
Код: 224 401
2017 г.

500,00



Сборник разъяснений высших судов России по 
гражданским делам.-М.:Проспект,2018.
Автор: Щукин А.И.
Раздел: Гражданское  процессуальное право

В  настоящий  сборник  включены  действующие  актуальные  разъяснения,
отражающие  правовые  позиции  высших  судов  России  по  вопросам
применения  отдельных  норм  материального  и  процессуального  права  по
гражданским, семейным, трудовым, жилищным и иным делам.  
Документы приводятся по состоянию на 31 января 2015 г. 
Книга  будет  полезна  судьям,  адвокатам,  лицам,  участвующим  в
законотворческой  деятельности,  научным  работникам,  студентам  и
преподавателям  юридических  вузов  и  факультетов,  а  также  широкому  кругу
граждан, интересующихся вопросами права и практики его применения.
Источником  текстов  постановлений  Пленумов  Верховного  Суда  РФ  (Союза
ССР)  и  Высшего  Арбитражного  Суда  РФ,  обзоров  судебной  практики
разрешения  отдельных  категорий  дел,  а  также  примечаний  является
справочная правовая система «КонсультантПлюс».

Код ББК: 67.410
ISBN: 978-5-392-20738-1

1 184 c. Переплет
Код: 226 862

2018 г.

1 200,00

Сборник судебных документов. Гражданское и 
административное судопроизводство.-2-е изд., перераб. 
и доп.-М.:Проспект,2020.
Автор: Дурнева П.Н., Станкевич Г.В.
Раздел: Гражданское  процессуальное право

Сборник  содержит  образцы  основных  процессуальных  документов  в
гражданском  и  административном  судопроизводстве,  составленных  в
соответствии  с  действующим  законодательством  и  сложившейся  судебной
практикой. Издание учитывает новые масштабные изменения в ГПК РФ и КАС
РФ, связанные с началом деятельности апелляционных и кассационных судов
общей юрисдикции.
Образцы  снабжены  рекомендациями,  которые  помогут  юридически  грамотно
оформить  соответствующие  процессуальные  действия  и  сэкономить  время
при подготовке того или иного документа.
Законодательство приводится по состоянию на август 2019 г.
Пособие  предназначено  для  практикующих  юристов,  адвокатов,  студентов
юридических вузов, а также для широкого круга читателей.

Код ББК: 67.71(2Рос)
ISBN: 978-5-392-31024-1

176 c. Обложка
Код: 236 454

2020 г.

250,00

Состязательность в гражданском судопроизводстве 
США. Монография.-2-е изд.-М.:Проспект,2012.
Автор: Клейменов А.Я.
Раздел: Гражданское  процессуальное право

Эта книга представляет собой второе, переработанное и дополненное издание
монографии  "Состязательная  модель  гражданского  судопроизводства  по
законодательству США". 
В  книгу  вошел  материал,  который  автор  привез  из  рабочей  командировки  в
Филадельфию  (США)  в  2003  году,  где  в  интересах  общего  с  американскими
партнерами  клиента  принимал  участие  в  подготовке  к  предъявлению  иска  в
один из федеральных судов США, а также участвовал в досудебном допросе
экспертов - специалистов по российскому праву.
Данный материал был положен автором в основу подготовленной для защиты
одноименной  диссертации  на  соискание  ученой  степени  кандидата
юридических наук. 
Книга  будет  интересна  студентам,  преподавателям,  адвокатам,  юристам
международных  компаний,  работникам  организаций,  имеющих  отношение  к
американской юстиции.

Код ББК: 67.410.113.1(7Сое)
ISBN: 978-5-392-05447-3

264 c. Переплет
Код: 154 251

2012 г.

600,00



Соучастие в гражданском процессе России и 
США.Монография.-М.:Проспект,2019.
Автор: Гончарова О.С.
Раздел: Гражданское  процессуальное право

Настоящая  работа  является  первым  в  современной  науке  отечественного
гражданского  и  арбитражного  процессуального  права  комплексным
исследованием  процессуального  соучастия  в  сравнительно-правовом
аспекте.  Изучение  американского  законодательства,  доктрины  и  судебной
практики  по  вопросам  процессуального  соучастия  произведено  с  учетом
выявленных  общих  тенденций  развития  данного  института,  что  позволило
проанализировать  возможности  дальнейшего  совершенствования
процессуального соучастия в России.
Книга  будет  интересна  студентам,  преподавателям,  адвокатам,  юристам
международных  компаний,  работникам  организаций,  имеющих  отношение  к
американской юстиции.

Код ББК: 67.410 (7Сое)
ISBN: 978-5-392-13112-9
208 c. Обложка
Код: 232 690
2019 г.

500,00

Судебный контроль в исполнительном производстве. 
Монография.-М.:Проспект,2017.
Автор: Ярошенко Л.В.
Раздел: Гражданское  процессуальное право

В  монографии  исследуются  теоретические  и  практические  проблемы
судебного  контроля  за  исполнительным  производством  в  гражданском  и
арбитражном  процессе.  Анализируются  понятие  судебного  контроля  за
исполнительным  производством,  его  признаки,  предмет,  виды  и  формы.
Рассматриваются  проблемы разграничения  контрольных  полномочий  суда  и
судебного  пристава-исполнителя.  Особое  внимание  уделено  проблемам
правового  регулирования  судебного  контроля  в  исполнительном
производстве.  Раскрыты  особенности  судопроизводства  по  делам  о  защите
прав  участников  исполнительного  производства.  Вносятся  предложения  по
совершенствованию  законодательства  и  судебной  практики  в  области
осуществления  судом  контрольных  полномочий  в  исполнительном
производстве.
Законодательство приведено по состоянию на сентябрь 2016 г.
Для  научных  работников,  судей  и  других  практикующих  юристов,  студентов,
аспирантов и преподавателей юридических вузов.

Код ББК: 67.410
ISBN: 978-5-392-21846-2
128 c. Переплет
Код: 222 321
2017 г.

500,00

Суды и судьи. Независимость и 
управляемость.Монография.-М.:Проспект,2019.
Автор: Михайловская И.Б.
Раздел: Гражданское  процессуальное право

В  работе  рассматривается  сущность  и  социальное  значение  принципа
независимого  суда.  Представлена  классификация  факторов,  влияющих  на
реализацию  этого  принципа:  законодательные,  управленческие,
социально-психологические  и  личностные.  При  этом  подчеркнуто  значение
управленческих  процессов,  протекающих  внутри  судебной  системы,  их
влияние  на  служебную  карьеру  судей,  а  следовательно,  и  на
функционирование всей судебной системы. Значительное внимание уделено
личностным  и  социально-психологическим  факторам  судейской
независимости.
Для  научных  сотрудников,  юристов-практиков,  аспирантов  и  студентов
юридических вузов и факультетов, а также всех, кто интересуется реальными
условиями функционирования судебных органов.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на ноябрь 2007 г.

Код ББК: 67.71
ISBN: 978-5-392-30102-7
128 c. Обложка
Код: 232 734
2019 г.

400,00



Традиционные и нетрадиционные средства доказывания 
в гражданском и арбитражном процессе. 
Монография.-М.:Проспект,2016.
Автор: Боннер А.Т.
Раздел: Гражданское  процессуальное право

Модернизация судопроизводства невозможна без внедрения в него передовых
информационных   технологий.  Одним  из  направлений  этой  деятельности
является легализация фактически применяемых на практике новых источников
информации об обстоятельствах гражданских и арбитражных дел.
Автор  анализирует  не  только  дано  известные  процессуальному
законодательству  средства  доказывания  (объяснения  юридически
заинтересованных  в  исходе  дела  лиц,  показания  свидетелей  и  др.),  но  и
нетрадиционные средства доказывания в виде аудио- и видеозаписей.
Значительное  место  в  монографии  уделено  средствам  установления
обстоятельств судебных дел с не вполне определенным или неопределенным
статусом  -  заключению  специалиста,  электронному  документу,  информации,
полученной из Интернета, показаниям специальных технических средств и др.
Книга  насыщена  разнообразной  судебной  практикой,  легко  и  с  интересом
читается. Издание подготовлено по состоянию законодательства на июль 2012
г.
Для научных работников, преподавателей, аспирантов, магистрантов и

Код ББК: 67.410
ISBN: 978-5-392-18564-1

616 c. Переплет
Код: 213 291

2016 г.

800,00

Упрощенное производство в гражданском процессе. 
Научно-практическое пос.-М.:Проспект,2017.
Автор: Малышкин А.В., Рогожин С.В., Бочкарев А.Е., Якушев П.А.
Раздел: Гражданское  процессуальное право

Настоящее  научно-практическое  пособие  посвящено  анализу  вступивших  с  1
июня  2016  г.  норм  гражданского  процессуального  законодательства,
регулирующих порядок упрощенного производства.
В  работе  анализируются  категории  дел,  рассматриваемых  в  порядке
упрощенного  производства,  приводятся  рекомендации  по  организации  и
проведению разби- рательства таких дел, подготовки судебных постановлений
и процессуальных документов судом первой и апелляционной инстанций.
Предназначено  для  судей,  работников  аппаратов  судов,  адвокатов,
работников  юридических  подразделений  организаций,  органов
государственной  власти  и  органов  местного  самоуправления,  студентов  и
преподавателей высших юридических учебных заведений.

Код ББК: 67.410(2Рос)я723
ISBN: 978-5-392-21794-6

48 c. Обложка
Код: 221 879

2017 г.

250,00



Цивилистический процесс современной России: 
проблемы и перспективы. 
Монография.-М.:Проспект,2017.
Автор: П/р Громошиной Н.А.
Раздел: Гражданское  процессуальное право

Работа  посвящена  анализу  происходящей  в  российском  законодательстве
реформы  гражданского  судопроизводства.  Изменения  в  Конституции  РФ,
принятие и вступление в силу Кодекса административного судопроизводства
РФ,  существенные  изменения  в  АПК  РФ  и  ГПК  РФ,  а  также  разработка
проекта Единого гражданского процессуального кодекса РФ – все это вехи и
признаки  существенного  реформирования  цивилистического
процессуального законодательства. В настоящей монографии в той или иной
мере  они  рассматриваются  и  оцениваются,  а  равно  высказываются
предложения и прогнозы.
Законодательство приводится по состоянию на 1 мая 2016 г.
Для  ученых-правоведов,  юристов-практиков,  участников  законодательной
деятельности,  преподавателей,  аспирантов,  магистрантов  и  студентов
юридических  вузов  и  факультетов,  а  также  для  всех,  кто  интересуется
современными проблемами процессуального права.

Код ББК: 67.410(2Рос)я73
ISBN: 978-5-392-23812-5
208 c. Переплет
Код: 221 479
2017 г.

600,00

Цивилистический 
процесс.Учебно-метод.пос.-М.:Проспект,2019.
Автор: Сахнова Т.В.
Раздел: Гражданское  процессуальное право

Учебно-методическое  пособие  предназначено  для  студентов-юристов  всех
форм  обучения  —  в  помощь  при  изучении  курсов  гражданского  и
арбитражного процесса, спецкурса «Актуальные проблемы цивилистического
процесса». 
Пособие  включает  три  раздела:  1)  гражданское  процессуальное  право;  2)
арбитражный процесс; 3) актуальные проблемы цивилистического процесса. 
Каждый раздел содержит подлежащие изучению в рамках соответствующего
курса  темы,  вопросы,  методические  рекомендации  и  задания  для
семинарских  (практических)  занятий;  задания  для  самостоятельной  работы;
библиографию по курсу.

Код ББК: 347.9
ISBN: 978-5-392-13051-1
432 c. Обложка
Код: 226 850
2019 г.

600,00

Электронное правосудие. Электронный 
документооборот. Научно-практическое 
пос.-М.:Проспект,2017.
Автор: Под общ.ред. Чучи С.Ю.
Раздел: Гражданское  процессуальное право

В  работе  исследуются  электронное  правосудие  и  электронный
документооборот  в  арбитражном  суде.  Дается  обзор  статистики  работы
Арбитражного суда города Москвы за 2016 г.
Анализируется  действующее  законодательство,  определяющее  правовой
режим  электронного  документа  и  электронной  подписи.  Затрагиваются
вопросы  правового  признания  государствами  трансграничных  электронных
документов.  Рассматриваются  некоторые  особенности  электронного
правосудия и электронные доказательства по делу.
Законодательство приведено по состоянию на февраль 2017 г.
Книга  предназначена  для  широкого  круга  читателей,  в  том  числе
представителей органов государственной власти и местного самоуправления,
преподавателей вузов и практикующих
юристов.

Код ББК: 67.410
ISBN: 978-5-392-25329-6
240 c. Обложка
Код: 223 534
2017 г.

600,00



Юридические документы. Чему не учат студентов. Как 
правильно понять и подготовить. Уч.-М.:Проспект,2019.
Автор: Кашанина Т.В.
Раздел: Гражданское  процессуальное право

Юридическое  документоведение  —  новая  учебная  дисциплина,  введенная  в
юридических  вузах  и  направленная  на  приобретение  практических  навыков
выполнения юридической работы.
В  учебнике  подробно  рассматриваются  правила  создания  юридических
документов:  законодательных,  корпоративных,  правореализационных  и
правоприменительных  документов.  Изложение  материала  сопровождается
схемами  и  рисунками.  В  конце  учебника  дается  список  рекомендуемой
литературы.
В  приложении  для  тренинга  студентов  по  составлению  юридических
документов  даны  наиболее  распространенные  их  образцы,  помещено  и
методическое обеспечение курса.
Законодательство приводится по состоянию на 1 сентября 2017 г.
Для бакалавров и преподавателей юридических вузов и факультетов, а также
практикующих юристов.

Код ББК: 67.0я73
ISBN: 978-5-392-30015-0

448 c. Обложка
Код: 232 329

2019 г.

850,00



Жилищное право

Жилищное право. Уч.-М.:Проспект,2020.
Автор: Формакидов Д.А.
Раздел: Жилищное право

Учебник  подготовлен  на  кафедре  гражданского  права  ФГБОУ  ВО  «Пермский
государственный  национальный  исследовательский  университет»  к  столетию
этого вуза.
Учебник  представляет  собой  систематизированное  изложение  действующего
российского жилищного законодательства и анализ практики его применения в
свете последних научных достижений в области жилищного права.
Материал,  изложенный  в  настоящем  учебнике,  соответствует
государственному образовательному стандарту и направлен на формирование
у  обучающихся  необходимых  общекультурных  и  профессиональных
компетенций.
Законодательство приведено по состоянию на 1 января 2017 г.
Учебник  адресован  студентам,  магистрантам,  аспирантам,  преподавателям
юридических  вузов,  а  также  всем  лицам,  интересующимся  изучением
жилищного законодательства

Код ББК: 67.404.2я73
ISBN: 978-5-392-31179-8

192 c. Обложка
Код: 236 022

2020 г.

400,00

Жилищное право.Уч. для бакалавров.-М.:Проспект,2020.
Автор: Отв. ред. Богданова Е.Е., Файзрахманов К.Р.
Раздел: Жилищное право

В  предлагаемом  учебнике  излагается  курс  жилищного  права  по  учебной
программе,  разработанной  в  соответствии  с  ФГОС  ВО  по  направлению
подготовки  40.03.01  «Юриспруденция»  (уровень  бакалавриата).  На  основе
действующего жилищного
законодательства  РФ  анализируются  базовые  институты  жилищного  права  и
актуальные  проблемы  правоприменения.  Для  закрепления  полученных
теоретических знаний в учебник включены практические задания.
Законодательство приведено по состоянию на 3 апреля 2018 г.
Настоящее  издание  предназначено  для  студентов  юридических  вузов,
аспирантов,  преподавателей,  практических  работников,  а  также  всех
интересующихся вопросами жилищного права.

Код ББК: 67.404.2я73
ISBN: 978-5-392-31612-0

352 c. Переплет
Код: 236 995

2020 г.

1 200,00

Жилищное право.Уч.-М.:Проспект,2020.
Автор: Под общ.ред. Курбанова Р.А.,Богданова Е.В.
Раздел: Жилищное право

В учебнике представлен анализ основных принципов и институтов жилищного
права,  которые  рассмотрены  во  взаимосвязи  их  между  собой  и  с  нормами
конституционного, гражданского, административного и других отраслей права.
Содержащийся  в  книге  теоретический  материал  основан  на  анализе
действующего  жилищного  законодательства,  практике  его  применения  и
изложен  с  учетом  выводов,  сформулированных  в  научных  трудах
специалистов  в  области  жилищного  права.  Особое  внимание  акцентировано
на дискуссионных вопросах Жилищного кодекса Российской Федерации.
Учебник  подготовлен  в  соответствии  с  государственным  образовательным
стандартом  высшего  профессионального  образования  по  дисциплине
«Жилищное право».
Материал  подготовлен  с  использованием  правовых  актов  по  состоянию  на  1
сентября 2015 г.
Книга  предназначена  для  студентов,  аспирантов,  преподавателей
юридических вузов и  факультетов,  а  также всех,  кто интересуется вопросами
жилищного права.

Код ББК: 67.404.2я73
ISBN: 978-5-392-24561-1

176 c. Обложка
Код: 237 270

2020 г.

400,00



Жилищные споры. Путеводитель по законодательству и 
судебной практике. 
Научно-практич.пос.-М.:Проспект,2020.
Автор: Беспалов Ю.Ф.
Раздел: Жилищное право

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  Российской  Федерации,
Верховного  Суда  Российской  Федерации,  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  социального  использования,  об  оплате  жилья  и
коммунальных  услуг  и  иным  вопросам.  В  пособии  приведены  проекты
судебных актов по жилищным спорам.
Законодательство приводится по состоянию на август 2017 г.
Издание  рассчитано  на  судей  РФ,  представителей  органов  государственной
власти  и  органов  местного  самоуправления,  преподавателей  юридических
вузов, студентов и всех граждан, интересующихся вопросами п

Код ББК: 67.404.2
ISBN: 978-5-392-31210-8
368 c. Обложка
Код: 236 355
2020 г.

600,00

Жилищный кодекс Российской Федерации.Постатейный 
научно-практический комментарий.Уч. 
пос.-М.:Проспект,2020.
Автор: Гришаев С.П.
Раздел: Жилищное право

Предлагаемая  читателю  книга  представляет  собой  комментарий  к
Жилищному кодексу Российской Федерации.
Необходимость  его  написания  вызвана  тем,  что  Жилищный  кодекс
Российской  Федерации  совсем  недавно  подвергся  коренной  переработке.  В
частности,  появились  новые  разделы,  посвященные  капитальному  ремонту,
лицензированию и др.
Однако в научной литературе эти изменения были отражены только в статьях
–  полноценного  и  всеобъемлющего  комментария  к  Жилищному  кодексу
Российской Федерации в новой редакции не было.
Законодательство приведено по состоянию на 1 октября 2019 г.
Книга представляет интерес не только для юристов, но и для широкого круга
читателей.

Код ББК: 67.404.2(2Рос)
ISBN: 978-5-392-29726-9
592 c. Обложка
Код: 235 835
2020 г.

850,00



Комментарий к Жилищному кодексу Российской 
Федерации (постатейный 
научно-практический).-М.:Проспект,2014.
Автор: Отв.ред. Егорова О.А. 
Раздел: Жилищное право

В  работе  анализируются  положения  Жилищного  кодекса  РФ  и  приводится
комментарий  к  каждой  статье.  Авторы  при  написании  комментария  исходили
из  сложившейся  судебной  практики,  разъяснений  Пленума  Верховного  Суда
Российской Федерации, доктринальных суждений.
В  комментарии  даются  рекомендации  по  устранению  выявленных  проблем
правоприменения.
Нормативные акты приводятся по состоянию на апрель 2014 г.
Комментарий  рассчитан  на  судей,  прокуроров,  адвокатов,  органы
государственной власти и местного самоуправления, аспирантов, студентов и
всех, кто интересуется применением норм жилищного права.

В  комментарии  учтены  изменения,  внесенные  в  ЖК  РФ  Федеральными
законами № 38-ФЗ, 185-ФЗ, 417-ФЗ.

Код ББК: 67.404.2(2Рос)
ISBN: 978-5-392-14684-0

704 c. Переплет
Код: 208 060

2014 г.

600,00

Комментарий к Жилищному кодексу РФ (постатейный). 
Путеводитель по судебной практике.-М.:Проспект,2020.
Автор: Отв.ред. Беспалов Ю.Ф.
Раздел: Жилищное право

В  комментарии  исследованы  положения  каждой  статьи  Жилищного  кодекса
Российской  Федерации  и  для  их  правильного  толкования  и  применения
приведены  соответствующие  пояснения,  в  том  числе  со  ссылкой  на  другие
нормативные  правовые  акты  и  на  правовые  позиции  судов  Российской
Федерации,
 в том числе Пленума Верховного Суда Российской Федерации. 
Для  разрешения  некоторых  спорных  вопросов  авторами  даны  необходимые
рекомендации.
Законодательство приведено по состоянию на август 2017 г. 
Комментарий  написан  для  каждого,  кто  интересуется  применением  норм
жилищного законодательства в Российской Федерации.

Код ББК: 67.404.2(2Рос)
ISBN: 978-5-392-30473-8

912 c. Обложка
Код: 234 111

2020 г.

1 200,00

Недвижимость за рубежом. Правовые 
вопросы.Уч.пос.-М.:Проспект; Екатеринбург:УрГЮА,2017. 
Автор: Губарева А.В., Латыев А.Н.
Раздел: Жилищное право

Рассматриваются  наиболее  существенные  институты,  определяющие
правовой режим недвижимости в зарубежных странах, раскрываются подходы
к  определению  недвижимого  имущества  и  его  отдельных  разновидностей,
обозначаются  публично-правовые  ограничения  оборота  недвижимости,
описывается  система  прав  на  недвижимое  имущество  в  разных  странах.
Особое  внимание  уделено  различным  системам  регистрации  прав  на
недвижимость  и  влиянию  регистрационных  систем  на  материальное  право,
способам  защиты  прав  на  недвижимое  имущество.  В  приложении
систематизированы данные о правовом режиме недвижимости в ряде стран.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на март 2010 г.
Студентам, аспирантам, научным работникам, а также практикующим юристам,
интересующимся  мировым  опытом  правового  регулирования  отношений  по
поводу недвижимого имущества

Код ББК: 67.404.12я73
ISBN: 978-5-392-23183-6

136 c. Обложка
Код: 220 208

2017 г.

300,00



Пользование жилыми помещениями: договорный 
режим. Уч.пос.-М.:Проспект,2018.
Автор: Крюкова Е.С., Поваров Ю.С., Рузанова В.Д.
Раздел: Жилищное право

Настоящее  учебное  пособие  содержит  комплексный  анализ  системы
договоров, опосредующих пользование жилыми помещениями. 
Авторы  подробно  рассматривают  особенности  правового  регулирования
договоров  найма  жилого  помещения  и  безвозмездного  пользования  жилым
помещением,  порядок  их  заключения  и  расторжения,  а  также  права  и
обязанности сторон.
Нормативные акты приводятся по состоянию на 1 марта 2017 г.
Предназначено для бакалавров,  магистрантов,  аспирантов,  обучающихся по
программам  юридических  специальностей,  преподавателей  вузов,  а  также
всех интересующихся жилищным правом.

Код ББК: 67.404.2
ISBN: 978-5-392-25330-2
96 c. Обложка
Код: 227 473
2018 г.

180,00

Право семьи на жилище.Уч.пос.-М.:Проспект,2019.
Автор: Миролюбова О.Г.
Раздел: Жилищное право

В  учебном  пособии  раскрывается  актуальная  проблема  реализации
гражданами конституционного права на жилище, дана характеристика жилого
помещения как объекта жилищных прав и как средства реализации права на
жилище,  его  видов  и  особого  правового  режима.  Автором  анализируется
правовое  положение  специфических  субъектов  жилищных  отношений,
входящих в круг семьи, сделан вывод о необходимости включения семьи как
коллективного субъекта в число участников правоотношений. 
Законодательство приведено по состоянию на 31 октября 2014 г.
Монография  предназначена  для  студентов  ВУЗов,  обучающихся  по
направлению  «Юриспруденция»,  магистров  и  аспирантов,  специалистов  в
области права.

Код ББК: 67.404.4
ISBN: 978-5-392-18423-1
144 c. Обложка
Код: 234 516
2020 г.

400,00

Право собственности на недвижимость в 
США.Сложноструктурные 
модели.Монография.-М.:Проспект,2014.
Автор: Тягай Е.Д.
Раздел: Жилищное право

Настоящее  издание  представляет  собой  первое  русскоязычное
фундаментальное  монографическое  исследование  системы  прав  и
правопритязаний  на  недвижимость  в  США,  в  совокупности  образующих
сложноструктурные модели права собственности.
В  книге  рассматривается  эволюциямоделей  права  собственности  на
недвижимое  имущество  в  странах  общего  права  —  от  зарождения  системы
титулов  на  землю в  средневековой  Англии  до  современного  этапа  развития
института  собственности  в  США,  где  различные  конструкции  прав  на
недвижимость достигли максимального многообразия.
В  работе  раскрывается  авторский  взгляд  на  комплексные  юридические
инструменты  регулирования  имущественных  отношений  в  странах
англосаксонского  права,  составляющие  альтернативу  традиционным  для
российских  исследователей  и  правоприменителей
континентально-европейским механизмам построения системы вещных прав.

Код ББК: 67.404
ISBN: 978-5-392-13581-3
200 c. Переплет
Код: 206 656
2014 г.

450,00



Право собственности на недвижимость в 
США.Сложноструктурные 
модели.Монография.-М.:Проспект,2018.
Автор: Тягай Е.Д.
Раздел: Жилищное право

Настоящее  издание  представляет  собой  первое  русскоязычное
фундаментальное  монографическое  исследование  системы  прав  и
правопритязаний  на  недвижимость  в  США,  в  совокупности  образующих
сложноструктурные модели права собственности.
В  книге  рассматривается  эволюциямоделей  права  собственности  на
недвижимое  имущество  в  странах  общего  права  —  от  зарождения  системы
титулов  на  землю  в  средневековой  Англии  до  современного  этапа  развития
института  собственности  в  США,  где  различные  конструкции  прав  на
недвижимость достигли максимального многообразия.
В  работе  раскрывается  авторский  взгляд  на  комплексные  юридические
инструменты  регулирования  имущественных  отношений  в  странах
англосаксонского  права,  составляющие  альтернативу  традиционным  для
российских  исследователей  и  правоприменителей
континентально-европейским механизмам построения системы вещных прав.

Код ББК: 67.404
ISBN: 978-5-392-28309-5

200 c. Обложка
Код: 229 289

2018 г.

600,00

Правовое обеспечение системы государственного 
жилищного надзора в Российской 
Федерации.Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: П/р Баранова В.А., Петюковой О.Н.
Раздел: Жилищное право

Монография  представляет  собой  анализ  российского  и  зарубежного
законодательства  о  государственном  жилищном  надзоре  и  муниципальном
жилищном  контроле,  а  также  материалов  правоприменительной  практики  и
доктринальных положений о соотношении категорий надзора и контроля.
Сформулированы  предложения  по  совершенствованию  деятельности
государственных  органов,  осуществляющих  надзорные  функции  в  жилищной
сфере.  Практическое  использование  результатов  монографического
исследования   позволит  исключить  дублирование  проверочных  мероприятий
на разных уровнях, повысить эффективность защиты жилищных прав граждан.
Издание адресовано руководителям управляющих компаний, государственным
и  муниципальным  служащим,   осуществляющим  надзорные  и  контрольные
функции  в  жилищной  сфере,  а  также  ученым-правоведам,  преподавателям,
аспирантам и студентам юридических вузов.
Монография  подготовлена  по  результатам научно-исследовательской  работы
по Государственному заданию Финуниверситета 2013 года.
Информационная поддержка при подготовке моног

Код ББК: 67.404.2я73
ISBN: 978-5-392-21491-4

152 c. Обложка
Код: 234 485

2020 г.

450,00



Сделки с недвижимостью: все о 
посредниках.Практ.пос.-М.:Проспект,2017. 
Автор: Кратенко М.В.
Раздел: Жилищное право

Приняв  решение  о  покупке,  продаже  или  аренде  квартиры,  большинство  из
нас  обращается  к  риелтору.  Как  снизить  риск  быть  обманутым
недобросовестным  посредником?  Что  представляет  собой  риелтерская
деятельность и каков порядок оплаты услуг риелтора? Как выглядит типовой
договор  и  на  что  нужно  обратить  внимание  при  его  заключении?  Каковы
права  и  обязанности  клиента  и  посредника?  Пособие  дает  ответы  на  эти
вопросы.
В  издании  приведены  примеры  из  судебной  практики,  а  также  образцы
договоров  и  выдержки  из  основных  нормативных  актов,  регулирующих
общественные  отношения  в  сфере  оборота  недвижимости.  Издание
подготовлено по состоянию законодательства на ноябрь 2008 г.

Код ББК: 67.404.1
ISBN: 978-5-392-23715-9
224 c. Обложка
Код: 224 275
2017 г.

450,00



Здравоохранение. Медицинское право

Атлас по дисциплине "Гигиена труда".-М.:РГ-Пресс,2018. 
Рек. УМО
Автор: П/р Кириллова В.Ф., Миронова А.И.
Раздел: Здравоохранение. Медицинское право

Атлас по гигиене труда содержит рисунки, схемы, таблицы, которые дополняют
и углубляют материалы о вредных производственных факторов, влияющих на
здоровье  работающих,  тяжести  и  напряженности  трудового  процесса,
представленные в учебнике "Гигиена труда" (М.,2008).
На основе современных теоретических знаний и практики в атласе приводятся
данные  о  психофизиологических,  физических,  химических,  биологических
факторах. Каждый фактор представлен с позиций его санитрно-гигиенической
характеристики,  действия  на  организм,  с  указанием  мероприятий   по
профилактике.  Включены  также  материалы,  касающиеся  сведений  о
содержании, формах и методах работы специалистов в области гигиены труда
на современном этапе.
Атлас  предназначен  для  студентов  медико-профилактических  факультетов,
факультетов  охраны  труда,  специалистов  по  безопасности  технологических
процессов  и  производств,  а  также  для  слушателей  курсов  повышения
квалификации по охране труда.

ГРИФ: Рекомендован Учебно-методическим объединением по медицинскому и
фармацевтичес

Код ББК: 51.24я73
ISBN: 978-5-9988-0636-0

152 c. Обложка
Код: 226 064

2018 г.

643,00

Загадки танатологии. Монография.М.:РГ-Пресс,2020.
Автор: Баринов Е.Х.
Раздел: Здравоохранение. Медицинское право

Танатос  –  древнегреческий  бог  смерти,  изображаемый  в  виде  крылатого
мальчика  с  погасшим  факелом  в  руках.  Танатоса  ненавидели  другие
олимпийцы,  люди  не  приносили  ему  даров,  и  только  в  Спарте  поклонялись
безрадостному  богу.  Сегодня  жрецами  в  его  царстве  являются
ученые-танатологи, раскрывающие тайны жизни и смерти.
В  книге  Евгения  Христофоровича  Баринова  рассказывается  об  истории
удивительной науки, загадках и открытиях, совершаемых исследователями.
Издание  будет  интересно  как  специалистам  в  области  судебной  медицины  –
студентам  и  преподавателям,  так  и  широкому  кругу  читателей,
интересующихся историей, медициной и естественными науками.

Код ББК: 52.5
ISBN: 978-5-998-80563-9

208 c. Обложка
Код: 233 866

2020 г.

299,00



Информационные технологии в сфере охраны 
здоровья. Научно-практический комментарий к ФЗ от 29 
июля 2017 г. № 242-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ по вопросам 
применения информационных технологий в сфере 
охраны здоровья»-М.:Проспект,2019.
Автор: Отв. ред. Путило Н.В. 
Раздел: Здравоохранение. Медицинское право

Современная  медицина  немыслима  без  новейших  способов  диагностики  и
лечения  заболеваний,  а  также  без  использования  современных
информационных  технологий,  которые  прочно  вошли  в  научный  обиход.
Главная  цель  их  внедрения  в  медицинскую  клиническую  практику  состоит
прежде  всего  в  улучшении  качества  жизни  человека  путем  обеспечения
должного уровня охраны здоровья.
Настоящий комментарий позволяет сформировать целостное представление
о  подходе  федерального  законодателя  к  решению  проблем  российского
здравоохранения в  плане широкого  внедрения информационных технологий
в медицинскую практику. Особое внимание уделено сравнительному анализу
законодательства Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики
Кыргызстан,  Республики  Казахстан,  Республики  Армения  в  сфере  охраны
здоровья  граждан,  обобщен  опыт  регуляции  соответствующей  сферы  в
международном праве.
Законодательство приведено на июнь 2018 г.
Для  специалистов  в  сфере  медицины  и  фармацевтики,  лиц,  получающих
высшее медицинское или фармацевтическое образование, р

Код ББК: 51.1
ISBN: 978-5-392-28469-6
96 c. Переплет
Код: 230 337
2019 г.

550,00

Качество и безопасность оказания стоматологической 
помощи. Судебно-медицинские и медико-правовые 
вопросы. Уч.пос.-М.:РГ-Пресс,2018.
Автор: П/р Баринова Е.Х., Ромодановского П.О.
Раздел: Здравоохранение. Медицинское право

В учебном пособии на основе современных научных данных с учетом новых
законодательных  норм  освещаются  наиболее  сложные  вопросы  качества  и
безопасности  медицинской  помощи,  а  также  судебно-медицинской
экспертизы  случаев  ненадлежащего  оказания  медицинской
стоматологической помощи.
Пособие  предназначено  для  студентов  стоматологических  факультетов
медицинских вузов.

Код ББК: 67.4:56.6я73
ISBN: 978-5-9988-0750-3
144 c. Обложка
Код: 231 614
2019 г.

350,00



Лечебное питание в таблицах.-М.:Проспект,2017.
Автор: 
Раздел: Здравоохранение. Медицинское право

Настоящее  издание  представляет  собой  информативный  и  полный  сборник
разъяснений  по  лечебному  питанию  для  разных  возрастных  категорий.
Подробное  меню,  в  котором  изложен  химический  состав  продуктов,
энергетическая  ценность,  сочетаемость  и  рекомендации  по  среднесуточному
рациону  для  людей,  придерживающихся  здорового  образа  жизни,
находящихся  в  санаторно-курортных  учреждениях,  а  также  для  лиц,
ответственных за организацию питания в общественных столовых, буфетах и
других учреждениях.
Издание  содержит  выдержки  из  приказа  Минздрава  России  от  05.08.2003  №
330 (ред. от 24.11.2016) «О мерах по совершенствованию лечебного питания в
лечебно-профилактических организациях Российской Федерации».
Уникальность сборника заключается в том, что:
-  меню  сбалансировано  с  учетом  индивидуальных  особенностей  человека,  а
также рекомендаций диетологии по замене продуктов по белкам и углеводам,
помогает  составить  свой  ежедневный  рацион  и  наладить  работу  всего
организма в целом;
- учитываются реальные условия работы общественных столовы

Код ББК: 53.51
ISBN: 978-5-392-25292-3

32 c. Обложка
Код: 223 942

2017 г.

90,00

Микробиология и микология. Особо опасные 
инфекционные болезни, микозы и микотоксикозы. 
Учебник.-М.:Проспект,2020.
Автор: Маннапова Р.Т.
Раздел: Здравоохранение. Медицинское право

Учебник  состоит  из  четырех  разделов.  Первый  раздел  содержит  подробный
материал  о  возбудителях  особо  опасных  инфекционных  болезней  животных.
Второй  раздел  посвящен  микозам  и  кормовым  микотоксикозам.  Они
составлены  и  изложены  по  единому  плану.  Третий  раздел  посвящен
микробиологии  продуктов  животного  происхождения.  В  четвертом разделе  ко
всем  представленным  в  учебнике  инфекционным  болезням,  микозам  и
микотоксикозам  приведены  схемы  лабораторной  диагностики  и  их
специфической  профилактики.  В  конце  учебника  представлен
терминологический словарь, сведения об основоположниках микробиологии и
иммунологии и лауреатах Нобелевской премии.
Предназначен  для  подготовки  специалистов  с  учетом  требований  программы
ФГОС  ВО  по  направлению  36.05.01  «Ветеринария».  Учебник  может  быть
использован  при  проведении  занятий  по  выбору,  факультативных  занятий  и
научных  исследований,  а  также  при  подготовке  магистров/бакалавров  по
направлению 36.04.01/36.03.01 «Ветеринарно-санитарная экспертиза».

Код ББК: 
ISBN: 978-5-392-30535-3

384 c. Переплет
Код: 234 875

2020 г.

1 200,00

Оказание доврачебной помощи 
пострадавшим.Учебно-методич. пос.-М.:Проспект,2019.
Автор: Маркарянц Л.М.
Раздел: Здравоохранение. Медицинское право

Предлагаемая  книга  является  учебно-методическим  пособием  по  обучению
студентов,  изучающих  курс  «Безопасность  жизнедеятельности»,  навыкам
оказания  доврачебной  помощи  на  месте  происшествия.  Даны  признаки,
причины  нарушения  жизнедеятельности  человека  и  методы  оказания
доврачебной помощи пострадавшим.
Для  студентов  финансово-экономических  направлений,  обучающихся  в
высшем учебном заведении.

Код ББК: 51.1(2)2я73
ISBN: 978-5-392-31047-0

56 c. Обложка
Код: 236 873

2019 г.

180,00



Оценка состояния здоровья и определение 
биологического возраста.Учебно-методич. 
пос.Проспект,2020.
Автор: Маркарянц Л.М.
Раздел: Здравоохранение. Медицинское право

В  учебно-методическом  пособии  дан  метод  оценки  состояния  своего
здоровья и сравнения его с нормативными данными для определения своего
биологического возраста. Приведена методика выполнения работы.

Код ББК: 51.20я73
ISBN: 978-5-392-31797-4
8 c. Обложка
Код: 237 278
2020 г.

120,00

Паралич: путь к выздоровлению.-М.:Проспект,2017.
Автор: Леонтьев М.А.
Раздел: Здравоохранение. Медицинское право

Книга  предназначена  в  первую  очередь  пациентам  после  любых  тяжелых
травм и заболеваний центральной нервной системы. На конкретном примере
рассказывается  о  различных  этапах  лечения  и  реабилитации.  Материал
книги  универсален,  он  актуален  для  восстановления  при  самых  различных
неврологических нарушениях.
Книга  будет  очень  полезна  родственникам  пострадавших  от  инсульта  или
травмы  головного  мозга,  при  восстановлении  после  удаления  опухолей
центральной  нервной  системы,  головного  и  спинного  мозга.  Этот  материал
позволит вам лучше понимать своих близких, оказавшихся в крайне тяжелой
ситуации.  И,  соответственно,  вы  сможете  помочь  близкому  вам  человеку
грамотно и четко организовать его возвращение в активную жизнь.
Надеемся,  что  высказанные  нами  соображения  будут  интересны
специалистам,  которые  занимаются  лечением  и  реабилитацией
неврологических,  нейрохирургических  и  других  пациентов,  а  также
организаторам  здравоохранения,  которые  работают  в  этой  сфере.  Будем
признательны за критику и обсуждение изложенного материала.

Код ББК: 56.14
ISBN: 978-5-392-23514-8
272 c. Обложка
Код: 220 810
2017 г.

345,00

Правовое регулирование трансплантации в РФ. 
Научно-практич. пос.-М.:Проспект,2019.
Автор: Отв. ред. Путило Н.В. 
Раздел: Здравоохранение. Медицинское право

Издание  посвящено  вопросам  правового  регулирования  трансплантации  как
одной  из  важнейших  медицинских  технологий  современности.  Становление
медицины  будущего  требует  изучения  вопросов,  связанных  с  тем,  какие
именно  правовые  нормы  и  механизмы  в  большей  степени  обеспечивают
баланс  интересов  ученых,  практикующих  врачей,  пациентов,  их  семей,
государственных  управляющих  структур.  Однако  в  сфере  трансплантации
присутствует еще одна сфера интересов,  представленная двумя областями:
1)  область  прав  живого  человека  –  донора  и  2)  область  интересов  лиц,
родственно и иным образом связанных с умершим человеком, органы и ткани
которого используются для трансплантации.
Настоящее  издание  позволяет  сформировать  целостное  представление  о
трансплантации  как  особой  сфере  правового  регулирования.  Показана
история  становления  законодательства  о  трансплантации  в  России  и
зарубежных  странах,  определено  место  трансплантации  в  системе
медицинской  деятельности,  описаны  принципы  и  организационные  основы
трансплантации в Российской Федерац

Код ББК: 52.5:67
ISBN: 978-5-392-28828-1
176 c. Переплет
Код: 232 155
2019 г.

600,00



Правовое регулирование трансплантологии. 
Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: Капитонова Е.А., Романовская О.В., Романовский Г.Б.
Раздел: Здравоохранение. Медицинское право

Научная монография имеет целью определить правовые основы донорства и
трансплантации  органов  (тканей)  человека  согласно  современному
российскому  законодательству,  выявить  перспективы  их  развития  в  условиях
развернувшейся законопроектной деятельности.
Самостоятельными  объектами  исследования  являются:  согласие  реципиента
на  трансплантацию  органов  (тканей)  человека,  порядок  изъятия  органов
(тканей)  как  у  живого  донора,  так  и  у  трупа,  определение  момента  смерти
человека, права донора, уголовная ответственность медицинских работников и
иных граждан за нарушения в сфере трансплантологии и др.
Законодательство приводится по состоянию на 1 марта 2016 г.
Данная  работа  рассчитана  на  преподавателей,  студентов,  аспирантов
юридических  учебных  заведений,  должностных  лиц  органов  государственной
власти, а также научных работников, медицинских работников и специалистов
по организации здравоохранения.

Код ББК: 67.404.53
ISBN: 978-5-392-21114-2

144 c. Обложка
Код: 234 495

2020 г.

600,00

Правовые основы обращения лекарственных 
препаратов для медицинского применения. 
Монография.-М.:Проспект,2017.
Автор: Отв.ред. Мохов А.А., Олефир Ю.В. 
Раздел: Здравоохранение. Медицинское право

В  предлагаемой  книге  проанализировано  действующее  законодательство
Российской  Федерации  об  обращении  лекарственных  препаратов  для
медицинского  применения.  В  работе  исследованы  такие  базовые  категории,
как  понятие  лекарственных  средств  и  лекарственных  препаратов  для
медицинского  применения,  общие  положения  о  хозяйствующих  субъектах  на
фармацевтическом  рынке,  вопросы  государственного  регулирования  сферы
обращения  лекарственных  препаратов  для  медицинского  применения,
лекарственного обеспечения населения.
Книга  является  одним  из  первых  монографических  исследований  по
проблемам  фармацевтического  права  (законодательства)  современной
России.
Для  специалистов  сферы  обращения  лекарственных  средств,  организаторов
здравоохранения,  юристов,  студентов  юридических  и  медицинских  вузов,
предпринимателей,  а  также  всех  интересующихся  вопросами  обращения
лекарственных препаратов для медицинского применения.
Нормативные правовые акты используются по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Код ББК: 67.401.12
ISBN: 978-5-392-24283-2

256 c. Обложка
Код: 222 678

2017 г.

600,00



Практика применения специальных познаний судебной 
медицины в суде. Монография.-М.:Проспект,2017.
Автор: Баринов Е.Х., Гецманова И.В., Поздеев А.Р.
Раздел: Здравоохранение. Медицинское право

Нарушения  профессионального  медицинского  долга  влекут  необходимость
их  правовой  и  экспертной  оценки,  от  результатов  которых  зависит
юридическая процедура разрешения
конфликта.  В  работе  представлен  историко-правовой  анализ  нормативных
положений,  регламентирующих  профессиональную  медицинскую
деятельность, раскрыты вопросы разгра-
ничения  видов  юридической  ответственности  за  профессиональные
нарушения  и  экспертной  оценки  медицинских  происшествий.  Основная
использованная литература приводится в виде постраничных ссылок.
Законодательство приводится по состоянию на 1 января 2017 г.
Монография  предназначена  для  студентов  юридических  и  медицинских
вузов, юристов, врачей.

Код ББК: 58
ISBN: 978-5-392-24627-4
176 c. Обложка
Код: 223 010
2017 г.

600,00

Психологические особенности осужденных женского 
пола с расстройствами 
личности.-М.:Проспект.Академия ФСИН России,2019.
Автор: Сочивко О.И.
Раздел: Здравоохранение. Медицинское право

монографии  показан  развернутый  эмпирико-теоретический  анализ
психологических  особенностей  осужденных  женщин  с  расстройствами
личности.  Представлен  эмпирический  материал  по  проявлениям
психологических особенностей осужденных
с  расстройствами  личности.  Предлагаются  научно-психологически
обоснованные  направления  организации  психопрофилактики  и  коррекции
негативных явлений среди осужденных с расстройствами личности.
Монография  предназначена  для  практических  работников
уголовно-исполнительной  системы,  слушателей  Высших  академических
курсов,  факультета  повышения  квалификации,  преподавателей
ведомственных  вузов  ФСИН  России,  адъюнктов,  курсантов,  слушателей  и
студентов.  Она  будет  интересна  специалистам  по  общей,  юридической  и
пенитенциарной  психологии  и  всем  интересующимся  проблемами
личностных расстройств.

Код ББК: 88.473
ISBN: 978-5-392-29208-0
208 c. Обложка
Код: 231 182
2019 г.

400,00

Рентгенография. Качественный рентгенофазовый 
анализ. Уч.пос.-М.:Проспект,2020.
Автор: Монина Л.Н.
Раздел: Здравоохранение. Медицинское право

В  учебном  пособии  отражены  основные  сведения,  понятия,  определения  по
кристаллохимии,  рентгенографии,  рентгенофазовому  анализу;  описаны
основные  узлы  дифрактометра.  Приведен  алгоритм  работы  в  программном
комплексе  обработки  дифрактометрических  данных:  предварительная
обработка рентгенограмм, качественный фазовый анализ, расчет параметров
элементарной ячейки, работа с базой данных.
Пособие  предназначено  для  студентов  направления  04.03.01  «Химия»  при
изучении  дисциплин  учебного  плана  «Практикум  по  дифрактометрии»,
«Практикум  по  физико-химическому  анализу».  Может  использоваться
магистрантами  Института  химии,  обучающимися  по  направлению  04.04.01
«Химия»,  а  также  при  выполнении  курсовых  работ  по  неорганической  и
физической химии.

Код ББК: 22.346я73
ISBN: 978-5-392-26081-2
120 c. Обложка
Код: 234 184
2020 г.

420,00



Хирургия осложненной язвенной 
болезни.Монография.-М.:Проспект,2015.
Автор: Тарасенко С.В.
Раздел: Здравоохранение. Медицинское право

Монография  посвящена  одной  из  наиболее  актуальных  проблем  хирургии  –
осложненной  язвенной  болезни.  Приводится  анализ  тенденций
заболеваемости этой патологией за последние 15 лет. Дано описание техники
выполнения  резекции  желудка  при  трудной  дуоденальной  язве.  Предложена
оригинальная  методика  операции  при  сочетании  язвенной  болезни
двенадцатиперстной  кишки  с  сопутствующей  хронической  дуоденальной
непроходимостью.  Демонстрируются  собственные  материалы  по
исследованию  отдаленных  результатов  различных  вмешательств  по  поводу
язвенной болезни.

Код ББК: 54.132+54.5
ISBN: 978-5-392-19288-5

104 c. Обложка
Код: 213 187

2015 г.

450,00

Четыре судьбы.-М.:РГ-Пресс,2018.
Автор: Баринов Е.Х., Мальцев А.Е., Манин А.И., Ромодановский П.О.
Раздел: Здравоохранение. Медицинское право

В  настоящей  книге  представлены  сведения  о  жизни  и  творчестве  видных
отечественных  ученых:  Нелюбина  А.  П.,  Армфельда  А.  О.,  Нейдинга  И.  И.,
Вильги  Г.  И.,  много  сделавших  для  развития  отечественной  медицины,  в  том
числе и для становления судебной медицины в России.
Книга  рассчитана  на  студентов  и  аспирантов  медицинских  вузов,
преподавателей  кафедр  судебной  медицины,  врачей  –  судебно-медицинских
экспертов и всех, кто интересуется историей отечественной медицины.

Код ББК: 63.3(2)5г
ISBN: 978-5-9988-0610-0

224 c. Обложка
Код: 228 438

2018 г.

290,00

Экспертная оценка динамики морфологических 
изменений дыхательной системы при аспирации 
желудочного содержимого и крови. 
Монография.-М.:Проспект,2019.
Автор: Сундуков Д.В., Голубев А.М., Баринов Е.Х., Шаман Премрадж
Раздел: Здравоохранение. Медицинское право

Монография  посвящена  вопросам  аспирации.  Впервые  в  судебной  медицине
изучены  качественные  и  количественные  признаки  морфологических
изменений  легких  в  ранний  период  аспирации  крови,  аналога  желудочного
сока  (ацидин-пепсина)  и  черепно-мозговой  травмы,  сопровождающейся
аспирацией  крови.  Установлены  морфологические  изменения  легких,
являющиеся  проявлением  адаптационных  реакций  организма  в  ответ  на
аспирацию.
Монография  предназначена  для  врачей  –  судебно-медицинских  экспертов,
патологоанатомов,  специалистов  в  области  реаниматологии,  ординаторов,
аспирантов, научных работников, работников следствия и суда.

Код ББК: 58
ISBN: 978-5-392-28825-0

72 c. Обложка
Код: 231 803

2019 г.

350,00



Юридический словарь для медицинских 
работников.-М.:Проспект,2019.
Автор: П/р Малько Е. А.
Раздел: Здравоохранение. Медицинское право

В  данном  юридическом  словаре  представлены  основные  понятия,  которые
нужно  знать  медицинским  работникам  для  того,  чтобы  правомерно  и
эффективно  заниматься  своей  деятельностью.  Он  основывается  на
новейшем  российском  законодательстве,  сложившейся  юридической
практике, имеющейся правовой и судебной политике.
Законодательство приведено по состоянию на 1 января 2018 г.
Для  медицинских  работников,  бакалавров,  магистров  и  аспирантов  высших
учебных заведений, учащихся колледжей, а также широкого круга читателей,
интересующихся рассматриваемыми проблемами.

Код ББК: Х.я212
ISBN: 978-5-392-29331-5
288 c. Обложка
Код: 231 350
2019 г.

600,00



Земельное право

Аграрное право.Уч. для бакалавров.-М.:Проспект,2014.
Автор: Отв.ред. Палладина М.И.,Жаворонкова Н.Г.
Раздел: Земельное право

Учебник подготовлен коллективом кафедры аграрного и экологического права
в  соответствии  с  программой,  утвержденной  ученым  советом  Московской
государственной  юридической  академии  им.  О.  Е.  Кутафина.  В  состав
авторского  коллектива  входят  также  специалисты  по  аграрному  праву
Института  законодательства  и  сравнительного  правоведения  при
Правительстве  РФ,  Института  государства  и  права  РАН.  Книга  написана  на
основе  исследования  действующего  законодательства  РФ  и  субъектов  РФ,
судебной  практики  судов  общей  юрисдикции,  арбитражных  судов,
Конституционного  Суда  РФ,  литературы  по  теории  государства  и  права,
конституционному,  гражданскому,  административному,  аграрному,
финансовому, экологическому и земельному праву.
Для  студентов,  аспирантов  и  преподавателей  юридических  учебных
заведений,  а  также  для  практических  работников  суда,  прокуратуры,
нотариата,  адвокатуры, органов государственного управления,  руководителей
предприятий и организаций.

Код ББК: 67.407я73
ISBN: 978-5-392-12377-3

432 c. Переплет
Код: 156 645

2014 г.

900,00

Введение в энергетическое право.Уч.-2-е 
изд.-М.:Проспект,2020.
Автор: Городов О.А.
Раздел: Земельное право

В  учебнике  рассматриваются  общие  положения  российской  модели
энергетического  права  и  кратко  характеризуются  его  основные  институты,
опосредующие отношения в  отдельных секторах  энергетики  представленных,
электроэнергетикой,  теплоснабжением,  водоснабжением  и  водоотведением,
газо-  и  нефтеснабжением,  энергосбережением,а  также  отдельные  аспекты
государственной политики в энергетической отрасли национальной экономики.
Учебник  подготовлен  на  базе  новейшего  российского  законодательства,
регулирующего  отношения  в  области  энергетики  и  соответствует
Федеральному  образовательному  стандарту  высшего  профессионального
образования  третьего  поколения.   Учебник  сопровождается  практикумом,
содержащим  методические  рекомендации  по  проведению  практических
занятий,   и достаточное количество практических ситуаций (задач).
Законодательство приведено по состоянию на ноябрь 2014 г.
Рассчитан  на  студентов  юридических  вузов  и  факультетов,  занимающихся

реализацией  учебных  программ  по  энергетическому  праву,  прежде  всего  в
рамках магисте

Код ББК: 31я73-1
ISBN: 978-5-392-31237-5

224 c. Обложка
Код: 236 413

2020 г.

600,00



Государственное регулирование земельных 
отношений.Уч.пос.-2-е изд.-М.:Проспект,2018.
Автор: Аверьянова Н. Н.
Раздел: Земельное право

В  издании  освещены  вопросы,  связанные  с  правовыми  аспектами
осуществления  государственного  регулирования  земельных  отношений.
Структурно  пособие  разделено  на  три  части.  В  первой  части
рассматриваются  вопросы,  раскрывающие  правовую  природу
государственно-управленческой  деятельности  по  регулированию  земельных
отношений,  во  второй  части  дается  характеристика  отдельных  функций
государственного  регулирования  земельных  отношений,  осуществляемых
органами  власти  в  отношении  всех  категорий  земель,  в  третьей  части
раскрываются  вопросы,  связанные  с  особенностями  государственного
регулирования использования и охраны отдельных категорий земель.
Материал изложен доступным языком, с учетом новейшего законодательства
на основе научных достижений автора.
Законодательство приведено по состоянию на 1 марта 2018 г.
Для  студентов,  магистрантов,  аспирантов,  преподавателей  и  лиц,
интересующихся вопросами земельного и административного права.

Код ББК: 67.410.91я73
ISBN: 978-5-392-26091-1
128 c. Обложка
Код: 228 818
2018 г.

450,00

Земельное законодательство.Сборник документов.-2-е 
изд.-М.:Проспект,2020.
Автор: Боголюбов С.А., Золотова О.А.
Раздел: Земельное право

В  сборнике  «Земельное  законодательство»  представлены  нормативные
правовые  акты  земельного  законодательства  Российской  Федерации  по
состоянию на 1 марта 2015 г.
Приводятся  некоторые  решения  судов  общей  юрисдикции  и  арбитражных
судов,  по  которым  можно  судить  о  толковании  и  применении  земельного
законодательства.
Сборник  снабжен  списком  новейшей  литературы  по  разъяснению
современного  земельного  законодательства  и  может  использоваться  в
качестве учебно-практического пособия.
Для  юристов,  землеустроителей,  регистраторов,  студентов,  аспирантов,
преподавателей  юридических  и  аграрных  вузов,  владельцев  земельных
участков, всех тех, кого интересуют требования земельного законодательства
России.

Код ББК: ББК 67.407(2Рос)-3
ISBN: 978-5-392-31949-7
472 c. Обложка
Код: 237 483
2020 г.

800,00

Земельное право в вопросах и ответах.Уч.пос.-2-е 
изд.-М.:Проспект,2021. 
Автор: П/р Боголюбова С.А., Галиновская Е.А.
Раздел: Земельное право

Данное  пособие  призвано  способствовать  практическому  обеспечениию
земельного  правопорядка.  В  нем  раскрыты  проблемы  земельных
правоотношений,  права  собственности  и  защиты  прав  землевладельцев,
землепользователей  и  арендаторов  земельных  участков,  ответственности  в
области охраны и использования земель и многое другое.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на июль 2009 г.
Для студентов и аспирантов, преподавателей земельного права, а также всех
граждан, которых интересуют вопросы землепользования.

Код ББК: 67.407я73
ISBN: 978-5-392-29814-3
208 c. Обложка
Код: 237 433
2021 г.

600,00



Земельное право в вопросах и ответах.Уч.пос.-3-е 
изд.-М.:Проспект,2020.
Автор: Аверьянова Н.Н.
Раздел: Земельное право

В пособии даны ответы на наиболее важные вопросы, связанные с правовым
регулированием  земельных  отношений.  Ответы  сформулированы  на  основе
действующего земельного, гражданского, аграрного и иных отраслей права, а
также  достижений  правовой  науки.  Лаконичность  ответов  позволит
обучающемуся  сформировать  общее  представление  о  правовых  аспектах
зе-мельных  отношений,  что  будет  способствовать  формированию
правосознания в указанной сфере общественных отношений.
Законодательство приводится по состоянию на 1 марта 2018 г.
Учебное пособие предназначено для студентов, слушателей, обучающихся по
программам  повышения  квалификации  в  сфере  юриспруденции,  иных  лиц,
интересующихся вопросами земельного права.

Код ББК: 67.407я73
ISBN: 978-5-392-26092-8

128 c. Обложка
Код: 235 257

2020 г.

250,00

Земельное право.Практикум.-М.:Проспект,2017.
Автор: Аверьянова Н.Н.
Раздел: Земельное право

В  издании  представлены  задачи,  иные  практические  задания,  тесты,
программа  курса  «Земельное  право»,  сформулированы  примерные
экзаменационные вопросы, список рекомендуемых для изучения нормативных
актов, а также глоссарий по курсу «Земельное право».  
Законодательство актуально по состоянию на 1 января 2016 г.
Для  студентов,  обучающихся  по  направлению  подготовки  «юриспруденция»,
преподавателей,  научных  и  практических  работников,  интересующихся
проблемами в области «Земельного права».

Код ББК: 67.407я73
ISBN: 978-5-392-22929-1

48 c. Обложка
Код: 219 957

2017 г.

250,00

Земельное право.Уч.-3-е изд.-М.:Проспект,2020. 
Автор: П/р Боголюбова С.А.
Раздел: Земельное право

Настоящий  учебник  является  третьим,  переработанным  и  дополненным
изданием  и  написан  на  основе  материалов  авторских  лекционных  курсов  с
учетом  новейшего  земельного  законодательства,  прежде  всего  нового
Земельного  кодекса  РФ,  а  также  новых  редакций  Водного  и  Лесного  кодексо
РФ.  В  нем  рассмотрены  традиционные  вопросы  теории  земельного  права  и
практики его применения. Кроме того, разъясняются наиболее актуальные для
современного  периода  механизмы  регулирования  земельных  отношений  с
учетом  представления  о  земле  как  о  важнейшем  природном  ресурсе,  основе
жизнедеятельности  народов  Российской  Федерации  и  имуществе  особого
рода.  Большое  внимание  уделено  вопросам  соотношения  полномочий  по
регулированию земельных отношений и прав землевладельцев.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на ноябрь 2011 г.
Для  студентов,  аспирантов  и  преподавателей  юридических  и
сельскохозяйственных  вузов  и  факультетов,  а  также  широкого  круга
читателей, интересующихся проблемами осуществления прав на землю.

Код ББК: 67.407я73
ISBN: 978-5-392-26661-6

376 c. Обложка
Код: 235 258

2020 г.

700,00



Комментарий к Земельному кодексу РФ (постатейный). 
Путеводитель по судебной практике.-2-е 
изд.-М.:Проспект,2020.
Автор: П/р Боголюбова С.А.
Раздел: Земельное право

Настоящий  научно-практический  постатейный  Комментарий  к  Земельному
кодексу Российской Федерации составлен по состоянию законодательства на
октябрь  2016  г.,  то  есть  учитывает  изменения  и  дополнения  Земельного
кодекса, осуществленные в 2015-2016 гг.
Авторами  Комментария  являются  высококвалифицированные  сотрудники
Государственной  Думы  Российской  Федерации,  Института  законодательства
и  сравнительного  правоведения  при  Правительстве  РФ,  Института
государства  и  права  РАН,  принимавшие  активное  участие  в  составлении  и
рассмотрении поправок и новелл Земельного кодекса.
Рассмотрение  земельно-правовых  предписаний  осуществляется  с
приведением  норм  иного  законодательства,  судебной  и  административной
практики, их профессиональным разъяснением и толкованием.
Рассчитано на землеобладателей и иных лиц, интересующихся современным
регулированием и реализацией прав на земельные участки.

Код ББК: 67.407
ISBN: 978-5-392-29106-9
784 c. Обложка
Код: 237 164
2020 г.

590,00

Комментарий к Земельному кодексу РФ 
(постатейный).-М.:Проспект,2020. С учетом ФЗ № 
217-ФЗ,224-ФЗ,234-ФЗ
Автор: П/р Боголюбова С.А.
Раздел: Земельное право

Настоящий  постатейный  Комментарий  к  Земельному  кодексу  Российской
Федерации составлен по его состоянию на январь 2015 г.,
Его  авторами  являются  высококвалифицированные  сотрудники
Государственной  Думы  РФ,  Минэкономразвития  России,  Института
законодательства  и  сравнительного  правоведения  при  Правительстве  РФ,
Института  государства  и  права  РАН,  принимавшие  активное  участие  в
составлении и рассмотрении поправок и новелл ЗК.
Рассмотрение  земельно-правовых  предписаний  осуществляется  с
приведением  норм  иного  законодательства,  судебной  и  административной
практики, их профессиональным разъяснением и толкованием.
Рассчитано на землеобладателей и иных лиц, интересующихся современным
регулированием и реализацией прав на земельные участки.

Код ББК: 67.407
ISBN: 978-5-392-20265-2
760 c. Переплет
Код: 236 523
2020 г.

1 200,00

Основы горного права.Ч.1. Предмет, источники и 
принципы горного права 
России.Уч.пос.-М.:Проспект,2020.
Автор: П/р Мельгунова В.Д.
Раздел: Земельное право

В  учебном  пособии  рассматриваются  теоретические  основы  современного
горного  права:  приводится  понятийный  аппарат,  формулируются  основные
принципы,  систематизируются  источники  горного  права,  определяются
понятие и система горного законодательства Российской Федерации.
Законодательство приведено по состоянию на февраль 2015 г.
Учебное  пособие  может  быть  полезно  для  студентов,  обучающихся  по
программам  бакалавриата  и  магистратуры,  а  также  аспирантов  вузов,
осуществляющих  образовательную  деятельность  в  области  юриспруденции,
нефтегазового и горного дела.

Код ББК: 67.407
ISBN: 978-5-392-31677-9
160 c. Переплет
Код: 237 147
2020 г.

600,00



Основы горного права.Ч.2. Понятие и структура горных 
правоотношений. Право пользования недрами как 
институт горного права России. 
Уч.пос.-М.:Проспект,2017.
Автор: П/р Мельгунова В.Д.
Раздел: Земельное право

В  учебном  пособии  рассматриваются  теоретические  основы  современного
горного права, формулируется необходимый понятийный аппарат, приводится
понятие,  классификация  и  структура  горных  правоотношений,  включая
субъектный  состав  и  объекты  горных  правоотношений,  исследуется  институт
права  пользования  недрами,  приводятся  понятие  и  классификация  прав
пользования недрами.
Законодательство приведено по состоянию на октябрь 2016 г.
Учебное  пособие  может  быть  полезно  для  студентов,  обучающихся  по
программам  бакалавриата  и  магистратуры,  а  также  аспирантов  вузов,
осуществляющих  образовательную  деятельность  в  области  юриспруденции,
нефтегазового и горного дела.

Код ББК: 67.407
ISBN: 978-5-392-24067-8

144 c. Переплет
Код: 222 293

2017 г.

600,00

Основы горного права.Ч.2. Понятие и структура горных 
правоотношений. Право пользования недрами как 
институт горного права России. 
Уч.пос.-М.:Проспект,2017.
Автор: П/р Мельгунова В.Д.
Раздел: Земельное право

В  учебном  пособии  рассматриваются  теоретические  основы  современного
горного права, формулируется необходимый понятийный аппарат, приводится
понятие,  классификация  и  структура  горных  правоотношений,  включая
субъектный  состав  и  объекты  горных  правоотношений,  исследуется  институт
права  пользования  недрами,  приводятся  понятие  и  классификация  прав
пользования недрами.
Законодательство приведено по состоянию на октябрь 2016 г.
Учебное  пособие  может  быть  полезно  для  студентов,  обучающихся  по
программам  бакалавриата  и  магистратуры,  а  также  аспирантов  вузов,
осуществляющих  образовательную  деятельность  в  области  юриспруденции,
нефтегазового и горного дела.

Код ББК: 67.407
ISBN: 978-5-392-23791-3

144 c. Обложка
Код: 221 436

2017 г.

400,00

Право пользования недрами в России: возникновение и 
переход.Научное издание.-М.:Проспект,2016.
Автор: Сидоров И.Н.
Раздел: Земельное право

В  данном  научном  издании  на  основе  анализа  теории,  законодательства  и
правоприменительной  практики  предпринята  попытка  обоснования
исключения  узаконенного  способа  «продажи»  права  в  обход  государства  и
расширения  договорного  начала  в  правовом  регулировании  с  учетом
сохранения лицензирования недропользования.
Законодательство приводится по состоянию на август 2015 г.
Издание  предназначено  для  юристов  и  других   специалистов  в  области
недропользования  и  охраны  окружающей  среды,  научных  работников,
преподавателей,  аспирантов,  студентов  юридических  учебных  заведений  и
всех, интересующихся данной тематикой.

Код ББК: 67.407
ISBN: 978-5-392-20086-3

128 c. Обложка
Код: 215 137

2016 г.

350,00



Шпаргалка по земельному праву 
(карман.).Уч.пос.-М.:Оригинал-Макет,2017. 
Автор: Зильберштейн А.А.
Раздел: Земельное право

В  издании  содержатся  ответы  на  самые  часто  задаваемые  вопросы,  в
частности  вопросы  о  предмете  и  принципах  земельного  права,  земельных
отношениях  и  др.  Материал  подготовлен  в  соответствии  с  программой
учебного курса «Земельное право».
Издание подготовлено по состонию законодательства на январь 2010 г.
Данное  пособие  не  является  альтернативой  учебнику,  но  станет
незаменимым  помощником  для  студентов  в  закреплении  изученного
материала при подготовке к сдаче зачета и экзамена.

Код ББК: 67.407я73
ISBN: 978-5-9908885-5-5
80 c. Обложка
Код: 220 629
2017 г.

35,00



Избирательное право

Избирательное право и процесс в 
РФ.Уч.пос.-М.:Проспект,2016.
Автор: Алексеев И.А.,Белявский Д.С.,Свистунов А.А. и др.
Раздел: Избирательное право

Учебное пособие «Избирательное право и процесс в Российской Федерации»
предназначено  для  изучения  тем  курса  избирательного  права  в  высших
учебных  заведениях,  прежде  всего  в  юридических  институтах  и  на
юридических  факультетах.  В  книге  освещаются  институты  избирательного
права  и  избирательного  процесса,  рассматриваются  спорные  с  точки  зрения
правовой доктрины научно-практические проблемы. 
Изучение  избирательного  права  необходимо  с  профессиональной  точки
зрения  для  юристов,  управленцев,  политологов,  историков,  представителей
многих  других  специальностей,  а  с  точки  зрения  необходимости  повышения
уровня политической и правовой культуры — для всех граждан нашей страны.
В целях полноты изучения избирательного права и избирательного процесса,
организации  самообразования,  проверки  и  самопроверки  знаний  в  учебном
пособии  представлены  программа  курса,  учебно-методические  рекомендации
по основным темам, вопросы и задания для самоконтроля знаний, подробный
список источников и литературы.
Издание подготовлено по состоянию

Код ББК: 67.400.5
ISBN: 978-5-392-18993-9

216 c. Обложка
Код: 214 306

2016 г.

450,00

Избирательное право и процесс.Уч. пос. для 
магистров.-М.:Проспект,2018
Автор: П/р  Комаровой  В.В.,  Садовниковой Г.Д.
Раздел: Избирательное право

Учебное  пособие  составлено  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ВПО  по
направлению  подготовки  030900  «Юриспруденция»  (квалификация  (степень)
«магистр»)  и  предназначено  для  самостоятельной  внеаудиторной  работы
студентов
магистратуры  по  учебным  дисциплинам  государственно-правовой
специализации,  связанным  с  избирательно-правовой  тематикой.  Пособие
содержит  широкий  спектр  практикоориентированных  заданий,  направленных
на  получение  компетенций,  необходимых  для  работы  в  государственных
органах, избирательных комиссиях всех уровней.
Законодательство приведено по состоянию на 1 сентября 2018 г.
Авторский  коллектив  выражает  надежду,  что  представленный  труд  будет
интересен  и  полезен  студентам,  аспирантам,  преподавателям,  а  также
организаторам  выборов  и  участникам  избирательного  процесса,  всем,  кто
интересуется порядком
организации и проведения выборов и референдумов.

Код ББК: 67.400.5я73
ISBN: 978-5-392-28452-8

264 c. Переплет
Код: 231 006

2018 г.

700,00



Избирательное право России в 
схемах.Уч.пос.-М.:Проспект,2017.
Автор: Алексеев И.А., Арутюнян Р.Э., Цапко М.И.
Раздел: Избирательное право

Учебное  пособие  предназначено  для  изучения  тем  курса  избирательного
права в высших учебных заведениях, прежде всего в юридических институтах
и на юридических факультетах. Изучение избирательного права необходимо
с  профессиональной  точки  зрения  для  юристов,  управленцев,  политологов,
историков,  представителей  многих  других  специальностей,  а  с  точки  зрения
необходимости повышения уровня политической и правовой культуры — для
всех граждан нашей страны.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на январь 2014 г.
Для  студентов,  аспирантов,  преподавателей  юридических  и  других
обществоведческих вузов и факультетов и всех, кто интересуется вопросами
российского избирательного права и процесса.

Код ББК: 67.400.5
ISBN: 978-5-392-16612-1
40 c. Обложка
Код: 224 361
2017 г.

150,00

Избирательное право Российской Федерации и 
зарубежных стран.Уч.-3-е изд., перераб. и 
доп.-М.:Проспект,2019.
Автор: П/р  Алексеева И.А., Тхабисимовой Л.А. 
Раздел: Избирательное право

Формирование  государственных  органов  в  Российской  Федерации  и
зарубежных  странах,  порядок  организации  и  проведения  выборов
привлекают пристальное внимание со стороны современного общества.
Учебник предназначен для обучающихся в магистратуре,  а также студентов,
аспирантов  и  преподавателей  юридических  вузов  и  факультетов,
специалистов  в  сфере  избирательного  права,  работников  избирательных
комиссий,  государственных  и  муниципальных  служащих,  а  также  всех
интересующихся вопросами избирательного права.
В  первом  разделе  рассматривается  содержание  избирательных  прав,
показаны  основные  стадии  избирательного  процесса  с  учетом  новейшего
отечественного  и  зарубежного  законодательства,  а  также  практика  их
применения.  Второй  раздел  содержит  анализ  избирательного  права
зарубежных стран, государств западной демократии.
Законодательство приведено по состоянию на март 2019 г.

Код ББК: 67.400.5
ISBN: 978-5-392-29922-5
272 c. Переплет
Код: 233 806
2019 г.

800,00

Избирательное право. Конспект лекций. 
Уч.пос.-М.:Проспект,2017.
Автор: Пибаев И.А.
Раздел: Избирательное право

Настоящее  пособие  написано  в  соответствии  с  программой  курса
«Избирательное  право»,  изучаемого  в  Волго-Вятском  институте  (филиале)
Университета  имени  О.  Е.  Кутафина  (МГЮА).  В  нем  кратко  изложены
основные  положения  избирательного  права  и  процесса  в  Российской
Федерации.  Прежде  всего  оно  направлено  на  систематизацию  знаний
студентов  и  магистрантов  для  подготовки  к  зачету  или  экзамену  по
избирательному  праву.  Нормативные  правовые  акты  приводятся  по
состоянию на 1 июня 2016 г.
Учебное пособие будет полезно преподавателям юридических вузов, а также
всем интересующимся вопросами избирательного права.

Код ББК: 67.400.5
ISBN: 978-5-392-21809-7
128 c. Обложка
Код: 222 112
2017 г.

250,00



Иностранный язык для юристов

Английский язык для изучающих право Европейского 
союза. Уч.пос.-М.:РГ-Пресс,2019.
Автор: Витлинская Т.Д., Дорошенко А.В.
Раздел: Иностранный язык для юристов

Пособие  предназначено  для  лиц,  изучающих  английский  язык,
заинтересованных в овладении чтением аутентичных источников и в изучении
терминологии  права  Европейского  союза  на  английском  языке.  В  пособие
включены оригинальные тексты по праву Евросоюза и упражнения на развитие
коммуникативных умений в данной области права. Код ББК: 81.2Англ-923

ISBN: 978-5-9988-0895-1
112 c. Обложка

Код: 234 513
2019 г.

400,00

Английский язык для студентов по специальности 
"Судебная экспертиза".Уч.-М.:Проспект,2020. Доп. АОУ
Автор: Федотова О.Л., Влахова А.С., Контанистова А.И.
Раздел: Иностранный язык для юристов

Учебник предназначен для студентов–юристов и ориентирован на комплексное
развитие всех видов речевой деятельности в контексте обучения языку права
и экспертной деятельности. 
Особое  внимание  уделяется  работе  над  терминологическим  словарем,
идиоматическими  вы-ражениями,  клише,  единицами  речевого  этикета,
логико-грамматическими  лексическими  единицами,  необходимыми  для
межкультурного,  социокультурного  и  профессионально-ориентированного
общения,  а  также  способам  преобразования  информации  в  формы
прагматического  типа  (письма,  электронные  сообщения,  служебные  записки,
резюме и экспертные заключения).
В  каждой  части  дается  материал  для  самоконтроля,  а  также  глоссарий
профессиональной лексики.
Для студентов юридических высших учебных заведений, а также для широкого
круга чита-телей, изучающих английский язык в области права.

ГРИФ:  Допущено  Ассоциацией  Образовательных  Учреждений  "Судебная
экспертиза"  в  качестве  учебника  для  студентов  высших  учебных  заведений,
обучающихся по специальности "Судебная экспертиза", квалиф

Код ББК: 81.2Англ-923
ISBN: 978-5-392-26362-2

464 c. Обложка
Код: 234 627

2020 г.

800,00



Английский язык для юристов. Грамматические 
трудности перевода.Уч.пос.-М.:Проспект,2020. 
Автор: Огнева Н.В.
Раздел: Иностранный язык для юристов

Цель пособия - научить студентов-юристов распознавать в тексте, понимать и
правильно  переводить  на  русский  языканглийские  высказывания,
содержащие  различные  грамматические  трудности.  В  пособии  приводятся
модели  перевода  36  грамматических  явлений,  которые  наиболее  часто
встречаются  в  текстах  правовой  тематики,  а  также  даются  упражнения  для
отработки  и  закрепления  навыков  перевода  изучаемых  граматических
явлений. Материал пособия взят из английских и американских учебников по
праву,  юридических  статей  и  правовых  документов.  Предложения  являются
законченными смысловыми и логическими высказаваниями,  не требующими
дополнительного контекста для понимания.
Пособие  предназначено  для  студентов,  аспирантов  и  слушателей
юридических  вузов,  изучающих  английский  язык  и  перевод  в  сфере
профессиональной коммуникации.

Код ББК: 81.2Англ-923
ISBN: 978-5-392-31181-1
160 c. Обложка
Код: 236 020
2020 г.

500,00

Английский язык для юристов.Уч. для 
бакалавров.-М.:Проспект,2020. Рек. УМО 
Автор: Отв. ред. Ильина Н.Ю., Аганина Т.А.
Раздел: Иностранный язык для юристов

Учебник  состоит  из  10  разделов,  тематически  объединенных  в  6  учебных
модулей,  содержание  которых  охватывает  основные  аспекты
профессиональной деятельности юри-
ста.
Цель данного учебника – сформировать у студентов-бакалавров способность
и  готовность  к  активному  владению  профессионально  ориентированным
английским языком.
Издание  предназначено  для  студентов-бакалавров  юридических
специальностей  всех  форм  обучения  в  рамках  программы  «Иностранный
язык в сфере юриспруденции».

ГРИФ:  Рекомендовано  Учебно-методическим  объединением  по
юридическому  образованию  вузов  Российской  Федерации  в  качестве
учебника  для  студентов  образовательных  организаций,  обучающихся  по
направлению  подготовки  "Юриспруденция",  квалификация  (степень)
"бакалавр".

Код ББК: 81.2Англ-923
ISBN: 978-5-392-27114-6
384 c. Переплет
Код: 237 533
2020 г.

1 200,00

Английский язык для юристов.Уч.-М.:Проспект,2019. 
Автор: Рыбин П.В., Милицына Л.Ф.
Раздел: Иностранный язык для юристов

Учебник  предназначен  для  студентов-юристов  базового  (pre-intermediate)
уровня  владения  английским  языком  и  ориентирован  на  комплексное
развитие  умений  во  всех  видах  речевой  деятельности  -  чтении,  говорении,
письме и аудировании - в контексте обучения языку права. Особое внимание
уделяется работе над словарём и юридической терминологией. Каждый текст
урока сопровождается подробным англо-русским глоссарием.
В  первую  часть  учебника  вошли  шесть  разделов  по  темам:  "Роль  права  в
обществе",  "Право  и  справедливость",  "Преступление  и  преступники",
"Основы правовой системы Великобритании",  "Развитие английского общего
права  и  права  справедливости",  "Конституция  Великобритании".  Наряду  с
этими  темами  в  учебнике  рассматриваются  основные  характеристики
контенентальной  системы  права  и  некоторые  особенности  правового
устройства Российской Федерации.
Для студентов юридических факультетов высших учебных заведений, а также
для широкого круга лиц, изучающих английский язык в области права.

Код ББК: 81.2Англ-923
ISBN: 978-5-392-29562-3
144 c. Обложка
Код: 231 747
2019 г.

500,00



Испанский язык в правоведении.Уч. для 
магистров.-М.:РГ-Пресс,2018.
Автор: Малышова А.С.
Раздел: Иностранный язык для юристов

Настоящий  учебник  представляет  собой  курс  испанского  языка  в  деловой
сфере  и  имеет  целью  формирование  основ  делового  общения  в  устной  и
письменной формах.
Предназначен  для  студентов,  обучающихся  по  направлению  подготовки
«Юриспруденция»,  квалификация  (степень)  «магистр».  Учебник  может  быть
использован  широким  кругом  лиц,  желающих  ознакомиться  с  испанским
языком в сфере делового общения.

Код ББК: 81.2Исп
ISBN: 978-5-9988-0685-8

96 c. Обложка
Код: 229 574

2018 г.

350,00

Испанский язык для юристов.Уч.пос.-М.:Проспект,2019.
Автор: Волкова Г.И., Колесникова Н.Ю., Лобанова О.Н.
Раздел: Иностранный язык для юристов

Настоящее пособие  является  сборником тестов  и  упражнений для  студентов,
изучающих  испаннский  язык  в  качестве  основного  и  второго  иностранного
языка.
Данное  учебное  пособие  состоит  из  38  уроков,  каждый  из  которых  включает
текстовый  материал  на  испанском  языке,  снабженный  кратким  словарем  и
вопросником.  Уроки  дополнены  набором  разноцелевых  упражнений,
призванных  развивать  лексико-грамматические  и  переводческие  умения
студентов путем подбора и запоминания наиболее адекватного эквивалента в
каждом языковом контексте.
Для  студентов  юридических  учебных  заведений,  а  также  всех,  кто
интересуется  испанским  языком  и  устройством  Испании,  ее  законодательной
проблематикой, современными правоведческими особенностями.

Код ББК: 81.2Исп-923
ISBN: 978-5-392-29568-5

184 c. Обложка
Код: 231 749

2019 г.

500,00

Немецкий язык для юристов. Уч.для 
магистров.-М.:РГ-Пресс,2020.
Автор: Отв.ред. Бирюкова М.А., Зайцева О.В., Филиппова А.В.
Раздел: Иностранный язык для юристов

Настоящий  учебник  представляет  собой  курс  немецкого  языка  в  деловой
сфере  и  имеет  целью  формирование  основ  делового  общения  в  устной  и
письменной формах.
Предназначен  для  студентов,  обучающихся  по  направлению  подготовки
«Юриспруденция»,  квалификация  (степень)  «магистр».  Учебник  может  быть
использован широким кругом лиц, желающих ознакомиться с немецким языком
в сфере делового общения.

Код ББК: 81.2Нем-9
ISBN: 978-5-9988-1043-5

88 c. Обложка
Код: 236 552

2020 г.

490,00



Немецкий язык для юристов.Уч.-М.:Проспект,2020.Доп. 
УМО
Автор: Отв.ред. Бирюкова М.А.
Раздел: Иностранный язык для юристов

Настоящий  учебник  предназначен  для  студентов,  обучающихся  по
направлению  подготовки  юриспруденция  (квалификация  бакалавр)  и
широкого  круга  лиц,  изучающих  немецкий  язык.   Учебник  построен  в
соответствии  с  современными  требованиями  методики  преподавания
иностранных  языков.  Целью данного  учебника  является  обучение  студентов
активному  владению  иностранным  языком   в  сфере  профессиональной
деятельности юриста.
Уникальной  особенностью  данного  учебника  является  наличие  в  нем
сравнительных  материалов  по  различным  отраслям  современной  правовой
системы Германии и России.  
Учебник  может  быть  использован  соискателями  и  аспирантами  при
подготовке к сдаче кандидатского экзамена по немецкому языку.

ГРИФ:  Допущен  Учебно-методическим  объединением  по  юридическому
образованию  вузов  Российской  Федерации  в  качестве  учебника  для
студентов  высших  учебных  заведений  обучающихся  по  специальности  и
направлению подготовки "Юриспруденция".

Код ББК: 81.2Нем-9
ISBN: 978-5-392-31972-5
552 c. Обложка
Код: 237 531
2020 г.

1 200,00

Учебное пособие по профессионально 
ориентированному чтению. На материале романа Дж. 
Гришема «Пора убивать».-М.:Проспект,2020.
Автор: Ускова Т.В.
Раздел: Иностранный язык для юристов

Данное учебное пособие предназначено для студентов 3 курса, обучающихся
по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», и студентов 4 курса,
обучающихся  по  специальности  40.05.02  «Правоохранительная
деятельность»,  изучающих  английский  язык  в  качестве  первого  или  второго
иностранного. Оно может быть использовано при обучении студентов других
неязыковых  специальностей,  а  также  для  широкого  круга  лиц,  изучающих
английский язык.
Пособие  представляет  собой  методическую  разработку  заданий  по
профессионально  ориентированному  чтению  к  книге  Дж.  Гришема  «Пора
убивать»  (“A  Time  to  Kill”),  среди  которых  представлены  вопросы  для
контроля  знаний,  лексико-грамматические  упражнения  для  закрепления
профессиональной  терминологии.  Основной  целью книги  является  развитие
языковых и профессиональных компетенций в рамках изучения положений и
норм  уголовного  права  Англии  и  США.  Задания  подобраны  с  учетом
профессиональной подготовки студентов-юристов.
Пособие  призвано  научить  студентов  свободно  ориентироваться  в  тексте,
развить 

Код ББК: 81.2Англ-923
ISBN: 978-5-392-31476-8
96 c. Обложка
Код: 236 870
2020 г.

450,00



Французский язык для юристов. Уч. для 
магистров.-М.:Проспект,2020.
Автор: Отв.ред. Толстикова С.А., Ногаева В.У.
Раздел: Иностранный язык для юристов

Настоящий  учебник  представляет  собой  курс  французского  языка  в  деловой
сфере  и  имеет  целью  формирование  основ  делового  общения  в  устной  и
письменной формах.
Предназначен  для  студентов,  обучающихся  по  направлению  подготовки
«Юриспруденция»,  квалификация  (степень)  «магистр».  Учебник  может  быть
использован  широким  кругом  лиц,  желающих  ознакомиться  с  французским
языком в сфере делового общения.

Код ББК: 81.2Фр
ISBN: 978-5-392-31296-2

96 c. Обложка
Код: 236 553

2020 г.

450,00

Юридический перевод. Учебное пособие по переводу с 
английского языка на русский.-М.:Проспект,2020.
Автор: П/р  Рыбина П.В.
Раздел: Иностранный язык для юристов

Предлагаемое  учебное  пособие  направлено  на  обучение  письменному
переводу юридических текстов различных стилей и жанров как деятельности,
объединяющей три  этапа:  переводческий  анализ,  перевод и  редактирование.
Особое  внимание  уделяется  переводческому  анализу  текста.  В  пособии  на
базе  современных  концепций  лингвистики  и  переводоведения  системно
излагаются  особенности  перевода  английских  юридических  документов  и
рассматриваются основные закономерности процесса перевода специального
текста. Оно содержит обширный практический материал, предназначенный как
для  работы  над  отдельными  трудностями  юридического  перевода,  так  и  для
развития универсальных пере-
водческих навыков.
Адресовано  студентам  и  слушателям  юридических  вузов,  изучающим
дисциплину  «Профессионально-ориентированный  перевод»,  а  также  может
быть  полезно  лицам,  владеющим  английским  языком  и  желающим
познакомиться  с  основами  теории  и  практики  письменного  юридического
перевода с английского языка на русский.

Код ББК: 67я73+81.2-7-923
ISBN: 978-5-392-32963-2

536 c. Обложка
Код: 237 781

2020 г.

1 200,00



Интеграционное право

Актуальные проблемы европейского и интеграционного 
права: правовые аспекты внешнеэкономической 
деятельности ЕС.Сборник тезисов.-М.:РГ-Пресс,2019.
Автор: П/р Слепака В.Ю.
Раздел: Интеграционное право

Поддержка  Европейской  комиссией  настоящей  публикации  не  является
подтверждением  согласия  с  мнением  авторов,  и  Комиссия  не  несет
ответственности  за  любое  использование  представленной  в  настоящей
публикации информации.
The European Commission  support  for  the  production  of  this  publication  does  not
constitute  an  endorsement  of  the  contents  which  re  flects  the  views  only  of  the
authors, and the Commission cannot be held responsi ble for any use which may be
made of the information contained therein.

Код ББК: 67.412
ISBN: 978-5-9988-0821-0

136 c. Обложка
Код: 234 261

2019 г.

600,00

Актуальные проблемы европейского и интеграционного 
права: правовые аспекты отношений России и 
ЕС.-М.:Проспект,2017.
Автор: П/р Калиниченко П.А., Слепака В.Ю.
Раздел: Интеграционное право

Настоящий  сборник  статей  участников  студенческой
научно-исследовательской работы «Европейское право и Россия» подготовлен
на основе материалов студенческой межвузовской конференции «Актуальные
проблемы  европейского  и  интеграционного  права»,  организованной  на  базе
Федерального  государственного  бюджетного  образовательного  учреждения
высшего  профессионального  образования  «Московский  государственный
юридический  университет  имени  О.  Е.  Кутафина  (МГЮА)»  при  поддержке
Программы Европейского союза Erasmus+.

Код ББК: 67.412
ISBN: 978-5-392-21896-7

128 c. Обложка
Код: 226 793

2017 г.

253,00

Договор о Евразийском экономическом 
союзе.-М.:РГ-Пресс,2019.
Автор: 
Раздел: Интеграционное право

Договор  о  Евразийском  экономическом  союзе  подписан  в  г.  Астане  29  мая
2014 г.
Государства  —  члены  ЕАЭС:  Республика  Беларусь,  Республика  Казахстан,
Российская Федерация, Республика Армения, Кыргызская Республика.
Издание содержит договор и приложения к нему в редакции от 15 марта 2018
г.
Текст  документа  подготовлен  с  использованием  профессиональной
юридической системы «Кодекс», сверен с официальным источником.

Код ББК: 67.412.2я73
ISBN: 978-5-9988-0888-3

608 c. Обложка
Код: 233 185

2019 г.

750,00



Интеграционное право в современном 
мире.Сравнительно-правовое 
исследование.Монография.-М.:Проспект,2016.
Автор: Отв.ред. Кашкин С.Ю.
Раздел: Интеграционное право

В  монографии  в  доступной  для  восприятия  широкого  читателя  форме
рассматриваются  основные  направления  и  сферы  правового  регулирования
интеграционных процессов в со-
временном  мире  на  примере  ведущих  интеграционных  правовых  систем
(правопорядков),  существующих  на  глобальной  арене  и  в  различных
регионах земного шара: на глобальной
арене — право Всемирной торговой организации; на региональном уровне —
право  Европейского  Союза,  право  Европейской  ассоциации  свободной
торговли и Европейского экономи-
ческого  пространства,  правовые  достижения  Северного  сотрудничества
(право  Северного  совета),  право  Западноафриканского  экономического  и
валютного союза (включая правовой
режим  единой  валюты  «африканский  франк»),  право  Североамериканской
ассоциации  свободной  торговли  (НАФТА),  правовое  регулирование
международного регионализма и субре-
гионализма в Европейском Союзе и Совете Европы.
Особое  внимание  уделяется  ведущим  региональным  интеграционным
правопорядкам  на  постсоветском  пространстве  —  праву  формируемого
Евразийского с

Код ББК: 67.412(4)я73
ISBN: 978-5-392-21998-8
416 c. Обложка
Код: 219 598
2016 г.

800,00

Интеграционное право. Уч.-М.:Проспект,2017.
Автор: Отв.ред. Кашкин С.Ю.
Раздел: Интеграционное право

Первый  в  России  учебник,  в  котором  комплексно  рассмотрен  и  обобщен
мировой  опыт  правового  регулирования  интеграционных  процессов,
проанализированы закономерности становления и развития интеграционного
права  на  региональном,  межрегиональном  и  глобальном  уровнях,
охарактеризованы  важнейшие  достижения  правового  регулирования
международной интеграции в  экономической,  политической и других сферах
общественной  жизни,  исследован  правовой  статус  ведущих  интеграционных
организаций,  функционирующих  в  разных  частях  земного  шара,  правовые
основы участия в них России.
В  Особенной  части  проанализированы  ведущие  интеграционные
правопорядки,  сложившиеся  на  глобальной  арене  и  в  отдельных  регионах
мира, в том числе на постсоветском пространстве: право Всемирной торговой
организации,  право  Европейского  союза,  право  Североамериканской
ассоциации свободной торговли и др.
Особое  внимание  уделяется  практическим  аспектам  участия  России  в
интеграционных  процессах,  включая  правовые  основы  интеграции  на
территории бывшего СССР, правово

Код ББК: 67.412(4)я73
ISBN: 978-5-392-24206-1
720 c. Переплет
Код: 222 121
2017 г.

1 200,00



Международная образовательная интеграция: 
содержание и правовое регулирование. 
Монография.-М.:Проспект,2019.
Автор: Отв.ред. Кашкин С.Ю., Четвериков А.О.
Раздел: Интеграционное право

Монография представляет собой первое в России комплексное исследование
правовых  механизмов  международной  образовательной  интеграции  —
совместной деятельности государств, которая предполагает, с одной стороны,
взаимное  открытие  границ  для  учащихся,  преподавателей  образовательных
программ и поставщиков образовательных услуг, 
с  другой  стороны  —  проведение  общей  политики  по  управлению
образованием,  включая  гармонизацию  законодательства  об  образовании
(болонские стандарты и др.).
В  книге  рассмотрены  предпосылки  международной  образовательной
интеграции, ее организационно-правовые формы, направления и практические
достижения: транснациональное (трансграничное) образование; 
правовые  основы  функционирования  Европейского  пространства  высшего
образования  (Болонского  процесса)  и  других  интеграционных  объединений  в
образовательной сфере; 
правовые  аспекты  либерализации  торговли  образовательными  услугами,
либерализации  миграционного  режима  для  учащихся  и  преподавателей,
взаимного признания образовательных квалификаций, в

Код ББК: 74.04
ISBN: 978-5-392-30287-1

288 c. Обложка
Код: 233 417

2019 г.

500,00

Основы интеграционного 
права.Уч.пос.-М.:Проспект,2020.
Автор: Кашкин С.Ю.
Раздел: Интеграционное право

Первое  в  России  учебное  пособие,  в  котором  комплексно  рассмотрен  и
обобщен мировой  опыт  правового  регулирования  интеграционных процессов,
проанализированы  закономерности  становления  и  развития  интеграционного
права  на  региональном,  межрегиональном  и  глобальном  уровнях,
охарактеризованы  важнейшие  достижения  правового  регулирования
международной  интеграции  в  экономической,  политической  и  других  сферах
общественной  жизни,  исследован  правовой  статус  ведущих  интеграционных
организаций, функционирующих в разных частях земного шара.
Особое  внимание  уделяется  практическим  аспектам  участия  России  в
интеграционных  процессах,  включая  правовые  основы  интеграции  на
территории бывшего СССР в перспективе формирования Евразийского союза
и правовые механизмы регулирования глобальной экономической интеграции
в рамках Всемирной торговой организации.
Для  студентов  юридических  вузов  и  факультетов,  студентов  факультетов
международных  отношений,  работников  органов  государственной  власти,
внешнеэкономических и внешнеполитических орг

Код ББК: 67.412(4)я73
ISBN: 978-5-392-13056-6

224 c. Переплет
Код: 230 163

2020 г.

800,00



Информационное право

Азы кибергигиены: методологические и правовые 
аспекты.-М.:Проспект,2020.
Автор: Сафронов Е. В.
Раздел: Информационное право

Работа  посвящена  основам  безопасного  поведения  пользователя  в
современном  информационном  пространстве.  В  ней  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.

Код ББК: 32.81
ISBN: 978-5-392-31932-9

48 c. Обложка
Код: 237 374

2020 г.

290,00

Информационное право в 
схемах.Уч.пос.-М.:Проспект,2019.
Автор: Отв.ред. Чаннов С.Е.,  Амелин Р.В., Куликова С.А.
Раздел: Информационное право

В  издании  в  удобной  схематичной  форме  изложено  содержание  учебной
дисциплины  «Информационное  право».  Разделы  учебно-методического
пособия  соответствуют  основным  институтам  информационного  права.
Издание  облегчит  усвоение  учебного  материала  поинформационному  праву,
поможет систематизировать полученные знания,  станет хорошим подспорьем
при  подготовке  к  занятиям,  а  так  же  текущей,  промежуточной  и  итоговой
аттестации.
Законодательство приводится по состоянию на 1 июля 2015 г. 
Для  бакалавров,  магистрантов,  аспирантов,  преподавателей  юридических
вузов и факультетов.

Код ББК: 67.404.3я73
ISBN: 978-5-392-20126-6

128 c. Обложка
Код: 232 592

2019 г.

300,00

Информационное право.Конспект 
лекций.Уч.пос.-М.:Проспект,2019.
Автор: Михельсон К.К.
Раздел: Информационное право

Издание  представляет  собой  краткое  изложение  основных  вопросов
дисциплины «Информационное право».
В  учебном  пособии  раскрыты  такие  темы,  как  основные  понятия
информационного права,  электронный документооборот,  электронна подпись,
государственные  информационные  ресурсы,  порядок  ограничения  доступа  к
информации,  а  также  иные  темы,  включенные  в  курс  «Информационное
право».
Законодательство приведено по состоянию  на 1 июля 2015 г.
Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических вузов.

Код ББК: 67.404
ISBN: 978-5-392-19524-4

144 c. Обложка
Код: 232 593

2019 г.

150,00



Информационное право.Уч.для бакалавров.-2-е 
изд.-М.:Проспект,2020. 
Автор: Городов О.А.
Раздел: Информационное право

Учебник  написан  по  курсу  дисциплины  «Информационное  право».  В
систематизированном  и  сжатом  виде  освещены  все  темы  курса  с  учетом
новейшего  законодательства.  Автор  раскрывает  как  общие  вопросы  о
понятии  «информация»,  так  и  специальные  вопросы  правовых  режимов
использования  информации  и  правового  регулирования  отношений  по  ее
использованию  в  различных  сферах  (библиотечное,  архивное  дело,
деятельность  средств  массовой  информации,  рекламная  сфера,
предоставление  услуг  связи).  Особо  рассмотрены  вопросы  правового
регулирования  отношений  в  сфере  охраны  государственной  тайны,
обеспечения  информационной  безопасности  и  ответственности  за
правонарушения в данной сфере.
Законодательство приведено по состоянию на октябрь 2015 г.
Для  студентов,  аспирантов,  преподавателей  юридических  факультетов  и
вузов,  а  также  всех,  кто  интересуется  вопросами  регулирования  отношений
по использованию информации.

Код ББК: 67.404.3я73
ISBN: 978-5-392-30827-9
304 c. Обложка
Код: 235 520
2020 г.

800,00

Информационные правоотношения: теоретические 
аспекты. Коллективная монография.-М.:Проспект,2017.
Автор: П/р Рассолова И.М. 
Раздел: Информационное право

Авторами  в  монографии  предложена  собственная  концептуальная  теория
информационных  правоотношений,  системно  рассмотрена  их  правовая
природа.  Проанализированы  правовые  проблемы  отдельных  видов
информационных  правоотношений:  отношения  в  сфере  международного
информационного  обмена;  отношения  в  сфере  связи;  отношения  в  сфере
информационно-телекоммуникационных  сетей;  отношения  в  сфере
электронной  экономической  деятельности;  отношения  в  сфере
информационной безопасности.
Законодательство приведено на 1 сентября 2016 г.
Монография представляет научный интерес не только для правоведов,  но и
для  представителей  смежных  наук,  занимающихся  проблематикой
социального  управления,  информационных  технологий  и  развития
информационного общества.

Код ББК: 67.404.3я73
ISBN: 978-5-392-24092-0
208 c. Обложка
Код: 221 889
2017 г.

600,00



Информационные технологии в юридической 
деятельности.Уч. для бакалавров.-М.:Проспект,2019.Доп. 
УМО 
Автор: П/р Элькина В.Д.
Раздел: Информационное право

В  учебнике  представлены  основные  сведения  о  роли  информационных
технологий  в  современном  информационном  обществе,  основах
государственной  политики  в  информационной  сфере,  информационной
безопасности.  Рассмотрены  возможности  операционных  систем,  текстовых
редакторов,  электронных  таблиц,  баз  данных,  компьютерных  сетей  и  сети
«Интернет»,  а  также  технология  работы  в  справочных  правовых  системах
«КонсультантПлюс», «Гарант», «Кодекс».
Учебник полностью соответствует новым стандартам высшего образования по
направлению  «Юриспруденция»  (квалификация  (степень)  —  «бакалавр»)  и
подготовлен  профессорско-преподавательским  коллективом  Московского
государственного юридического университета имени О.  Е.  Кутафина,  который
разрабатывал программы учебных дисциплин базовой части нового стандарта.
Учебник  предназначен  для  студентов  юридических  факультетов  и  вузов,
обучающихся  по  программам  бакалавриата,  а  также  преподавателей,
практикующих юристов и всех интересующихся правом.

ГРИФ: Допущен Учебно-методическим объединением по юрид

Код ББК: 33.81я73+32.97я73
ISBN: 978-5-392-29567-8

352 c. Обложка
Код: 231 748

2019 г.

1 200,00

Криптографические методы и средства обеспечения 
информационной безопасности.Учебно-методический 
комплекс.-М.:Проспект,2019.
Автор: Варлатая С.К., Шаханова М.В.
Раздел: Информационное право

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Криптографические методы и
средства  обеспечения  информационной  безопасности»  включает  в  себя
учебное  пособие,  рабочую  учебную  программу  по  дисциплине,  методические
рекомендации  к  выполнению  лабораторных  работ  и
контрольноизмерительные материалы.
В  пособии  собраны  основные  криптографические  методы  и  средства
обеспечения  информационной  безопасности.  В  работе  изложены
математические  основы  криптографической  защиты  информации  в
компьютерных  сетях  и  системах  связи.  Представлен  синтез  и  анализ
криптографических  алгоритмов,  приведены  основные  принципы  построения
криптоалгоритмов и практических приложений в области защиты информации.
В данном пособии рассмотрены актуальные вопросы защиты информации при
создании  и  использовании  распределенных  корпоративных  информационных
систем. Особое внимание уделено однонаправленным функциям и методам их
построения,  протоколам  цифрового  шифрования,  аутентификации  и  методам
криптоанализа различных шифров. 
Учебное пособие предназначено как

Код ББК: 32.973-018
ISBN: 978-5-392-30069-3

152 c. Обложка
Код: 232 751

2019 г.

400,00



Массмедиа в условиях 
глобализации.Информационно-коммуникационная 
безопасность.Монография.-М.:Проспект,2015.
Автор: П/р Василенко В.И.
Раздел: Информационное право

В  монографии  рассматриваются  вопросы  массмедиа  и  состояние
безопасности  медиасреды  в  современных  условиях.  Актуальность
исследования  обуславливается  новыми  тенденциями  формирования
качественных  характеристик  массмедиа.  Особое  внимание  уделено  анализу
информационно-коммуникационной  безопасности  в  системе  национальной
безопасности России. Показана роль массмедиа в информационных войнах,
возможности  и  пути  нейтрализации  угроз  информационной  безопасности.
Представлена  структурно-функциональная  модель  обеспечения
информационной безопасности.
Предназначено  для  государственных  и  муниципальных  служащих,
управленцев  всех  уровней,  работников  системы  науки  и  образования,
средств  массовой  коммуникации,  принимающих  участие  в  разработке  и
реализации  управленческих  решений  в  сфере  массмедиа,  а  также  в
преподавательской и научно-исследовательской деятельности.

Код ББК: 74.204
ISBN: 978-5-392-17443-0
168 c. Переплет
Код: 210 244
2015 г.

500,00

Основы информационного права.Уч.для 
бакалавров.-М.:Проспект,2017.
Автор: Кузнецов П.У.
Раздел: Информационное право

Рассматриваются  основные  вопросы  теории  и  практики  информационного
права,  его  понятия  и  объекты,  принципы,  особенности  предмета  и  системы.
Подробно описывается система законодательства в информационной сфере,
уделяется  внимание  проблемам  правового  обеспечения  информации
ограниченного  доступа  и  информационной  безопасности,  в  том  числе
ответственности за информационные правонарушения.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на январь 2014 г.
Студентам  юридических  вузов,  обучающимся  по  специальностям  030501
«Юриспруденция»,  030505  «Правоохранительная  деятельность»,  030500
«Юриспруденция  (бакалавр)»,  аспирантам,  преподавателям  юридических
вузов,  а  также  всем,  кто  интересуется  проблемами  правового  обеспечения
развития информационного общества.

Код ББК: Х401.144я73
ISBN: 978-5-392-16692-3
312 c. Переплет
Код: 224 743
2017 г.

500,00

Шпаргалка по информационному 
праву.Уч.пос.-М.:РГ-Пресс,2016.
Автор: Михельсон К.К.
Раздел: Информационное право

В  издании  содержатся  ответы  на  самые  часто  задаваемые  вопросы,  в
частности  основные  понятия  информационного  права,  электронный
документооборот,  электронная  подпись,  государственные  информационные
ресурсы,  порядок  ограничения  доступа  к  информации  и  др.  Материал
подготовлен в соответствии с программой учебного курса "Информационное
право".
Законодательство приведено по состоянию на 1 июля 2015 г.
Данное  пособие  не  является  альтернативной  учебнику,  но  станет
незаменимым  помощником  для  студентов  в  закреплении  изученного
материала при подготовке к сдаче зачета и экзамена

Код ББК: 67.404.3я73
ISBN: 978-5-9988-0424-3
32 c. Обложка
Код: 213 822
2016 г.

35,00



История государства и права

75 лет Великой Победы: общая ответственность перед 
историей и будущим.-М.:Проспект,2020.
Автор: Путин В.В.
Раздел: История государства и права

В издании приводится полный текст статьи Владимира Владимировича Путина
«75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим».
В  своей  работе,  опираясь  на  архивные  материалы  и  свидетельства
современников,  Президент  России  подробно  анализирует  причины  начала
Второй  мировой  войны,  размышляет  о  ее  сложных  событиях,  трагедиях  и
победах,  высказывает  свое  мнение  о  том,  почему  все  чаще  современные
западные  политики  пытаются  переписать  историю,  очернить  или  замолчать
великий подвиг советского солдата.

Код ББК: 63.3(2)62
ISBN: 978-5-392-32743-0

48 c. Переплет
Код: 237 532

2020 г.

250,00

Византийская империя: историко-государствоведческие 
очерки.Монография.-2-е изд., доп. и 
расш.-М.:РГ-Пресс,2020.
Автор: Саломатин А.Ю.
Раздел: История государства и права

Из  личного  опыта  мы  знаем,  что  люди  бывают  разные:  хитрые  и  жадные,
добрые  и  наивные,  умные  и  глупые,  патриоты  и  космополиты,  а  то  и  просто
равнодушные и «никакие». В точности так же и правители… Они тоже очень не
похожи друг на друга.
Только  над  ними  довлеют  еще  многочисленные  обстоятельства  –  внешние  и
внутренние,  сиюминутные  и  долговременные,  которые  им  гораздо  сложнее
преодолевать, чем рядовому человеку.
В  монографии  представлена  галерея  византийских  императоров  и
одновременно  дается  оценка  византийскому  обществу  со  всеми  его
достижениями  и  «подводными  течениями».  Византия  –  уникальная  империя,
не только сыграла роль цивилизационного моста между Европой и Азией, но и
выполнила важную цивилизационную миссию для Восточной Европы,  прежде
всего  России.  Мы  –  наследники  византийской  государственно-правовой
традиции, и этим гордимся!

Код ББК: 63.3(0)4
ISBN: 978-5-9988-0843-2

144 c. Обложка
Код: 237 225

2020 г.

350,00



Византия против СССР. Война фантомных империй за 
церковь Украины.-М.:Проспект,2020.
Автор: Кураев А.В.
Раздел: История государства и права

В  этой  книге  нет  сквозного  исторического  сюжета  или  же  постепенного
развития некоей  одной  мысли. Поэтому читать ее можно с любой  главы. И в
каждой  главе  найдутся  малоизвестные страницы истории,  эпизоды из  жизни
святых  и,  напротив,  подлецов  в  высоком  церковном  сане,  и  что  печальнее
всего, – рассказы о недостойных поступках святых.
Украинской  церкви  не  нужна  автокефалия.  А  Русской  Церкви  не  нужна
Украина.
То, что действительно нужно всем православным, – это труд мысли и совести.
Труд,  который  сковал  бы  языки  от  повторения  фейков  и  пропагандистских
штампов.  Труд,  который  перевел  бы  разговор  о  Церкви,  ее  устройстве  и
истории из режима самовосхваления в режим критической рефлексии.
Для  всех  интересующихся  вопросами  истории,  богословия,  политики,  для
всех  неравнодушных  читателей,  которых  не  устраивают  готовые  простые
ответы на сложные вопросы.

Код ББК: 86.372
ISBN: 978-5-392-31800-1
960 c. Переплет
Код: 237 088
2020 г.

800,00

Дальневосточная контрабанда как историческое 
явление: борьба с контрабандой на Дальнем Востоке 
России во второй половине XIX – первой трети ХХ в.-2-е 
изд., испр. и доп.-М.:Проспект,2019.
Автор: П/р Беляевой Н.А.
Раздел: История государства и права

Коллективная  монография  посвящена  опыту  борьбы  с  контрабандой  на
Дальнем Востоке России в исторических рамках второй половины XIX – 30-х
гг.  ХХ  в.  Рассматриваются  основные  направления  государственной
антиконтрабандной  политики,  становление  системы  охраны  границы,
организация  борьбы  с  контрабандой  биоресурсов,  взаимодействие
различных ведомств в сфере борьбы с контрабандой.
Авторы  монографии  –  доктора  и  кандидаты  наук,  преподаватели  вузов
Дальневосточного федерального округа
Книга  адресована  студентам  вузов,  сотрудникам  правоохранительных
органов,  всем  интересующимся  историей  правоохранительной  и
природоохранной деятельности в Дальневосточном регионе.

Код ББК: 63.3(255)-3
ISBN: 978-5-392-29929-4
240 c. Переплет
Код: 234 651
2019 г.

700,00



Демократия, правосудие, гражданское общество. 
Становление и взаимодействие. 
Монография.-М.:Проспект,2017.
Автор: Попова А.Д.
Раздел: История государства и права

Монография  посвящена  анализу  процесса  становления  демократического
правосудия как  механизма формирования гражданского общества.  Используя
хронодискретный  подход,  автор  исследует  роль  в  процессе  формирования
гражданского  общества  двух  наиболее  значимых  в  отечественной  истории
судебных  реформ:  1864  г.  и  современной  –  рубежа  ХХ—ХХI  вв.
Преобразования  в  судебной  сфере  им  рассмотрены  с  различных  сторон,
выделено  значение  реформ  для  процесса  формирования  рыночной
экономики,  демократизации  политической  системы,  эволюции  общественного
сознания.  Работа  опирается  на  широкий  круг  источников:  нормативные
правовые  акты,  архивные  материалы,  публикации  газет  обоих  периодов,
мемуары,  статистические  данные.  Особое  внимание  уделено  особенностям
реализации реформ в провинции, для чего использовались данные различных
регионов.
Книга  представляет  интерес  для  историков,  юристов,  работников
правоохранительных органов и для всех, кто интересуется историей судебного
ведомства.

Код ББК: 67.91
ISBN: 978-5-392-21569-0

400 c. Обложка
Код: 220 273

2017 г.

600,00

Закаспийский край в составе Российской империи 
(историко-правовое исследование). 
Монография.-М.:Проспект,2019.
Автор: Аминов И.И.
Раздел: История государства и права

В предлагаемой вниманию читателей монографии на основе разнообразных и
обширных источников (законодательных актов Российской империи, архивных
документов,  мемуаров  современников  событий  и  других  материалов)
анализируются  организационные  и  правовые  особенности  становления  и
развития  российско-туркменских  отношений на  протяжении XVIII  –  начала XX
в.
Приводимые  в  монографии  данные  убедительно  свидетельствуют  о  том,  что
не  все  туркменские  племена  отнеслись  негативно  к  распространению  и
утверждению российской власти в Закаспии. Добровольному принятию частью
туркменского  этноса  российского  подданства  способствовала  политика
Российской  империи,  отличавшаяся  многообразием  подходов  и
административных  мер,  корректностью,  гибкостью  институциональных  и
законодательных  установлений,  стремлением  цивилизационно  объединить
регион с остальными частями Российского государства.
Рекомендуется юристам и историкам, научным работникам, преподавателям и
аспирантам  образовательных  организаций,  всем,  кто  интересуется  истоками
правовой

Код ББК: 63.3(2)5
ISBN: 978-5-392-30077-8

248 c. Обложка
Код: 232 756

2019 г.

500,00



Идея порядка в консервативной ретроспективе. 
Монография.-М.:Проспект,2015.
Автор: Исаев И.А.
Раздел: История государства и права

Работа  и  посвящена  проблемам  взаимодействия  власти  и  закона  в
исторической  ретроспективе.  Теперь  для  анализа  выбран  период,  имеющий
особую  историческую  значимость  -  конец  XVIII  начало  XIX  веков  -  время
начала  новой  мировой  цивилизации.  Столкновение  идей  политического
романтизма  и  Просвещения,  борьба  "исторической  школы  права"  с
нормативизмом,  появление  угрозы  правового  нигилизма,  феномен
политической реакции и др. - все эти явленбия подвергаются в работе автора
тщательному  и  мотивированному  анализу.  Сама  же  непреходящая  идея
"порядка"  по-прежнему  сохраняет  свою  актуальность,  что  явствует  из  всего
мирового опыта.
Издание  предназначена  для  специалистов  в  области  истории  политических
идей  и  правовой  философии,  для  студентов  и  аспирантов  гуманитарных
вузов,  для  всех  интересующихся  проблемами  политической  философии  и
философии права.

Код ББК: 67.042
ISBN: 978-5-392-16304-5
400 c. Обложка
Код: 208 275
2015 г.

800,00

Из пережитого.-8-е изд.-М.:Проспект,2018.
Автор: Толстой Ю.К.
Раздел: История государства и права

Автор книги,  ученый-юрист рассказывает о событиях,  которые в ХХ веке и в
наши  дни  потрясают  весь  мир,  выражает  свое  отношение  к  ним,  делает
прогнозы  на  будущее.  Отражены  ключевые  моменты  жизни  автора,  его
встречи  с  государственными  и  общественными  деятелями,  учеными,
литераторами,  товарищами  школьных  и  студенческих  лет,  с  теми,  у  кого  он
учился и кто учился у него. Не впадая в крайности, автор стремился донести
до  читателей  неповторимые  черты  того  времени,  которое  выпало  на  долю
нескольких поколений.

Код ББК: 67.404
ISBN: 978-5-392-24130-9
528 c. Переплет
Код: 230 358
2018 г.

900,00

Избранные труды. В 7-и томах. Том 1. История 
гражданского процессуального права. Специфика 
гражданских процессуальных 
отношений.-М.:Проспект,2020.
Автор: Боннер А.Т.
Раздел: История государства и права

Предлагаемые  читателю  избранные  труды  профессора  А.  Т.  Боннера
оригинальны  как  по  содержанию,  так  и  по  структуре  материала.  Каждый  из
томов  издания,  за  исключением  тома  VI,  посвящен  одной  или  двум  из
исследовавшихся автором теоретико-прикладных проблем.
В  томе  I  «Избранных  трудов»  речь  идет  об  истории  гражданского
процессуального  права  и  специфике  гражданских  процессуальных
отношений.  Причем  история  гражданского  процессуального  права
освещается автором в разных взаимосвязанных и взаимодополняющих друг
друга  аспектах.  Подраздел  «Развитие  отечественной  гражданской
процессуальной  мысли»  дополнен  двумя  другими  —  «История  науки
советского  и  российского  гражданского  процессуального  права  в  лицах»  и
«Будни  советской  юстиции  (От  истории  к  современности)».  Заканчивая
изложение  истории  развития  гражданского  процессуального  права,  автор
приходит  к  парадоксальному  выводу:  «Оказывается,  история  порой
возвращается и оборачивается современностью. Такая вот диалектика!»
Специфике гражданских процессуальных отношений посвящен

Код ББК: 67.410
ISBN: 978-5-392-24601-4
336 c. Переплет
Код: 236 728
2020 г.

1 300,00



Избранные труды.В4-х томах.Том 1.-М.:Проспект,2020.
Автор: Исаев И.А.
Раздел: История государства и права

Игорь Андреевич Исаев - д.ю.н., профессор, выдающийся ученый и философ,
автор ряда монографий и учебников по истории государства и права, истории
политических и правовых учений, философии права.
В  данный  сборник  вошли  такие  избранные  труды,  как  "Politica  hermetica.
Скрытые  аспекты  власти",  "Власть  и  закон  в  контексте  иррационального",
"Топос и номос: пространства правопорядков", "Господство", "Нормативность и
авторитарность.  Пересечения  идей",  "Солидарность  как  воображаемое
политико-правовое  состояние",  "Теневая  сторона  закона.  Иррациональное  в
праве", "Идея порядка в консервативной ретроспективе".
Каждая  из  работ  обладает  как  вполне  самостоятельным  значением,  так  и
прочно  связана  с  остальными  трудами.  Красной  нитью  через  весь  сборник
проходит вопрос о первоначальной природе понятий Власть и Право. 
Издательство выражает благодарность за идею издания ученикам Исаева И.А.
д.ю.н.  проф.   Сафроновой  Е.В.,   д.ю.н.  проф.   Захарову  В.В.,   д.ю.н.  проф.
Карцову А.С., д.ю.н. проф.  Лариной О.Г., к.ю.н. Глазову Ю.В.  

Код ББК: 67.022.12
ISBN: 978-5-392-19070-6

1 072 c. Переплет
Код: 236 704

2020 г.

1 300,00

Избранные труды.В4-х томах.Том 2.-М.:Проспект,2020.
Автор: Исаев И.А.
Раздел: История государства и права

Игорь Андреевич Исаев - д.ю.н., профессор, выдающийся ученый и философ,
автор ряда монографий и учебников по истории государства и права, истории
политических и правовых учений, философии права.
В  данный  сборник  вошли  такие  избранные  труды,  как  "Politica  hermetica.
Скрытые  аспекты  власти",  "Власть  и  закон  в  контексте  иррационального",
"Топос и номос: пространства правопорядков", "Господство", "Нормативность и
авторитарность.  Пересечения  идей",  "Солидарность  как  воображаемое
политико-правовое  состояние",  "Теневая  сторона  закона.  Иррациональное  в
праве", "Идея порядка в консервативной ретроспективе".
Каждая  из  работ  обладает  как  вполне  самостоятельным  значением,  так  и
прочно  связана  с  остальными  трудами.  Красной  нитью  через  весь  сборник
проходит вопрос о первоначальной природе понятий Власть и Право. 
Издательство выражает благодарность за идею издания ученикам Исаева И.А.
д.ю.н.  проф.   Сафроновой  Е.В.,   д.ю.н.  проф.   Захарову  В.В.,   д.ю.н.  проф.
Карцову А.С., д.ю.н. проф.  Лариной О.Г., к.ю.н. Глазову Ю.В.  

Код ББК: 67.022.12
ISBN: 978-5-392-19071-3

768 c. Переплет
Код: 236 705

2020 г.

1 300,00

Избранные труды.В4-х томах.Том 3.-М.:Проспект,2020.
Автор: Исаев И.А.
Раздел: История государства и права

Игорь Андреевич Исаев - д.ю.н., профессор, выдающийся ученый и философ,
автор ряда монографий и учебников по истории государства и права, истории
политических и правовых учений, философии права.
В  данный  сборник  вошли  такие  избранные  труды,  как  "Politica  hermetica.
Скрытые  аспекты  власти",  "Власть  и  закон  в  контексте  иррационального",
"Топос и номос: пространства правопорядков", "Господство", "Нормативность и
авторитарность.  Пересечения  идей",  "Солидарность  как  воображаемое
политико-правовое  состояние",  "Теневая  сторона  закона.  Иррациональное  в
праве", "Идея порядка в консервативной ретроспективе".
Каждая  из  работ  обладает  как  вполне  самостоятельным  значением,  так  и
прочно  связана  с  остальными  трудами.  Красной  нитью  через  весь  сборник
проходит вопрос о первоначальной природе понятий Власть и Право. 
Издательство выражает благодарность за идею издания ученикам Исаева И.А.
д.ю.н.  проф.   Сафроновой  Е.В.,   д.ю.н.  проф.   Захарову  В.В.,   д.ю.н.  проф.
Карцову А.С., д.ю.н. проф.  Лариной О.Г., к.ю.н. Глазову Ю.В.  

Код ББК: 67.022.12
ISBN: 978-5-392-19072-0

528 c. Переплет
Код: 236 706

2020 г.

950,00



Избранные труды.В4-х томах.Том 4.-М.:Проспект,2020.
Автор: Исаев И.А.
Раздел: История государства и права

Игорь Андреевич Исаев - д.ю.н., профессор, выдающийся ученый и философ,
автор ряда монографий и учебников по истории государства и права, истории
политических и правовых учений, философии права.
В  данный  сборник  вошли  такие  избранные  труды,  как  "Politica  hermetica.
Скрытые  аспекты  власти",  "Власть  и  закон  в  контексте  иррационального",
"Топос и номос: пространства правопорядков", "Господство", "Нормативность
и  авторитарность.  Пересечения  идей",  "Солидарность  как  воображаемое
политико-правовое  состояние",  "Теневая  сторона  закона.  Иррациональное  в
праве", "Идея порядка в консервативной ретроспективе".
Каждая  из  работ  обладает  как  вполне  самостоятельным  значением,  так  и
прочно  связана  с  остальными  трудами.  Красной  нитью  через  весь  сборник
проходит вопрос о первоначальной природе понятий Власть и Право. 
Издательство  выражает  благодарность  за  идею  издания  ученикам  Исаева
И.А. д.ю.н. проф.  Сафроновой Е.В.,  д.ю.н. проф.  Захарову В.В.,  д.ю.н. проф.
Карцову А.С., д.ю.н. проф.  Лариной О.Г., к.ю.н. Глазову Ю.В.  

Код ББК: 67.022.12
ISBN: 978-5-392-19073-7
784 c. Переплет
Код: 236 707
2020 г.

1 200,00

История государства и права  России.-4 
изд.-М.:Проспект,2020.
Автор: Белковец Л.П., Белковец В.В. 
Раздел: История государства и права

В  курсе  лекций  дается  систематическое  изложение  истории  отечественного
государства  и  права  за  более  чем  10  веков  (IX  –  начало  XXI  в.)
существования российской государственности.
Для  студентов,  аспирантов  и  преподавателей  юридических  вузов  и
факультетов.

Код ББК: 67.3(2Рос)я73
ISBN: 978-5-392-31805-6
328 c. Переплет
Код: 237 051
2020 г.

1 200,00

История государства и права зарубежных стран в 
вопросах и ответах.Уч.пос.-М.:Проспект,2015.
Автор: Севастьянов А.В.
Раздел: История государства и права

В  учебном  пособии  кратко  изложены  основные  темы  учебной  дисциплины
«История  государства  и  права  зарубежных  стран»  в  соответствии  с
требованиями учебной программы юридических факультетов и вузов.
Структура  изложения  материала  в  форме  вопросов  и  ответов,  доступность
стиля  изложения  позволяют  легко  восстановить  в  памяти  усвоенный  ранее
материал, а также быстро и успешно подготовиться к экзамену или зачету.
Для  студентов,  аспирантов  и  преподавателей  юридических  вузов  и
факультетов.

Код ББК: 67.0я73
ISBN: 978-5-392-17789-9
144 c. Обложка
Код: 209 748
2015 г.

100,00



История государства и права зарубежных стран в 
схемах.Уч.пос.-М.:Проспект,2019.
Автор: Шинкаренко К.И.
Раздел: История государства и права

В учебном пособии изложены в виде компактных схем основные темы по курсу
«История государства и права зарубежных стран».
Структура  материала  помогает  быстро  вспомнить  усвоенный  материал  и
повторить основные вопросы при подготовке к зачетам и экзаменам.
Для  студентов  юридических  вузов  и  факультетов,  аспирантов,
преподавателей.

Код ББК: 67.3я73
ISBN: 978-5-392-27669-1

80 c. Обложка
Код: 227 631

2019 г.

120,00

История государства и права зарубежных стран.Древний 
мир.Уч.-метод.пос.-М.:Проспект,2016.
Автор: Антоненко Т.Ф.
Раздел: История государства и права

Учебно-методическое  пособие  по  истории  государства  и  права  зарубежных
стран  включает  в  себя  конспекты  лекций,  контролные  задания,  задачи,
глоссарий, тесты. Рассчитано на студентов юридических вузов и факультетов.
Курс  лекций  разработан  на  основе  обширного  научно-исследовательского  и
источникового  материала  и  позволяет  сформировать  целостное
представление  об  основных  тенденциях  правового  и  государственного
развития  в  период  древности.  Данный  курс  лекций  раскрывает  содержание
базисных  понятий  дисциплины,  содержит  большой  фактический  и
теоретический  материал.  Проверочные  материалы  помогут  студентам  в
усвоении материала.

Код ББК: 67.3я73
ISBN: 978-5-392-19012-6

168 c. Обложка
Код: 214 309

2016 г.

250,00

История государства и права зарубежных стран.Уч.для 
бакалавров.-2-е изд.-М.:Проспект,2020. Рек. УМО
Автор: Отв.ред. Исаев И.А., Филиппова Т.П.
Раздел: История государства и права

Учебник полностью соответствует новым стандартам высшего образования по
направлению  «Юриспруденция»  (квалификация  (степень)  —  «бакалавр»)  и
подготовлен  профессорско-преподавательским  коллективом  МГЮА  имени  О.
Е.  Кутафина,  который  разрабатывал  программы  учебных  дисциплин  базовой
части нового стандарта.
Учебник  предназначен  для  студентов  юридических  факультетов  и  вузов,
обучающихся  по  программам  бакалавриата,  а  также  для  преподавателей,
практикующих юристов и всех интересующихся правом.

ГРИФ: Рекомендовано Учебно-методическим объединением по юридическому
образованию вузов Российской Федерации в качестве учебника для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по направлению «Юриспруденция»

Код ББК: 67.3(2Рос)я73
ISBN: 978-5-392-30843-9

448 c. Обложка
Код: 235 588

2020 г.

900,00



История государства и права России. IX в.-первая 
половина XIX в.Уч.-М.:Проспект,2020.
Автор: Рожнов А.А.
Раздел: История государства и права

В  учебнике  рассматривается  история  развития  общественных,
государственных и правовых институтов России в IX в. – первой половине XIX
в.
Предназначен  студентам  юридических  вузов,  обучающимся  по  уровням
профессиональной  подготовки  «бакалавр»  и  «магистр»,  а  также
преподавателям истории отечественного государства и права.
Содержание  учебника  соответствует  требованиям  федерального
государственного  образовательного  стандарта  высшего  образования  по
направлению подготовки «Юриспруденция».

Код ББК: 67.3(2Рос)я73
ISBN: 978-5-392-32560-3
480 c. Переплет
Код: 237 642
2020 г.

1 400,00

История государства и права 
России.Практикум.-М.:Проспект,2020.
Автор: Шабельникова Н.А.
Раздел: История государства и права

Пособие  разработано  в  соответствии  с  требованиями  государственного
образовательного  стандарта  и  дает  комплексное  представление  о  курсе
истории  государства  и  права  Рос-сии.  Приведены  все  формы  работы  по
курсу, общая характеристика и объем самостоятель-ной работы и конкретные
формы  ее  организации,  а  также  представлены  разнообразные  фор-мы
контроля знаний.
Предназначено  для  преподавателей  и  студентов  юридического  факультета
всех форм обучения.

Код ББК: 67.3(2Рос) я73
ISBN: 978-5-392-22935-2
240 c. Обложка
Код: 236 367
2020 г.

400,00

История государства и права России.Уч.пос. для 
бакалавров.-М.:Проспект,2019. 
Автор: Исаев И.А.
Раздел: История государства и права

В  основу  издания  легли  лекции,  прочитанные  автором  в  Московской
государственной  юридической  академии,  исследования,  подготовленные
преподавателями  кафедры  государства  и  права  МГЮА,  работы  известных
ученых-юристов  и  историков,  тексты  правовых  документов  и  политических
программ.
Для  закрепления  изложенного  материала  в  конце  каждого  раздела  даны
текстовые  обобщения  и  своды  ключевых  понятий  каждой  темы.  Приложены
также  таблицы  и  схемы,  помогающие  читателю  получить  обобщенное
представление о прочитанном материале и изложенных в нем проблемах.
Для  студентов,  аспирантов,  преподавателей  юридических  и  исторических
высших учебных заведений, всех интересующихся историей нашей страны.

Код ББК: 67.3(2Рос)я73
ISBN: 978-5-392-28985-1
336 c. Обложка
Код: 230 631
2018 г.

800,00



История государственного управления в России в X - 
первой половине XIX в. Курс лекций.-М.:Проспект,2017.
Автор: Воропанов В.А.
Раздел: История государства и права

Курс лекций по истории государственного управления в России (часть первая)
предназначен  для  студентов,  обучающихся  по  направлению  подготовки
бакалавров  (38.03.04)  и  магистров  (38.04.04)  «Государственное  и
муниципальное  управление»,  а  также  преподавателей  и  всех,  кто
интересуется  историей  государственного  управления.  Соответствует
Федеральному  государственному  образовательному  стандарту  высшего
профессионального образования.

Код ББК: 87.77
ISBN: 978-5-392-26715-6

224 c. Обложка
Код: 224 869

2017 г.

450,00

История отечественного государства и права в вопросах 
и ответах.Уч.пос.-М.:Проспект,2020. 
Автор: Исаев И.А.
Раздел: История государства и права

Пособие  по  истории  государства  и  права  нашего  Отечества  составлено  в
форме  ответов  на  экзаменационные  вопросы.  Оно  имеет  ряд  особенностей:
материал излагается в соответствии с новой программой, утвержденной 
Ученым  советом  МГЮА  им.  О.  Е.  Кутафина;  хронологически  освещаются
правовые  идеи,  институты,  правовые  акты  от  Древней  Руси  до  наших  дней;
анализируются некоторые правовые феномены и тенденции.
В основе пособия - лекции, прочитанные автором в МГЮА им. О. Е. Кутафина
Цель издания - оказание помощи студентам при подготовке к экзамену.
Пособие предназначено для студентов-юристов, прежде всего для заочников.

Код ББК: 67.3(2Рос)я73
ISBN: 978-5-392-27333-1

240 c. Обложка
Код: 235 256

2020 г.

600,00

История отечественного государства и права в схемах и 
таблицах.Уч.пос. для бакалавриата.-М.:Проспект,2020.
Автор: Отв. ред. Исаев И.А., Кувырченков Н.С.
Раздел: История государства и права

В  предлагаемом  учебном  пособии  излагается  история  отечественного
государства  и  права  с  древнейших  времен  до  наших  дней  с  учетом  данных,
накопленных  современной  историко-правовой  наукой.  Материал  изложен  в
виде  таблиц,  схем  и  рисунков,  что  максимально  облегчает  его  усвоение  и
запоминание.
Для  студентов  высших  учебных  заведений,  преподавателей  и  всех
интересующихся историей государства и права России.

Код ББК: 67.3(2Рос)я73
ISBN: 978-5-392-20280-5

336 c. Обложка
Код: 236 858

2020 г.

500,00



История отечественного государства и права. Конспект 
лекций.Уч.пос.-М.:Проспект,2020.
Автор: Романенкова Е.Н.
Раздел: История государства и права

Учебное  пособие,  подготовленное  в  виде  кратких  вопросов  и  ответах,
охватывает все основные темы курса "История отечественного государства и
права" включаемые в билеты для экзаменов, зачетов семинаров.
Для  студентов,  аспирантов  и  преподавателей  юридических  факультетов  и
вузов.

Код ББК: 67.3я73-1
ISBN: 978-5-392-13463-2
96 c. Обложка
Код: 236 434
2020 г.

120,00

История отечественного государства и права.Уч. для 
бакалавров.-М.:Проспект,2020.Рек. УМО
Автор: Отв. ред. Исаев И.А.
Раздел: История государства и права

Учебник  полностью соответствует  новым  стандартам высшего  образования
по  направлению  "Юриспруденция"  (квалификация  (степень)  -  "бакалавр"),  и
подготовлен профессорско-преподавательским коллективом МГЮА имени О.
Е. Кутафина, который разрабатывал программы учебных дисциплин базовой
части нового стандарта.
Учебник  предназначен  для  студентов  юридических  факультетов  и  вузов,
обучающихся  по  программам  бакалавриата,  а  также  преподавателям,
практикующим юристам и всем интересующимся правом.

ГРИФ:  Допущен  Учебно-методическим  объединением  по  юридическому
образованию  вузов  Российской  Федерации  в  качестве  учебника  для
студентов  высших  учебных  заведений,  обучающихся  по  направлению
«Юриспруденция».

Код ББК: 67.3(2Рос)я73
ISBN: 978-5-392-31642-7
432 c. Переплет
Код: 237 101
2020 г.

1 200,00

История отечественного государства и 
права.Уч.пос.-М.:Проспект,2019. Рек.УМО
Автор: Свистунов А.А., Смирнов С.Н.
Раздел: История государства и права

Структура настоящего учебного пособия сформирована на основе сочетания
хронологического  и  тематического  принципов.  Предложенная  периодизация
базируется  на  распространенных в  отечественной  историографии подходах,
однако представлена в  авторской редакции. 
Изложение  материала  по  большинству  исторических  периодов  и  этапов
(подпериодов)  начинается  с  рассмотрения  условий  и  результатов
осуществления  государством  своих  внутренних  и  внешних  функций.  Далее
излагается материал о правовом оформлении социальной структуры. 
Учебное  пособие  подготовлено  в   соответствии  со  стандартами  высшего
образования по направлению "Юриспруденция"
Пособие  будет  полезно  при  освоении  как  общекультурных,  так  и
профессиональных  компетенций  и  предназначено  для  студентов
юридических  факультетов и  вузов,  а  также преподавателей,  юристов и  всех
интересующихся правом.

ГРИФ:  Рекомендовано  Учебно-методическим  объединением  по
юридическому  образованию  вузов  Российской  Федерации  в  качестве
учебного пособия для студентов высших учебных заведений, об

Код ББК: 67.3(2Рос)я73
ISBN: 978-5-392-23927-6
368 c. Обложка
Код: 233 833
2019 г.

800,00



История политических и правовых учений. Курс 
лекций.Уч.пос.-2-е изд.-М.:Проспект,2020. 
Автор: Козлихин И.Ю., Тимошина Е.М.
Раздел: История государства и права

Данное  учебное  пособие  представляет  собой  курс  лекций,  освещающих
основные  политико-правовые теории и доктрины, отражающих опыт прошлых
поколений  в  исследовании  проблем  права,  политики,  государства,  дающие
обоснование  основных  понятий  и  определений  от  теорий  древнего  мира
(Протагор, Горгий, Продик, Гиппий, Антифонт) до нового времени (Гуго Гроций,
Томас Гоббс, Джон Локк, Жан-Жак Руссо и другие).
Пособие  предназначено  для  студентов,  аспирантов  и  преподавателей
юридических, политологических, философских и других гуманитарных вузов и
факультетов.

Код ББК: 67.3я73
ISBN: 978-5-392-31881-0

288 c. Обложка
Код: 237 197

2020 г.

450,00

История политических и правовых учений. 
Уч.-М.:Проспект,2020.
Автор: Фролова Е.А.
Раздел: История государства и права

В  учебнике  освещается  всемирная  история  политической  и  правовой  мысли.
Раскрываются  основные  политико-правовые  теории  Древнего  мира,  Средних
веков, Нового и Новейшего времени. Значительное внимание уделено истории
политических  и  правовых  учений  России.  На  конкретно-историческом
материале  показано  развитие  политико-правовой  идеологии  в  единстве
философско-методологических  основ,  теоретического  содержания  и
программных положений.
Для  студентов,  аспирантов  и  преподавателей  юридических,  философских,
политологических и других гуманитарных вузов и факультетов.

Код ББК: 67.3я73
ISBN: 978-5-392-30521-6

512 c. Переплет
Код: 234 727

2020 г.

1 200,00

История политических и правовых учений.Уч.-3-е 
изд.-М.:Проспект,2020.
Автор: Под общ.ред. Мартышина О.В. 
Раздел: История государства и права

В  учебнике,  подготовленном  кафедрой  теории  государства  и  права
Московского  государственного  юридического  университета  имени  О.  Е.
Кутафина  (МГЮА),  дан  анализ  основных  направлений  политической  и
правовой  мысли  от  древности  до  наших  дней  в  России,  странах  Запада  и
Востока.  При  этом  политико-правовая  мысль  России  представлена  более
полно, что продиктовано ее особой важностью в свете происходящих в нашей
стране перемен и необходимостью переосмысления прошлого.
Для  студентов,  аспирантов,  преподавателей  юридических,  философских,
исторических и политологических вузов и факультетов, а также широкого круга
читателей, интересующихся проблемами политики, государства и права.

Код ББК: 67.3я73
ISBN: 978-5-392-30529-2

800 c. Обложка
Код: 234 722

2020 г.

1 200,00



История полиции России в XVIII–XIX 
веках.Хрестоматия.Т.I.-М.:Проспект,2020.
Автор: Сост. Зенин С.С., Некрасов М.А.
Раздел: История государства и права

Хрестоматия  представляет  собой  наиболее  полный  сборник  документов  и
материалов  по  вопросам  формирования  и  развития  полицейских  органов
России в первой четверти XVIII века.
Книга  ориентирована  на  курсантов,  студентов,  аспирантов  и
профессорско-преподавательский состав образовательных учреждений МВД
России  при  подготовке  к  семинарским  и  практическим  занятиям  по
дисциплинам историко-правового блока
базовой  части  профессионального  цикла,  а  также  для  проведения
самостоятельных научных исследований.

Код ББК: 63.3:67.401.213
ISBN: 978-5-392-31437-9
464 c. Переплет
Код: 236 913
2020 г.

1 200,00

История правового регулирования государственных 
закупок в России: финансовый 
аспект.Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: Кикавец В.В.
Раздел: История государства и права

Не претендуя на абсолютную истину, в монографии представлена авторская
позиция  относительно  правового  и  финансового  обеспечения
государственных  нужд  в  товарах,  работах  и  услугах  в  зависимости  от
действующих  систем  государственного  управления  и
финансово-экономической политики.
Использованные  в  исследовании  архивные  материалы  и  документы,
выдержки  из  нормативных  правовых  актов  соответствующих  исторических
периодов позволяют наиболее полно погрузиться в атмосферу прошлых лет
и по-новому взглянуть
на современные государственные закупки.
Монография  рекомендована  научным  работникам,  практикующим  юристам,
предпринимателям,  представителям  государственных  и  муниципальных
заказчиков,  преподавателям  и  студентам.  Результаты  исследования  могут
стать  определенным  базисом  для  дальнейшего  изучения  правового
регулирования  и  оптимального  финансового  обеспечения  закупок  товаров,
работ, услуг для государственных нужд.
Законодательство приведено по состоянию на февраль 2019 г.

Код ББК: 65.41
ISBN: 978-5-392-31204-7
128 c. Переплет
Код: 236 349
2020 г.

600,00

История правовых учений.Конспект 
лекций.Уч.пос.-М.:Проспект,2016. 
Автор: Исаев И.А.
Раздел: История государства и права

В предлагаемых лекциях рассматриваются наиболее значимые направления
в  развитии  правовых  учений  с  древнейших  времен  до  современности.
Правовое,  историческое  и  позитивистское  (в  различных  его  модификациях)
направления  развития  права  анализируются  в  их  отношении  к  основным
категориям  права,  таким  как  справедливость,  принудительный  характер
воздействия и нормативность. Прослеживается эволюция этих категорий.
Лекции  рассчитаны  на  аспирантов  и  соискателей,  готовящихся  к  сдаче
экзамена  по  истории  и  философии  науки,  также  будут  полезны  студентам,
изучающим историю правовых учений.

Код ББК: 67.3я73
ISBN: 978-5-392-20564-6
40 c. Обложка
Код: 216 966
2016 г.

350,00



История России в датах с древнейших времен до наших 
дней.Уч. пос.-М.:РГ-Пресс,2019.
Автор: Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г., Сивохина Т.А.
Раздел: История государства и права

В  книге  изложена  история  России  с  древнейших  времен  до  наших  дней  с
учетом  новейших  данных,  накопленных  исторической  наукой.  Авторами
проведена  работа  по  анализу  исторических  данных  и  подбору
иллюстрационного  материала,  который  помогает  погрузиться  в  глубину
исторических  событий.  Использованные  репродукции  известных  художников,
фотографии  скульптур,  монет,  различной  утвари  развивают  образное
мышление  и  позволяют  наглядно  проследить  развитие  культуры,  ценностей,
государственности России и ее народностей.
Для  студентов  высших  учебных  заведений,  абитуриентов  и  всех
интересующихся историей Отечества.

Код ББК: 63.3(2)-9
ISBN: 978-5-9988-0772-5

560 c. Переплет
Код: 232 305

2019 г.

900,00

История России с др.времен до наших 
дней.Уч.-М.:Проспект,2019. 
Автор: Федоров В.А., Моряков В.И., Щетинов Ю.А.
Раздел: История государства и права

В  учебнике  изложена  история  России  с  древнейших  времен  до  наших
дней.Освещены  основные  проблемы  её  социально-экономического  и
государственно-политического  развития,общественной  мысли,культуры  и
быта.Учебник  содержит  новые  подходы  к  трактовке  исторических  явлений  и
процессов и  помогает  формированию целостного  представления о  характере
и особенностях исторического пути России.
Для  абитуриентов,студентов,аспирантов,преподавателей,всех
интересующихся историей.

Код ББК: 63.3(2)я73
ISBN: 978-5-392-28088-9

536 c. Переплет
Код: 228 575

2019 г.

700,00

История России с иллюстрациями за 20 минут.Уч. 
пос.-М.:РГ-Пресс,2019.
Автор: Сафразьян А.Л.
Раздел: История государства и права

Экзамен  по  истории  России  уже  завтра,  а  знания  по  предмету  не
систематизированы?  Если  вы  оказались  в  подобной  ситуации,  то  данное
учебное  пособие  для  вас.  Максимально  сжато  представлена  вся  история
России  от  Рюрика  до  современности.  Информация  разделена  на  логические
блоки  и  представлена  в  хронологической  последовательности  для  удобства
восприятия.
Рекомендовано  школьникам,  абитуриентам,  студентам,  а  также  всем
интересующимся историей.

Код ББК: 63.3(2)я73
ISBN: 978-5-9988-0619-3

96 c. Обложка
Код: 230 713

2019 г.

90,00



История России с иллюстрациями. Краткий 
курс.Уч.пос.-М.:РГ-Пресс,2019.
Автор: Зверев В.В.
Раздел: История государства и права

В  учебном  пособии  освещены  основные  события  и  проблемы  российской
истории с древнейших времен до наших дней.
Объем  информации  соответствует  школьной  программе.  Задача  краткого
курса  –  представить  материал  просто,  доступно  и  компактно.  Для  легкого
усвоения  наиболее  значимые  события,  даты,  понятия,  имена  выделены  в
тексте  курсивом.  Закрепить  или  освежить  изученный  материал  помогут
словарь понятий и хронологическая таблица в конце пособия.
Книга  адресована  абитуриентам  и  старшеклассникам,  готовящимся  к  сдаче
экзаменов.  Будет  полезна,  чтобы  систематизировать  и  дополнить
полученные знания.

Код ББК: 63.3(2)-9
ISBN: 978-5-9988-0768-8
544 c. Обложка
Код: 232 631
2019 г.

800,00

История России. Конспект лекций с 
иллюстрациями.Уч.пос.-М.:РГ-Пресс,2020.
Автор: Сафразьян А.Л.
Раздел: История государства и права

Учебное пособие охватывает ВСЕ основные темы курса «История России».
Для  удобства  восприятия  и  запоминания  учебный  материал  организован  в
виде кратких вопросов и ответов и снабжен иллюстрациями.
Пособие  адресовано  школьникам,  абитуриентам,  студентам,  аспирантам  и
преподавателям.  Книга  будет  полезна  при  подготовке  к  любым  видам
экзаменов, ГИА, ЕГЭ.Код ББК: 63.3(2)я73

ISBN: 978-5-9988-0902-6
112 c. Обложка
Код: 234 023
2020 г.

250,00

История суда России. Уч.пос.-2-е изд.-М.:Проспект,2018.
Автор: Цечоев В.К.
Раздел: История государства и права

В  учебном  пособии  кратко,  в  доступной  для  студентов  форме  излагаются
основные  моменты  зарождения,  генезиса  и  современной  эволюции
отечественного  суда.  Материал,  положенный  в  основу  данного  издания,
соответствует тематическому плану курса.
Учебное  пособие  призвано  способствовать  получению  студентами
необходимых знаний об истории отечественных судебных органов и развитии
процессуального права России, а также формированию гражданской позиции
будущего юриста.

Код ББК: 67.71(2Рос)гя73
ISBN: 978-5-392-21085-5
192 c. Обложка
Код: 227 246
2018 г.

400,00



История юридической науки в России.Монография.-2-е 
изд.-М.:Проспект,,2020.
Автор: П/р Блажеева В.В.
Раздел: История государства и права

Монография подготовлена в Университете имени О. Е. Кутафина и посвящена
эволюции,  тенденциям  развития  юридической  науки  в  России  в
дореволюционный,  советский  и  современный  периоды.  Авторы  стремились
проследить преемственность в развитии отечественной юридической науки.
Материал структурирован по отраслям научного знания и в некоторой степени
научных  специальностей  и  включает  в  себя  семь  разделов:  о  становлении  и
развитии  теоретической  и  исторической  наук;  наук,  относимых  к  публичному
праву;  к  частному  праву;  истории  уголовно-правовых  наук;  наук
процессуального  цикла;  международноправовых  наук.  Авторы  не  только
исследовали  тенденции  развития  юридической  науки  в  России  в
предшествующие  периоды,  но  и  посвятили  специальный  раздел  анализу
новых  направлений  в  российской  юридической  науке,  в  частности,
информационному,  банковскому,  конкурентному  праву,  праву
интеллектуальной собственности и др.
Монография  предназначена  для  обучающихся  юридических  вузов,
практических работников, всех интересующихся отечественной исто

Код ББК: 67.3(2Рос)
ISBN: 978-5-392-32563-4

848 c. Переплет
Код: 237 615

2020 г.

1 800,00

Каноническое право (на примере Русской православной 
церкви XI-XXI вв.).Уч.пос.М.:Проспект; 
Екатеринбург:УрГЮА,2019.
Автор: Смыкалин А.С.
Раздел: История государства и права

Рассмотрены  проблемы  взаимоотношений  Русской  Православной  Церкви  и
Российского  государства  в  историческом  и  правовом  аспектах.  Дан  анализ
канонического  права  XI–XXI  вв.  Представлено  развитие  гражданского
законодательства по вопросу «Религия и право» в России и пр.
Юристам и тем, кто интересуется историей канонического (церковного) права и
деятельностью РПЦ

Код ББК: 67.3(0)42
ISBN: 978-5-392-30120-1

400 c. Обложка
Код: 233 088

2019 г.

700,00

Каноническое право (на примере Русской православной 
церкви XI-XXI вв.).Уч.пос.М.:Проспект; 
Екатеринбург:УрГЮА,2019.
Автор: Смыкалин А.С.
Раздел: История государства и права

Рассмотрены  проблемы  взаимоотношений  Русской  Православной  Церкви  и
Российского  государства  в  историческом  и  правовом  аспектах.  Дан  анализ
канонического  права  XI–XXI  вв.  Представлено  развитие  гражданского
законодательства по вопросу «Религия и право» в России и пр.
Юристам и тем, кто интересуется историей канонического (церковного) права и
деятельностью РПЦ

Код ББК: 67.3(0)42
ISBN: 978-5-392-30452-3

400 c. Переплет
Код: 233 994

2019 г.

850,00



Кантемир Николаевич Гусов.Книга 
памяти.-М.:Проспект,2014.
Автор: 
Раздел: История государства и права

Книга  содержит  воспоминания  друзей,  близких  и  учеников  о  выдающемся
ученом и замечательном человеке Кантемире Николаевиче Гусове.

Код ББК: 67.412.1-3
ISBN: 978-5-392-13499-1
224 c. Переплет
Код: 207 110
2014 г.

575,00

Крымская весна: до и после. История из первых 
уст.-М.:Проспект,2019.
Автор: Поклонская Н.В., Соловьев И.Н.
Раздел: История государства и права

Данная  книга  –  уникальный  рассказ  из  первых  уст  о  детстве,  юности,
профессиональном  становлении  одного  из  самых  популярных  политиков
современной России – Натальи Поклонской.
Особое  место  в  повествовании  занимает  рассказ  о  государственном
перевороте на Украине, крымском референдуме и становлении прокуратуры
полуострова, руководителем которой Н. Поклонская была в 2014–2016 гг.
Не  менее  откровенно  рассказывают  авторы  о  работе  в  Государственной
Думе,  деятельности  парламентской  антикоррупционной  комиссии  и  ее
внезапной ликвидации, о голосовании по повышению пенсионного возраста и
об особенностях взаимодействия с коллегами и руководством.
Увлекательным  является  рассказ  о  личной  жизни  главной  героини,
становлении ее мировоззрения и характера,  а также людях,  встреченных на
жизненном  пути.  Отдельная  глава,  посвященная  Наталье  Поклонской,
написана ее мужем Иваном Соловьевым.
Книга рассчитана на широкий круг читателей.

Код ББК: 63.3(2)6-8
ISBN: 978-5-392-29911-9
208 c. Переплет
Код: 233 182
2019 г.

700,00



Крымская партизанская страда. Жизнь генерал-майора 
Ф.И. Федоренко, достойная подражания.-2-е изд., 
перераб. и доп.-М.:РГ-Пресс,2019.
Автор: Сост. Криворучко А.П. 
Раздел: История государства и права

В  данной  книге  описана  жизнь  Почетного  гражданина  города  Симферополя,
генерал-майора Ф. И. Федоренко, выпускника Грозненского военного пехотного
училища  1941  года,  которого  военная  обстановка  связала  с  партизанским
движением в
Крыму.  В  годы  войны  он  прошел  героический  путь  от  командира  небольшой
партизанской  группы  до  командира  бригады,  а  в  последующем  –  до
начальника  структурного  подразделения  военно-учебного  заведения  по
подготовке военных кадров
развивающихся стран.
Книга  рассказывает о  подлинных событиях.  В  ней нет  ничего  вымышленного.
Она  адресована  всем,  кому  не  безразлична  судьба  мира  и  всеобщая
безопасность,  кто  стремится  осмыслить  подвиг  крымских  партизан,
совершенный  ими  в  годы  Великой  Отечественной  войны.  У  молодежи  есть
пример проявления патриотизма, достойный подражания.
А.  С.  Пушкин:  «Европа  в  отношении  России  была  всегда  столь  же
невежественна,  сколь  и  неблагодарна.  Озлобленная  Европа  нападает
покамест на Россию не оружием, но ежедневной бешеной клеветою…
Гордиться славою своих предков не тольк

Код ББК: 63.3(2)622
ISBN: 978-5-9988-0805-0

472 c. Обложка
Код: 232 950

2019 г.

700,00

Курс русской истории. VI–XVII вв.Уч. 
пос.-М.:Проспект,2020.
Автор: Гутнов Д.А.
Раздел: История государства и права

Книга  представляет  собой  публикацию  авторского  курса  лекций  по  русской
истории, охватывающего события с VI по конец XVII в. Может использоваться
как учебное пособие для абитуриентов и студентов высших учебных заведений
при
подготовке
к  экзамену  по  отечественной  истории.  Обилие  интересных  и  малоизвестных
исторических фактов с учетом известных сведений, накопленных исторической
наукой,  вкупе  с  доступной  формой  изложения  материала  позволяет
рекомендовать
это издание всем, кто интересуется историей России.

Код ББК: 63.3(2)4я73
ISBN: 978-5-392-29734-4

480 c. Переплет
Код: 237 216

2020 г.

1 200,00

Мировая юстиция в России: создание, деятельность, 
историческая миссия.Монография.-М.:Проспект,2016.
Автор: П/р Поповой А.Д., Лонской С.В.
Раздел: История государства и права

Монография  авторского  коллектива  исследует  как  теоретические  аспекты
деятельности мировой юстиции, так и процесс формирования мирового суда в
Российской империи в XIX в. Авторы рассматривают введение мирового суда
как  элемент  сложного  модернизационного  процесса,  направленного  на
формирование правового государства и гражданского общества. На основании
большого круга исторических источников ими показаны предпосылки создания
мирового  суда,  особенности  деятельности  в  отдельных  регионах,  значение
мировых судов для трансформации общественных отношений,  их влияние на
эволюцию общественного сознания и повседневных практик. 
Для  юристов,  преподавателей,  студентов  юридических  и  исторических
факультетов, а также для всех, кто интересуется отечественной историей.

Код ББК: 67.3(2)
ISBN: 978-5-392-20083-2

288 c. Обложка
Код: 215 694

2016 г.

450,00



Мифологемы закона: право и 
литература.-М.:Проспект,2017.
Автор: Исаев И.А.
Раздел: История государства и права

Монография  профессора  И.А.  Исаева  посвящена,  как  и  предыдущие  его
работы,  одному  из  вспектов  проблкмы,  давно  разрабатываемой  автором,  -
мифологизмам  закона.  В  истории  права  можно  разглядеть  множество
попыток  преодолеть  гнет  нормативизма.Миф  права  -  не  просто  реальность
более  высокого  уровня,  это  еще  и  эстетически  выраженная  мечта  о
справедливости.
Право, как и миф, рождается в недрах народного духа - и в этой книге автор
обдумывает этот завет особенно внимательно. 
Работа  рассчитана  на  специалистов  в  области  правоведения,  истории,
политологии, а также на всех, кто интересуется вопросами правовой культуры
и проблемами власти.

На  обложке  произведение  Каспара  Давида  Вридриха  "Мужчина  и  женщина,
созерцающие луну" (1824)

Код ББК: 67.022.12
ISBN: 978-5-392-26387-5
304 c. Обложка
Код: 224 406
2017 г.

600,00

Наследие кафедры истории государства и права. 
Сборник научных трудов.-М.:Проспект,2018.
Автор: Сост. Приходько М.А. 
Раздел: История государства и права

В  данную  книгу  вошли  отдельные  работы  ученых  –  преподавателей
Всесоюзного  юридического  заочного  института  (ВЮЗИ)  (ныне  Университет
имени О. Е. Кутафина (МГЮА)), изданные в 40–70-е гг. XX века.
Они  позволяют  ярче  представить  картину  становления  современных
историкоправовых  дисциплин,  а  также  те  проблемы,  которые  стояли  перед
кафедрой истории государства и права на ранних этапах ее развития.
Кроме  того,  эти  работы  в  свое  время  сыграли  важную  роль  в  развитии
историкоюридической науки нашей страны.

Код ББК: 67.3я73
ISBN: 978-5-392-21662-8
336 c. Обложка
Код: 226 307
2018 г.

600,00

Общественные организации в России: правовое 
положение. 1860–1930-е 
гг..Монография.-М.:Проспект,2019.
Автор: Туманова А.С.
Раздел: История государства и права

Монография  посвящена  правовой  истории  гражданского  общества,
создававшейся в условиях ускоренной модернизации позднего имперского и
раннего  советского  образцов.  Фокусом исследования стал законотворческий
процесс,  в  ходе  которого  видоизменялась  правовая  рамка  отношений
правительственной власти и общественных организаций, а с нею и практики
взаимодействия  власти  и  обществ.  В  сравнительной  перспективе
рассмотрены  модели   государственно-общественных  отношений,
складывавшиеся в периоды либеральных реформ и контрреформ последней
трети XIX в., на этапе эволюции самодержавия в дуалистическую монархию в
начале  XX  в.,  установления  демократической  республики  в  1917  г.  и
республики Советов после Октября 1917 г.
Книга  написана  на  основании  комплексного  использования  широкого  круга
источников,  архивных  и  опубликованных.  Она  рассчитана  на  правоведов,
историков,  представителей  иных  гуманитарных,  а  также  социальных  наук,
всех читателей, интересующихся историей и теорией гражданского общества.

Код ББК: 66.79
ISBN: 978-5-392-29935-5
480 c. Переплет
Код: 235 558
2019 г.

1 200,00



Популярный курс русской истории. VI–XVII вв.Уч. 
пос.-М.:Проспект,2020.
Автор: Гутнов Д.А.
Раздел: История государства и права

Книга  представляет  собой  публикацию  авторского  курса  лекций  по  русской
истории, охватывающего события с VI по конец XVII в. Может использоваться
как учебное пособие для абитуриентов и студентов высших учебных заведений
при
подготовке  к  экзамену  по  отечественной  истории.  Обилие  интересных  и
малоизвестных  исторических  фактов  с  учетом  известных  сведений,
накопленных  исторической  наукой,  вкупе  с  доступной  формой  изложения
материала  позволяет  рекомендовать  это  издание  всем,  кто  интересуется
историей России.

Код ББК: 63.3(2)4я73
ISBN: 978-5-392-31080-7

480 c. Обложка
Код: 237 224

2020 г.

800,00

Правовая культура России.Уч.пос.-М.:Проспект,2015.
Автор: Исаев И.А.
Раздел: История государства и права

В  данном  учебном  пособии  дается  обобщенный  анализ  и  оценка
историко-правового  материала,  правовых  актов,  концепций,  юридических
фактов  и  т.п.,  которые  в  своей  совокупности  составляют  предмет  изучения
отечественной правовой культуры.
В  рамках  курса  проанализированы  основные  ценности  и  нормы  правовой
культуры  в  ее  развитии  и  сопоставлении  с  основными  характеристиками
других правовых культур.
Для студентов юридических вузов, обучающихся по магистерским программам,
но  может  быть  использовано  как  дополнительный  материал  для  студентов,
впервые изучающих такие предметы, как история государства и права России
и история правовых и политических учений.

Код ББК: 67.5(2Рос)гя73
ISBN: 978-5-392-18043-1

96 c. Переплет
Код: 210 576

2015 г.

550,00

Правовая культура России.Уч.пос.-М.:Проспект,2019.
Автор: Исаев И.А.
Раздел: История государства и права

В  данном  учебном  пособии  дается  обобщенный  анализ  и  оценка
историко-правового  материала,  правовых  актов,  концепций,  юридических
фактов  и  т.п.,  которые  в  своей  совокупности  составляют  предмет  изучения
отечественной правовой культуры.
В  рамках  курса  проанализированы  основные  ценности  и  нормы  правовой
культуры  в  ее  развитии  и  сопоставлении  с  основными  характеристиками
других правовых культур.
Для студентов юридических вузов, обучающихся по магистерским программам,
но  может  быть  использовано  как  дополнительный  материал  для  студентов,
впервые изучающих такие предметы, как история государства и права России
и история правовых и политических учений.

Код ББК: 67.5(2Рос)гя73
ISBN: 978-5-392-26708-8

96 c. Обложка
Код: 226 817

2019 г.

400,00



Правовое регулирование высшего образования в 
Российской империи XIX века. Университетские уставы. 
Уч.пос. для бакалавров.-М.:Проспект,2018.
Автор: Отв. ред. Исаев И.А., Зайцева Л.А.
Раздел: История государства и права

В  учебном  пособии  в  соответствии  с  ФГОС  предложена  общая
характеристика университетских уставов в Российской империи XIX века.
Предназначено для студентов бакалавриата, а также для иных обучающихся
по  программам  юридических  специальностей,  преподавателей  юридических
вузов, всех представителей профессионального юридического сообщества и
интересую-  щихся  историей  отечественного  законодательства  о  высшем
образовании.

Код ББК: 74.03(2)
ISBN: 978-5-392-27124-5
112 c. Обложка
Код: 229 417
2018 г.

350,00

Российская высшая школа в 1917 году: между 
самодержавием и большевизмом. 
Монография.-М.:Проспект,2017.
Автор: Сизова А.Ю.
Раздел: История государства и права

В  работе  рассмотрены  социально-политический  и  институциональный
аспекты трансформации высшей школы России в результате революционных
событий 1917 г.,
вузовское  сообщество,  состоящее  из  двух  составных  частей,
профессорско-преподавательской  и  студенческой  корпораций,  находящихся
под непосредственным влиянием одних и тех же общественно-политических
факторов.
Впервые  исследуется  деятельность  Временного  правительства  по
реформированию  системы  высшего  образования  России  в  1917  г.,  участие
профессорови студентов вузов в общественно-политической жизни страны. 
Рассматривается  общественно-политический  облик  студенчества  и
профессуры  на  момент  свержения  самодержавия,  общественная
деятельность студентов и преподавателей вузов в 1917 г., 
расклад  политических  сил  в  высшей  школе,  отношение  учащих  и  учащихся
вузов  к  основным политическим вопросам и  событиям,  динамика  изменений
этих характеристик на протяжении 1917 г.

Код ББК: 63.3(2)6-7
ISBN: 978-5-392-25766-9
192 c. Обложка
Код: 227 461
2017 г.

450,00



Российская история IX — начала XXI 
века.-М.:РГ-Пресс,2020.
Автор: Кокорин О.В.
Раздел: История государства и права

«Российская история IX — начала XXI века» охватывает весь период истории
России,  от  образования Древнерусского  государства  до  наших дней.  Главная
цель  этой  книги  –  сделать  историю  родной  страны  яркой,  живой,
запоминающейся и при этом
научить  школьников  и  студентов  понимать  ее  через  осмысление  духовных  и
нравственных  ценностей,  которые  на  протяжении  веков  были  присущи
русскому народу.
Информация,  изложенная  в  книге,  максимально  учитывает  современные
требо-
вания  к  школьникам  и  студентам,  изучающим  историю  России.  В  тексте
жирным шрифтом выделены имена, названия, даты, термины (их список есть и
в  конце  каждой  главы),  необходимые  для  запоминания  и  написания
контрольных  работ  по  истории  в  школе,  колледже,  вузе,  а  также  сдачи
экзаменов, включая ЕГЭ.
Данная книга не является очередным пересказом истории России, а содержит
комментарии и рассуждения о смысле жизни, о роли духовных и нравственных
ценностей  в  разных  областях  жизни  общества  и  человека.  Эти  рассуждения
гармонично переплетаются с описанием исторических со

Код ББК: 63.3(2)я73
ISBN: 978-5-9988-1014-5

768 c. Обложка
Код: 237 056

2020 г.

1 200,00

Россия и Совет Европы. История, современность и 
перспективы взаимодействия правовых 
систем.Научно-практич.пос.-М.:Проспект,2017.
Автор: Отв.ред. Барышников П.С., Цай К.А., науч.ред. Шугрина Е.С
Раздел: История государства и права

Настоящее  научно-практическое  пособие  посвящено  комплексному
межотраслевому анализу проблем реформирования правовой системы России
в контексте влияния права Совета Европы. В работе затрагиваются основные,
наиболее показательные примеры изменения российского законодательства и
практики его применения, продиктованные интеграцией
в  правовое  пространство  Совета  Европы.  В  пособии  освещаются  наиболее
важные  исторические,  политические  и  правовые  аспекты  членства  России  в
Совете  Европы,  приводятся  прогнозы  дальнейшего  развития  их
сотрудничества.  Для  этих  целей  авторы  ссылаются  на  исторические,
нормативные и доктринальные источники, а также судебную практику.
Законодательство приведено по состоянию на январь 2016 г.
Научно-практическое  пособие  предназначено  для  студентов,  магистрантов,
аспирантов,  преподавателей юридических факультетов,  а  также всех тех,  кто
интересуется проблемами взаимоотношений России и Совета Европы.

Код ББК: 67.400.1(2)
ISBN: 978-5-392-23133-1

320 c. Обложка
Код: 220 149

2017 г.

800,00



Россия: вчера и сегодня.-2-е изд., доп. и 
перераб.-М.:РГ-Пресс,2020.
Автор: Белых В.C
Раздел: История государства и права

Книга  знакомит  читателя  с  ретроспективным  анализом  истории  России:
династия Романовых, Октябрьская революция, распад СССР, с актуальными
проблемами  современной  России  в  условиях  глобализации  и  тотального
экономического и военного противостояния России, США, стран Запада.
В  работе  освещаются  вопросы  национальной  безопасности,  включая
экономическую,  энергетическую,  военную.  Рассматриваются  внутренние  и
внешние  угрозы,  а  также  факторы  и  условия  национальной  безопасности
России.

Код ББК: 
ISBN: 978-5-9988-0844-9
256 c. Переплет
Код: 236 881
2020 г.

800,00

Русская нация в ХХ веке (русское, советское, 
российское в этнополитической истории 
России).-М.:РГ-Пресс,2020.
Автор: Вдовин А.И.
Раздел: История государства и права

В книге раскрываются идейные основания национальной политики в СССР и
Российской  Федерации.  Прослеживаются  основные  тенденции,  проблемы  и
противоречия в развитии народа на этапах революционных преобразований,
великих
побед, поражений и надежд на лучшее будущее. Особое внимание уделяется
русскому  народу  как  системообразующему  ядру  новой  исторической
общности,  формирующейся  на  протяжении  столетия.  Приводятся  факты,  не
укладывающиеся в
концепцию  о  торжестве  ленинско-сталинской  национальной  политики  в
советское  время.  Выявляются  наиболее  значимые  факторы,  определявшие
изменения  в  государственной  национальной  политике.  С  учетом
исторического опыта и с точки зре-
ния  русских  национальных  интересов  формулируются  принципы
реформирования  российской  (русской)  государственности  и  дальнейшего
развития русского народа как государствообразующей нации России.
Книга  адресуется  всем  интересующимся  отечественной  историей  и
политологией,  всем  неравнодушным  к  судьбе  российского  государства,
русского и российских народов, их исто

Код ББК: 63.3(2)
ISBN: 978-5-9988-0887-6
712 c. Переплет
Код: 233 110
2020 г.

800,00



Система права: история, современность, перспективы. 
Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: П/р Радько Т.Н.
Раздел: История государства и права

В  монографии  рассматриваются  теоретико-методологические  и  исторические
основы  исследования  системы  российского  права,  подробно  приводится
история  советских  дискуссий  по  данной  проблематике,  содержится
компаративный  анализ  доктринальных  подходов  к  системе  права  в  России  и
зарубежных странах, в том числе на постсоветском пространстве.
Исследуются  уровни  системной  организации  правовой  материи,  а  именно
отрасли  права  и  институты  права,  процессы  дифференциации  и  интеграции
структурных образований как отражение динамики системы права.
Уделяется особое внимание малоизученным аспектам критериев образования
отраслей  в  системе  российского  права,  обобщается  практика  выделения  так
называемых «новых» отраслей в системе права, предлагаются пути выхода из
наметившегося теоретико-методологического кризиса в применении критериев
отраслеобразования.
Обозначаются  проблемы  современного  этапа  исследования  системы  права,
ставятся  вопросы,  которые  могли  бы  стать  предметом  широкого  обсуждения
научной общественности в рамках возможно

Код ББК: 67.0
ISBN: 978-5-392-31330-3

256 c. Обложка
Код: 236 643

2020 г.

600,00

Советское и постсоветское государство и право 
(сравнительно-правовое исследование). 
Уч.пос.-М.:Проспект,2018.
Автор: Марченко М.Н.
Раздел: История государства и права

В  работе  рассматривается  широкий  круг  вопросов,  касающихся  развития
российского государства и права в советский и постсоветский периоды.
Среди  них  вопросы  методологии  сравнительного  исследования  советской  и
постсоветской  государственно-правовых  систем;  вопросы,  касающиеся
процессов  возникновения,  социально-классовой  сущности  и  содержания
рассматриваемых систем, а также вопросы их функционирования.
Особое  внимание  уделяется  рассмотрению  тенденций  развития  российского
государства и права на современном этапе развития российского общества.
Для  преподавателей,  студентов,  научных  работников,  слушателей  и
аспирантов юридических вузов.

Код ББК: 67.0я73
ISBN: 978-5-392-28291-3

368 c. Переплет
Код: 229 120

2018 г.

1 200,00

Создание министерской системы управления в России в 
первой трети XIX века.Историко-правовой 
аспект.Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: Приходько М.А., науч. ред. Исаев И.А.
Раздел: История государства и права

В данной монографии дан историко-юридический анализ процесса создания и
правового оформления министерской системы управления в России в первой
половине XIX века.
Книга  адресована  специалистам  по  истории  государства  и  права  России  и
истории России, а также всем интересующимся отечественной историей. Код ББК: 63.3(2)47-3

ISBN: 978-5-392-31490-4
480 c. Переплет

Код: 236 911
2020 г.

1 200,00



Солидарность как воображаемое политико-правовое 
состояние. Монография.-М.:Проспект,2017.
Автор: Исаев И.А.
Раздел: История государства и права

Работа  известного  историка  права и  политико-правовых учений И.А.  Исаева
посвящена,  как  и  предыдущие  его  работы  по  проблематике  отношений
«власти»  и  «закона»,  остро  актуальной  теме  социальной  солидарности.
Проблема  освещается  в  самом  широком  плане:  исследуются
психологические,  политические,  юридические  аспекты  содиларности.
Значительное  внимание  уделяется  анализу  юридических  «солидаристских»,
геополитических,  антропологических  и  иных  концепций  солидарности.
Исследуются различные представления, касающиеся вопросов установления
границ,  локализации  политического  пространства,  специфики  политических
эмоций  и  фантазий.  Наряду  с  раскрытием  политической  и  правовой
специфики  солидарности  как  явления  и  соятояния  исследуются  ее
метафизические и философские основы.
Работа  рассчитана  на  специалистов  в  области  политической  философии,
истории  правовых  и  политических  учений,  аспирантов  и  студентов
юридических  вузов,  а  также  на  широкий  круг  читателей,  интересующихся
вопросами власти и социальной солидарности.

Код ББК: 66.00
ISBN: 978-5-392-12357-5
176 c. Обложка
Код: 224 228
2017 г.

400,00

СССР. История великой державы (1922–1991 
гг.).-М.:РГ-Пресс,2020.
Автор: Вдовин А.И.
Раздел: История государства и права

В  книге  прослежены  основные  события  общественно-политической  и
социально-экономической  истории  СССР  от  образования  в  1922  г.  до
разрушения  в  1991  г.  Выявляются  идеологические  основания  внутренней  и
внешней полити-
ки  страны,  факторы  и  причины  развития,  завершившиеся  попыткой
перестройки  и  распадом  великого  государства.  Включены  темы,  которые
ранее освещались недостаточно (обстоятельства образования и разрушения
СССР, создание советского атомного оружия, диссидентство, национальная и
конфессиональная  политика).  Вкладка  с  фотографиями  исторических
деятелей,  таблицы  основных  показателей  развития  страны,  расширенный
именной  указатель  на  1860  упомянутых  в  тексте  исторических  деятелей,
обширный  список  новейшей  литературы  (820  наименований)  —  все  это
облегчает  усвоение  материала  и  дальнейшее  обращение  к  затронутым  в
книге вопросам.
Книга  может  служить  хорошим  пособием  по  общему  курсу  истории  России
XX‒XXI  вв.  и  специальным  курсам  по  истории  СССР  1922‒1991  гг.  для
студентов и преподавателей высших учебных заведений и

Код ББК: 63.3(2)6
ISBN: 978-5-9988-0917-0
768 c. Переплет
Код: 235 577
2020 г.

900,00



Суд и правосудие в провинции Российского государства 
в XVI - первой половине XVIII в. (на примере Поволжья, 
Урала и Западной Сибири). Монография. 
-М.:Проспект,2020.
Автор: Воропанов В.А.
Раздел: История государства и права

В  монографии  анализируются  процессы  формирования,  становления  и
развития  местных  систем  правосудия  в  России.  Исследование  выполнено  на
основе разноплановых источников: нормативных правовых актов, материалов
делопроизводства, ранее опубликованных и извлеченных из архивохранилищ
государственных архивов, источников личного происхождения.
Книга  адресована  ученым,  преподавателям,  аспирантам,  студентам  и  всем,
кто интересуется вопросами истории России.

Код ББК: 67.410.1
ISBN: 978-5-392-22351-0

192 c. Обложка
Код: 234 810

2020 г.

500,00

Формирование учения о договоре в правовой науке 
Западной Европы (XII-XVI вв.). 
Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: Полдников Д.Ю.
Раздел: История государства и права

Монография  представляет  собой  первое  комплексное  историко-правовое
исследование  возникновения  учения  о  частноправовом  договоре  в  правовой
науке  XII–XVI  вв.,  которое  стало  выражением  особого  стиля  юриспруденции
стран романо-германской правовой семьи.
На материале доктринальной литературы ведущих правоведов Средневековья
и  раннего  Нового  времени,  памятников  римского  и  канонического  права,  а
также различных неюридических источников изучаются предпосылки, периоды
и результаты обобщения казуистических положений об отдельных пактах, 
контрактах,  простых  и  клятвенных  обещаниях  в  римском,  каноническом,
партикулярном и естественном праве вокруг абстрактной концепции договора
как  акта  справедливого  обмена  имущественными  благами  или  проявления
щедрости между частными лицами. 
Учение  о  договоре  рассматривается  как  своеобразный  синтез
цивилистической  концепции  договора-соглашения  и  канонической  модели
договора-обещания,  достигнутый  в  XVI  в.  благодаря  переосмыслению
правовых доктрин на основе христианских религиозно-этичес

Код ББК: 67.0
ISBN: 978-5-392-23536-0

400 c. Переплет
Код: 227 941

2020 г.

800,00

Хрестоматия по истории государства и права 
зарубежных стран.Уч.пос.Том 1.-М.:Проспект,2020.
Автор: П/р Батыра К.И., Поликарповой Е.В.
Раздел: История государства и права

Хрестоматия  содержит  документы,  необходимые  для  изучения  истории
государства и права стран Древнего Мира,  Средних веков,  Нового времени и
Новейшего времени.
В первый том вошли документы Древнего мира и Средних веков..
Для студентов,  аспирантов юридических вузов,  а  также всех интересующихся
историей государственности.

Код ББК: 67.3
ISBN: 978-5-392-30875-0

392 c. Обложка
Код: 235 870

2020 г.

650,00



Хрестоматия по истории государства и права 
зарубежных стран.Уч.пос.Том 2.-М.:Проспект,2020.
Автор: П/р Батыра К.И., Поликарповой Е.В.
Раздел: История государства и права

Хрестоматия  содержит  документы,  необходимые  для  изучения  истории
государства и права стран Древнего Мира, Средних веков, Нового времени и
Новейшего времени.
Во второй том вошли документы Нового времени и Новейшего времени.
Для студентов, аспирантов юридических вузов, а также всех интересующихся
историей государственности.Код ББК: 67.3

ISBN: 978-5-392-30877-4
520 c. Обложка
Код: 235 871
2020 г.

900,00

Хрестоматия по римскому праву.Уч. пос.-2-е изд., 
перераб. и доп.-М.::РГ-Пресс,2020.
Автор: Акимова М.А., Кожокарь И.П., Леус В.А.
Раздел: История государства и права

Хрестоматия  содержит  отрывки  из  основных  источников  римского  права
(Законы  XII  таблиц,  Институции  Гая,  Дигесты  Юстиниана).  Материал
тематически  структурирован  в  соответствии  с  рабочей  программой
дисциплины «Римское
право».  Тексты  из  хрестоматии  могут  быть  использованы  для  подготовки
курсовых работ и докладов к практическим занятиям.
Для студентов, аспирантов и преподавателей, а также всех интересующихся
римским правом.

Код ББК: 67.3я73
ISBN: 978-5-9988-1037-4
352 c. Переплет
Код: 236 366
2020 г.

950,00

Церковь и государство. Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: Осавелюк А.М.
Раздел: История государства и права

В работе исследуются вопросы, связанные с происхождением государства и
Церкви  и  моделями  их  взаимоотношений  в  разные  исторические  эпохи  и  в
разных  регионах  мира.  Показано  влияние  Церкви  и  религии  на  состояние
морали и права
в  разных  религиозных  типах  государства,  особенности  церковного  права,  а
также регулирование прав человека в условиях светского государства.
Настоящее  издание  может  быть  полезно  для  студентов  юридических  вузов,
аспирантов,  преподавателей  и  всех  тех,  кто  интересуется  вопросами
возникновения,  эволюции  взаимоотношений  государства  и  Церкви,
проблемами церковного права,
правового  регулирования  отношений  Церкви  и  государства  в  России  и
зарубежных странах,  формирования подлинно демократических  механизмов
государственной власти и выработки навыков умелого пользования правами
и свободами всеми
гражданами.

Код ББК: 86.2
ISBN: 978-5-392-31628-1
432 c. Обложка
Код: 237 042
2020 г.

650,00



Шпаргалка по истории отечественного государства и 
права (карман.).Уч.пос.-М.:Оригинал-Макет,2017.
Автор: Романенкова Е.Н.
Раздел: История государства и права

Материал подготовлен в соответствии с программой учебного курса "История
государства  и  права".  Доступность  изложения,  актуальность  информации,
максимальная информативность,  учитывая небольшой формат пособия,  -  все
это  делает  шпаргалку  незаменимым  подспорьем  при  подготовке  к  сдаче
экзамена.  Данное  пособие  не  является  альтернативой  учебнику,  но  является
незаменимым  помощником  для  студентов  в  закреплении  изученного
материала при подготовке к сдаче зачета и экзамена.

Код ББК: 67.0я73
ISBN: 978-5-9908692-9-5

40 c. Обложка
Код: 220 122

2017 г.

39,90

Шпаргалка по истории отечественного государства и 
права (карман.).Уч.пос.-М.:РГ-Пресс,2015.
Автор: Романенкова Е.Н.
Раздел: История государства и права

Материал подготовлен в соответствии с программой учебного курса «История
государства  и  права».  Доступность  изложения,  актуальность  информации,
максимальная информативность,  учитывая небольшой формат пособия,  -  все
это  делает  шпаргалку  незаменимым  подспорьем  при  подготовке  к  сдаче
экзамена.
Данное пособие не является альтернативой учебнику, но станет незаменимым
помощником  для  студентов  в  закреплении  изученного  материала  при
подготовке к сдаче зачета и экзамена.

Код ББК: 67.0я73
ISBN: 978-5-9988-0361-1

64 c. Обложка
Код: 210 581

2015 г.

23,00



Конституционное право

Актуальные проблемы избирательного права России.Уч. 
пос.-М.:Проспект,2020.
Автор: Колюшин Е.И.
Раздел: Конституционное право

В  пособии  выделены  актуальные  для  современного  избирательного  права
России проблемы,  в  том числе:  предмет  и  тренды развития,  содержательное
наполнение  и  системная  реализация  принципов,  прежде  всего  принципа
свободных  выборов  и  принципа  равного  избирательного  права,  перечень
избирательных  прав  и  их  гарантий,  бюрократизация  и  дебюрократизация
избирательного  процесса,  финансирование  выборов,  оптимизация
избирательных  систем,  цифровизация  выборов  и  использование  новых
технологий,  юридическая  ответственность  за  нарушение  избирательных  прав
граждан,  судебная  защита  этих  прав.  Обоснованы  конструктивные
предложения,  направленные  на  решение  актуальных  проблем  в  интересах
народовластия.
Законодательство приведено по состоянию на февраль 2019 г.
Книга  адресована  обучающимся  в  магистратуре  по  специальности
«Юриспруденция».  Она  может  быть  полезна  кандидатам  на  выборные
должности,  депутатам,  партийным  активистам,  организаторам  выборов,  а
также судьям.

Код ББК: 67.400.5я73
ISBN: 978-5-392-31236-8

224 c. Переплет
Код: 236 411

2020 г.

650,00

Актуальные проблемы парламентаризма в 
России.Уч.пос.-М.:Проспект,2017.
Автор: П/р Комковой Г.Н.
Раздел: Конституционное право

Издание  содержит  тексты  проблемных  лекций,  затрагивающих  вопросы
формирования,  функционирования  и  прекращения  деятельности
законодательных  (представительных)  органов  государственной  власти  в
Российской Федерации.
Для  студентов,  магистрантов,  аспирантов,  преподавателей,  интересующихся
вопросами становления и развития российского парламентаризма.
Законодательство приведено по состоянию на май 2014 г.

Код ББК: 67.300
ISBN: 978-5-392-23319-9

168 c. Обложка
Код: 220 409

2017 г.

600,00

В Государственной Думе (12 декабря 1993 г. - 16 января 
1996 г.): выступления, статьи, интервью, документы, 
дневниковые записи.-М.:Проспект,2014.
Автор: Митюков М.А.
Раздел: Конституционное право

Автор  в  форме  дневниковых  и  блокнотных  заметок,  интервью  и  публичных
выступлений,  а  также  документов  излагает  процесс  становления  и  развития
одной из палат российского парламента.
Для  научных  работников  и  аспирантов,  преподавателей  и  студентов
юридических  учебных  заведений,  а  также  депутатов  и  работников  органов
государственной власти и местного самоуправления и всех,  кто интересуется
проблематикой  конституционного  права  РФ  и  особенно  -  парламентским
правом, его историей.
Рекомендуется  также  в  качестве  дополнительного  материала  для  изучения
спецкурса "Парламентское право в России".

Код ББК: 67.400
ISBN: 978-5-392-11303-3

720 c. Обложка
Код: 203 963

2014 г.

403,00



Все о национальной гвардии. Сборник нормативных 
правовых актов.-М.:Проспект,2017.
Автор: Сост. Тумей Ч.В.
Раздел: Конституционное право

В данном издании собраны выдержки из нормативных правовых актов.
Законодательство приводится по состоянию на 1 сентября 2016 г.
Предназначено  для  судей,  адвокатов,  юристов-практиков,  преподавателей,
аспирантови  студентов  юридических  вузов,  а  также  для  широкого  круга
читателей,  интересующихся  вопросами  о  сущности  и  законодательном
регулировании национальной гвардии.Код ББК: 67.400-32(2Рос)

ISBN: 978-5-392-23486-8
256 c. Обложка
Код: 220 656
2017 г.

400,00

Выборы в законодательный орган субъекта РФ (на 
примере Законодательного Собрания Кировской 
области). Учебно-методическое пос.-М.:Проспект,2017.
Автор: Пибаев И.А.
Раздел: Конституционное право

Настоящее  пособие  содержит  учебно-методические  материалы  и
рекомендации по  выборам депутатов  законодательного  (представительного)
органа  власти  субъекта  Российской  Федерации  (на  примере
Законодательного  Собрания  Кировской  области).  Содержание
структурировано по темам. Каждая тема включает в себя план, методические
указания по ее изучению, нормативные правовые акты и материалы судебной
практики,  рекомендуемую  литературу,  проверочные  тестовые  задания,
задачи (ситуационные казусы) и контрольные вопросы.
Законодательство приведено по состоянию на сентябрь 2016 г.
Книга  будет  полезна  студентам  и  магистрантам,  изучающим  избирательное
право  и  избирательный  процесс,  лицам,  которые  готовятся  стать
наблюдателями  на  выборах  и  членами  избирательных  комиссий  с  правом
совещательного  голоса,  а  также  членам  избирательных  комиссий
муниципальных  образований,  окружных,  территориальных  и  участковых
избирательных комиссий на выборах депутатов Законодательного Собрания
Кировской области.

Код ББК: 67.400.5(2Рос)
ISBN: 978-5-392-24597-0
128 c. Обложка
Код: 224 474
2017 г.

400,00

Выступления полномочного представителя Президента 
РФ в Конституционном Суде РФ (2012-2015 гг.) (с 
приложением решений Конституционного Суда 
РФ).Сборник.-М.:Проспект,2016.
Автор: Кротов М.В.
Раздел: Конституционное право

В  сборнике  приводятся  полные  тексты  выступлений  полномочного
представителя  Президента  Российской  Федерации  в  Конституционном  Суде
Российской Федерации и решения по делам, рассмотренным с его участием.
Для  работников  органов  государственной  власти,  депутатов,  судей,
адвокатов,  научных  работников,  преподавателей,  аспирантов,  студентов
юридических  учебных  заведений,  а  также  для  всех,  кто  интересуется
проблемами конституционного правосудия.

Код ББК: 67.400.1(2Рос)
ISBN: 978-5-392-20339-0
896 c. Переплет
Код: 217 970
2016 г.

1 200,00



Выступления полномочного представителя Президента 
РФ в Конституционном Суде РФ.2015–2018 гг.Сборник в 2 
т.Т.1.-М.:Проспект,2019.
Автор: Кротов М.В.
Раздел: Конституционное право

В  сборнике  приводятся  полные  тексты  выступлений  полномочного
представителя  Президента  Российской  Федерации  в  Конституционном  Суде
Российской Федерации и решения по делам, рассмотренным с его участием.
Для работников органов государственной власти, депутатов, судей, адвокатов,
научных  работников,  преподавателей,  аспирантов,  студентов  юридических
учебных  заведений,  а  также  для  всех,  кто  интересуется  проблемами
конституционного правосудия.

Код ББК: 67.400.1(2Рос)
ISBN: 978-5-392-28479-5

488 c. Переплет
Код: 230 925

2019 г.

1 300,00

Выступления полномочного представителя Президента 
РФ в Конституционном Суде РФ.2015–2018 гг.Сборник в 2 
т.Т.2.-М.:Проспект,2019.
Автор: Кротов М.В.
Раздел: Конституционное право

В  сборнике  приводятся  полные  тексты  выступлений  полномочного
представителя  Президента  Российской  Федерации  в  Конституционном  Суде
Российской Федерации и решения по делам, рассмотренным с его участием.
Для работников органов государственной власти, депутатов, судей, адвокатов,
научных  работников,  преподавателей,  аспирантов,  студентов  юридических
учебных  заведений,  а  также  для  всех,  кто  интересуется  проблемами
конституционного правосудия.

Код ББК: 67.400.1(2Рос)
ISBN: 978-5-392-24157-6

680 c. Переплет
Код: 230 926

2019 г.

1 500,00

Глава государства. Монография.-М.:Проспект,2017. 
Автор: Кутафин О.Е.
Раздел: Конституционное право

В книге на основе большого фактического материала анализируются понятие и
традиционные  функции  главы  государства,  глава  государства  в  Российской
империи,  Государственные  органы  Советской  России,  исполнявшие  функции
главы  государства,  Президент  Российской  Федерации  -  глава  государства,
включая  Конституционно-правовой  статус,  Порядок  выборов,  вступление  в
должность, полномочия Президента и др. Издание подготовлено по состоянию
законодательства на июль 2008 г.
Издание предназначено для научных работников, преподавателей, аспирантов
и  студентов  юридических  вузов,  всех,  кто  хочет  получить  глубокие  знания  о
конституционном праве России.

Кутафина Наталья Николаевна выражает благодарность коллективу кафедры
конституционного  и  муниципального  права  РФ  Московской  государственной
юридической академии имени О.Е. Кутафина и лично заведующему кафедрой
доктору  юридических  наук,  профессору  Фадееву  Владимиру  Ивановичу  за
помощь в подготовке издания.

Код ББК: 67.400.61
ISBN: 978-5-392-23651-0

560 c. Обложка
Код: 224 408

2017 г.

1 200,00



Государственный чиновник: история коррупции в 
России.Монография.-М.:Проспект,2018.
Автор: Глазкова Л.В.
Раздел: Конституционное право

История  борьбы  с  коррупцией,  насчитывающая  столько  же  лет,  сколько
пишется  история  различных  государств,  знает  примеры  удач  и  провалов  на
этом  сложном  пути.  С  коррупцией  боролись  и  в  Древнем  Вавилоне,  и  в
Греции,  и  в  Риме.  История  России,  начиная  с  древнейших  времен,  также
изобилует  примерами  коррупционных  дел  и  отчаянными  попытками
искоренить  это  зло.  В  данной  монографии  предпринята  попытка  осознать,
чему учит эта история, какие ошибки и достижения были на этом пути, какие
уроки нужно извлечь из опыта предков и как в нынешних условиях победить
коррупцию.

Код ББК: 67.408.142.6(2 Рос)
ISBN: 978-5-392-28196-1
112 c. Обложка
Код: 228 611
2018 г.

250,00

Государство, Конституция, Родина. К поискам 
национальной идеи и новой доктрины 
государства.-М.:Проспект,2016.
Автор: П/р Голоскокова Л.В.
Раздел: Конституционное право

Предлагаемая  вниманию  читателя  книга  посвящена  поискам  национальной
идеи  и  новой  доктрины  государства,  которая  будет  содержать  эту  идею.
Материалы  книги  формировались  в  ходе  научной  работы  кафедр
«Конституционное и муниципальное право», «Теория и история государства и
права»  Финансового  университета  при  Правительстве  Российской
Федерации,  а  также  в  процессе  подготовки  к  международной
научно-практической  конференции  «Государство,  Конституция,  Родина»,
состоявшейся  23  мая  2013  года  в  Финансовом  университете  при
Правительстве Российской Федерации.
Книга  носит  комплексный  характер,  обусловленный  исследованиями
проблемы в области многих отраслей права,  экономики,  финансов,  истории,
философии,  политологии  и  других  наук.  В  написании  книги  приняли  участие
научные  и  практические  работники,  преподаватели  и  аспиранты  из
Великобритании,  Беларуси,  России,  Украины,  Казахстана,  Узбекистана.
Результатом работы явилась представляемая в книге доктрина виртуального
сетевого инновационного государства, содержащая национальную ид

Код ББК: 67.400(2Рос)
ISBN: 978-5-392-20727-5
320 c. Обложка
Код: 217 820
2016 г.

400,00

Законодательная и исполнительная власть субъектов 
РФ в теории и практике государственного 
строительства.Монография.-М.:Проспект,2019.
Автор: Лебедев В.А.
Раздел: Конституционное право

В  монографии  рассматриваются  проблемы  организации  и  деятельности
законодательной  и  исполнительной  власти  в  субъектах  Российской
Федерации.  Анализируются  положения  Конституции  Российской  Федерации,
решения Конституционного Суда Российской Федерации, нормы конституций,
уставов,  а  также  практика  деятельности  органов  государственной  власти
субъектов Российской  Федерации.
Для  ученых-юристов,  депутатов,  должностных  лиц  органов  государственной
власти  субъектов  Российской  Федерации,  преподавателей,  аспирантов  и
студентов  юридических  факультетов,  а  также  всех  других  читателей,
интересующихся проблемами конституционного права России. 

Код ББК: 67.0я73
ISBN: 978-5-392-30080-8
280 c. Обложка
Код: 232 759
2019 г.

500,00



Избранное о конституционном 
правосудии.-М.:Проспект,2020.
Автор: Боброва В.К.
Раздел: Конституционное право

В  сборнике  помещены  статьи  автора  о  конституционных  (уставных)  судах
субъектов  Российской  Федерации  и  институте  полномочного  представителя
Президента  Российской  Федерации  в  Конституционном  Суде  Российской
Федерации.
Для  студентов,  аспирантов,  преподавателей  высших  учебных  заведений  и
всех интересующихся вопросами конституционного правосудия.

Код ББК: 67.400.1
ISBN: 978-5-392-32562-7

384 c. Переплет
Код: 237 778

2020 г.

1 400,00

Избранные труды. В 7-и томах. Том 1. Предмет 
конституционного права. Монография.-М.:Проспект,2016.
Автор: Кутафин О.Е.
Раздел: Конституционное право

Это  одна  из  первых  в  отечественной  литературе  монографий,  в  которой  с
современных  позиций  делается  попытка  осмыслить  феномен
конституционного  права  России,  весь  комплекс  теоретических  вопросов,
связанных  с  этой  отраслью  права.  Замысел  книги  -  продолжить  в  духе
современного  демократического  направления  российской  правовой  мысли
исследование таких сложных вопросов, как нормы конституционного права, его
источники,  конституционно-правовые  отношения,  конституционно-правовая
ответственность  и  другие,  предложить  новое  видение  некоторых  из  этих
проблем.
Для  научных  работников,  преподавателей,  аспирантов  и  студентов
юридических  вузов,  всех,  кто  хочет  получить  глубокие  знания  о
конституционном праве России.

Код ББК: 67.400
ISBN: 978-5-392-19442-1

448 c. Переплет
Код: 214 001

2016 г.

800,00

Избранные труды. В 7-и томах. Том 2. Источники 
конституционного права РФ. 
Монография.-М.:Проспект,2011.
Автор: Кутафин О.Е.
Раздел: Конституционное право

В  книге  на  основе  большого  фактического  материала  анализируются
федеральные,  федерально-региональные,  региональные,
регионально-местные  и  местные  источники  конституционного  права  РФ.
Показана  характерная  для  современной  России  тенденция  к  расширению
объема  конституционно-правового  регулирования,  к  возрастанию  влияния  на
конституционное право России общегуманитарных ценностей.
Издание предназначено для научных работников, преподавателей, аспирантов
и  студентов  юридических  вузов,  всех,  кто  хочет  получить  глубокие  знания  о
конституционном праве России.

Код ББК: 67.400
ISBN: 978-5-392-02039-3

352 c. Переплет
Код: 147 213

2011 г.

1 200,00



Избранные труды. В 7-и томах. Том 3. Российское 
гражданство. Монография.-М.:Проспект,2011.
Автор: Кутафин О.Е.
Раздел: Конституционное право

В предлагаемой вниманию читателей монографии раскрывается содержание
понятия  «гражданство»,  рассказывается  об  основных  исторических  этапах
становления и развития законодательства о российском гражданстве, дается
политическая и правовая характеристика важнейших законодательных актов
о  гражданстве.  В  монографии  на  большом  фактическом  материале
рассматриваются вопросы, связанные с признанием гражданства, приемом в
него,  восстановлением,  прекращением  гражданства  и  т.д.  В  настоящем
издании  учтены  последние  изменения,  внесенные  в  Федераотный  закон  «О
гражданстве РФ» в ноябре 2003 г.
Для  научных  работников,  преподавателей,  аспирантов  и  студентов
юридических  вузов,  всех,  кто  хочет  получить  глубокие  знания  о  российском
гражданстве.

Код ББК: 67.400.1
ISBN: 978-5-392-02038-6
592 c. Переплет
Код: 147 215
2011 г.

1 200,00

Избранные труды. В 7-и томах. Том 4. 
Неприкосновенность в конституционном праве РФ. 
Монография.-М.:Проспект,2011.
Автор: Кутафин О.Е.
Раздел: Конституционное право

В  монографии  на  большом  фактическом  материале  исследуются  вопросы
обеспечения  неприкосновенности  территории  Российской  Федерации,  в
системе  прав  и  свобод  человека  и  гражданина,  в  системе  органов
государствееной  власти  и  органов  местного  самоуправления,  а  также
неприкосновенности иностранцев и лиц без гражданства.  В работе показана
характерная  для  современной  России  тенденциях  к  расширению
использования  категории  неприкосновенности  во  всех  областях  жизни
страны.
Для  научных  работников,  преподавателей,  аспирантов  и  студентов
юридических  вузов,  всез,  кто  хочет  получить  глубокие  знания  о
конституционном праве России.

Код ББК: 67.400(2Рос)
ISBN: 978-5-392-02131-4
400 c. Переплет
Код: 147 209
2011 г.

1 200,00

Избранные труды. В 7-и томах. Том 5. Российская 
автономия. Монография.-М.:Проспект,2011.
Автор: Кутафин О.Е.
Раздел: Конституционное право

Автор,  академик  Российской  академии  наук,  основываясь  на  большом
фактическом  материале,  анализирует  особенности  автономии  в  царской,
советской  и  постсоветской  России.  В  работе  подчеркивается  мысль,  ч  то  в
условиях  современной  Российской  Федерации,  все  субъекты  которой
являются  автономными,  нет  необходимости  в  существовании  каких-либо
других  автономий  или  подчеркивании  автономного  характера  отдельных
субъектов РФ в их наименовании.
Для научных работников, преподавателей, аспирантов и студентов юр.вузов,
всех кто хочет получить глубокое знание о конституционном праве России.

Код ББК: 67.401(2Рос)
ISBN: 978-5-392-02133-8
768 c. Переплет
Код: 147 210
2011 г.

1 200,00



Избранные труды. В 7-и томах. Том 6. Субъекты 
конституционного права РФ как юридические и 
приравненные к ним лица. 
Монография.-М.:Проспект,2011.
Автор: Кутафин О.Е.
Раздел: Конституционное право

Автор,  основываясь  на  большом  фактическом  материале,  анализирует  с
позиций  как  конституционного,  так  и  гражданского  права  вопросы  участия
Российсйкой  Федерации,  ее  субъектов,  муниципальных  образований  и  их
органов,  а  также  общественных  и  религиозных  организаций  в  гражданских
правоотношениях.  В  работе  подчеркивается,  что  конституционные
правоотношения  в  определенных  случаях,  сферах  и  при  соответствующих
обстоятельствах  не  могут  не  сочетаться  с  гражданскими  правоотношениями,
которые  дополняют  их  или  являются  иногда  даже  обязательным  условием
возникновения и развития этих отношений.
Для научных работников, преподавателей, аспирантов и студетов юридических
вузов,  всех,  кто  хочет  получить  представление  о  субъектах  конституционного
права как о юридических и приравненных к ним лицам.

Код ББК: 67.400(2Рос)я73
ISBN: 978-5-392-02134-5

336 c. Переплет
Код: 147 214

2011 г.

600,00

Избранные труды. В 7-и томах. Том 7. Российский 
конституционализм. Монография.-М.:Проспект,2019. 
Автор: Кутафин О.Е.
Раздел: Конституционное право

Автор,  основываясь  на  большом  фактическом  материале,  анализирует
понятие  конституционализма,  его  становление  и  развитие  в  царской  и
современной  России.  Рассматривая  российское  конституционное  государство
как  воплощение  идей  конституционализма,  он  анализирует  политическую,
экономическую, социальную и духовную основы конституционного государства,
а также гарантии конституционности РФ.
Для  научных  работников,  преподавателей,  аспирантов  и  студентов
юридических  вузов,  всех,  кто  хочет  получить  представление  о
конституционализме в России.

Код ББК: 67.400.1(2)
ISBN: 978-5-392-30126-3

544 c. Обложка
Код: 233 067

2019 г.

1 200,00

Избранные труды. Воспоминания о Н.А.Михалевой. 
Сборник статей, тезисов.-М.:Проспект,2017.
Автор: Авт.-сост. Садовникова Г.Д. 
Раздел: Конституционное право

Публикации  Надежды  Александровны  Михалевой  получили  высокую  оценку
научной  общественности  и  оказали  заметное  влияние  на  развитие  научных
иссле-  дований  в  области  государствоведения,  компаративистики,  на
повышение  уровня  преподавания  и  профессиональной  подготовки
специалистов.  Ее  труды  отличают  научный  подход  и  практическая
направленность, четкая гражданская позиция.
Многочисленные  работы  Надежды  Александровны  —  это  образец
качественного  логического  анализа,  доказательной  полемики  и  доступного
изложения  сложных  вопросов.  Настоящий  сборник  включает  авторефераты
диссертационных  исследований  ученого  и  труды  разной  тематики,
отражающие главные направления ее научной работы.

Код ББК: 67.400
ISBN: 978-5-392-21796-0

304 c. Обложка
Код: 221 937

2017 г.

800,00



Избранные труды. Сборник статей, лекций, 
тезисов.-М.:Проспект,2017.
Автор: Козлова Е.И.
Раздел: Конституционное право

Научное  наследие  Екатерины  Ивановны  Козловой  —  одного  из
основоположников научной школы «Школа российского конституционализма»
кафедры конституционного и муниципального права ФГБОУ ВО «Московский
государственный  юридический  университет  имени  О.  Е.  Кутафина  (МГЮА)»
составляют  не  только  базовые  учебники  по  конституционному  праву,
энциклопедического  уровня  монографические  исследования,  но  и  глубокие
статьи,  блестящие  лекции  и  выступления.  Публикация  сборника  работ
направлена  на  сохранение  научного  наследия,  развития  научных  идей
учениками,  коллегами  и  последователями,  обеспечение  учебного  процесса
молодых юристов, студентов бакалавриата, магистратуры, аспирантуры.

Код ББК: 67.400(2Рос)я73
ISBN: 978-5-392-23774-6
304 c. Переплет
Код: 221 290
2017 г.

800,00

Избранные труды. Том 2.-М.:Проспект,2018. 
Автор: Кутафин О.Е., сост. Комарова В.В. 
Раздел: Конституционное право

Богатое  научное  наследие  Олега  Емельяновича  Кутафина  составляют  не
только  базовые  учебники  по  конституционному  и  муниципальному  праву,
энциклопедического  уровня  монографические  исследования,  но  и  глубокие
статьи,  блестящие  лекции  и  выступления.  Публикация  сборника  работ
основоположника  научной  школы  «Школа  российского  конституционализма»
кафедры конституционного и муниципального права ФГБОУ ВО «Московский
государственный  юридический  университет  имени  О.  Е.  Кутафина  (МГЮА)»
направлена на сохранение научного наследия, развитие его идей учениками,
коллегами  и  последователями,  обеспечение  учебного  процесса  молодых
юристов, студентов бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры.
Благодарим  за  участие  в  формировании  серии  «Научное  наследие»
основоположников научной школы «Школа российского конституционализма»
семью О.  Е.  Кутафина,  студентов  аспирантуры кафедры конституционного  и
муниципального  права  Московского  государственного  юридического
университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), студентов бакалавриата —

Код ББК: 67.400(2Рос)я73
ISBN: 978-5-392-25747-8
680 c. Переплет
Код: 224 293
2018 г.

1 200,00

Избранные труды.-М.:Проспект,2016.
Автор: Кутафин О.Е.
Раздел: Конституционное право

Богатое  научное  наследие  Олега  Емельяновича  Кутафина  составляют  не
только  базовые  учебники  по  конституционному  и  муниципальному  праву,
энциклопедического  уровня  монографические  исследования,  но  и  глубокие
статьи,  блестящие  лекции  и  выступления.  Публикация  сборника  работ
основоположника  научной  школы  «Школа  российского  конституционализма»
кафедры конституционного и муниципального права ФГБОУ ВО «Московский
государственный  юридический  университет  имени  О.  Е.  Кутафина  (МГЮА)»
направлена на сохранение научного наследия, развитие его идей учениками,
коллегами  и  последователями,  обеспечение  учебного  процесса  молодых
юристов, студентов бакалавриата, магистратуры, аспирантуры.

Код ББК: 67.400(2Рос)я73
ISBN: 978-5-392-21154-8
368 c. Переплет
Код: 218 112
2016 г.

1 200,00



Информирование избирателей как гарантия реализации 
активного избирательного права граждан в 
РФ.Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: Реут Д.А.
Раздел: Конституционное право

Монография  посвящена  проблемам  информационного  обеспечения  выборов,
правовому институту информирования избирателей, его роли в избирательном
процессе  как  одной  из  высших  непосредственных  форм  осуществления
народовластия, реализации народного суверенитета, месту информирования в
системе гарантий избирательных прав граждан.
Законодательство приведено по состоянию на 1 сентября 2017 г.
Для  ученых,  преподавателей,  аспирантов  и  студентов  юридических  вузов  и
факультетов,  практикующих  юристов,  организаторов  выборов  и  иных
участников избирательного процесса.

Код ББК: 67.400.5
ISBN: 978-5-392-31172-9

160 c. Обложка
Код: 235 970

2020 г.

400,00

Как подать жалобу в Конституционный Суд Российской 
Федерации. Практическое пособие.-М.:Проспект,2020
Автор: Шарнина Л.А.
Раздел: Конституционное право

Данное пособие содержит информацию о том, как грамотно составить жалобу
в  Конституционный  Суд  РФ,  пройти  все  стадии  конституционного
судопроизводства,  а  после  принятия  итогового  решения  Конституционного
Суда РФ принять соответствующие ему меры по восстановлению нарушенных
прав.
Законодательство приведено по состоянию на январь 2018 г.
Книга  будет  полезна  гражданам  и  юридическим  лицам,  их  представителям,
практикующим  юристам  и  адвокатам,  а  также  студентам,  аспирантам  и
преподавателям юридических  и  иных учебных заведений,  учебными планами
которых предусмотрено изучение конституционного права.

Код ББК: 67.400.1(2Рос)
ISBN: 978-5-392-27372-0

96 c. Обложка
Код: 234 593

2020 г.

120,00

Категория усмотрения в конституционном праве. 
Монография.-М.:Проспект,2017.
Автор: Шарнина Л.А.
Раздел: Конституционное право

Монография  посвящена  комплексному  изучению  категории  усмотрения  в
конституционном праве.
Законодательство приведено по состоянию на сентябрь 2016 г.
Для  широкого  круга  читателей  –  лиц,  замещающих  государственные  и
муниципальные  должности,  государственных  и  муниципальных  служащих,
научных  сотрудников,  преподавателей,  аспирантов  и  студентов  юридических
вузов и факультетов, а также тех, кто интересуется проблемами организации и
осуществления власти в России.

Код ББК: 67.400
ISBN: 978-5-392-24623-6

240 c. Обложка
Код: 223 339

2017 г.

400,00



Комментарий к Конституции РФ. Новая редакция.-3-е 
изд., перераб. и доп.-М.:Проспект,2020.
Автор: Бархатова Е.Ю.
Раздел: Конституционное право

В  постатейном  комментарии  к  новой  редакции  Конституции  разъяснены
содержание статей и термины, используемые в ее тексте.
Для  наглядности  в  комментарии  приведены  схемы  по  наиболее  объемным
аспектам. 
Для  юристов,  студентов  юридических  учебных  заведений,  а  также  граждан,
желающих иметь представление об Основном законе своей страны.Код ББК: 67.400.1(2Рос)

ISBN: 978-5-392-37236-2
256 c. Обложка
Код: 237 492
2020 г.

350,00

Конституализм как правовое основание социальной 
солидарности.Монография.-М.:Проспект,2017.
Автор: Алебастрова И.А.
Раздел: Конституционное право

Книга  посвящена  исследованию  взаимосвязей  и  взаимовлияния
конституционализма  и  социальной  солидарности.  Последняя  оценивается
автором  как  парадигма  конституционализма,  проявляющаяся  во  всех  его
принципах  и  институтах.  В  свою  очередь,  будучи  порождением  потребности
общества  в  укреплении  солидарности,  реальный  конституционализм
выступает  одним  из  важнейших  факторов  ее  развития.  Через  призму
проблематики  социальной  солидарности  в  книге  рассмотрены  история  и
концепции конституционализма, его основные принципы и институты, а также
современные проблемы и тенденции его развития. 
Законодательство приведено по состоянию на январь 2015 г.
Предназначена  широкому  кругу  просвещенных  читателей,  интересующихся
проблематикой  конституционализма  как  одного  из  величайших  культурных
достижений  человечества. 

Код ББК: 67.400.1
ISBN: 978-5-392-26055-3
552 c. Обложка
Код: 223 982
2017 г.

800,00

Конституционная законность в реализации принципа 
разделения властей на примере РФ.Уч.пос.-2-е 
изд.-М.:Проспект,2017.
Автор: П/р Комаровой В.В.
Раздел: Конституционное право

В  учебном  пособии  на  основе  комплексного  анализа  понятий,  сущности  и
механизма  реализации  конституционной  законности  в  деятельности  органов
публичной  власти  исследуются  проблемы  нормативного  закрепления,
реализации  механизмов;  участие  в  реализации  конституционной  законности
институтов гражданского общества.
Раскрываются  базовые  теоретические  вопросы  понятия  и  принципов
конституционной  законности;  теория  разделения  властей.  Пристально
рассматривается  взаимоотношение  ветвей  власти  в  обеспечении
конституционной  законности  России:  деятельность  Президента  Российской
Федерации и глав субъектов Российской Федерации; работа системы органов
законодательной  и  исполнительной  власти;  деятельность  в  обозначенной
сфере  конституционных  (уставных)  судов  и  прокуратуры  в  Российской
Федерации.  Исследуется  механизм  реализации  конституционной  законности
на  муниципальном  уровне.  Анализируются  гарантии  конституционной
законности;  обеспечение  конституционности  взаимодействия
международного и национального права. Особое внимание удел

Код ББК: ББК 
ISBN: 978-5-392-26360-8
192 c. Обложка
Код: 224 327
2017 г.

600,00



Конституционная защита права на жизнь от 
произвольных посягательств со стороны 
представителей власти.Монография.-М.:Проспект,2019.
Автор: Романовский Г.Б., Хорев А.В.
Раздел: Конституционное право

Научная  монография  имеет  целью  определить  основное  содержание
конституционной  защиты  права  на  жизнь  от  произвольных  посягательств  со
стороны  представителей  власти,  выявить  тенденции  в  обеспечении  данного
права,  сформулированные  в  решениях  Конституционного  Суда  Российской
Федерации и Европейского Суда по правам человека.
Самостоятельными объектами исследования являются понятие и содержание
конституционного  права  на  жизнь,  его  особенности  в  системе  прав  человека,
юридические гарантии и др.
Законодательство приведено по состоянию на 1 августа 2019 г.
Данная  работа  рассчитана  на  преподавателей,  студентов,  аспирантов
юридических  учебных  заведений,  должностных  лиц  органов  государственной
власти,  сотрудников  правоохранительных  органов,  а  также  научных
работников и специалистов в области защиты прав человека.

Код ББК: 67.400.7
ISBN: 978-5-392-30789-0

144 c. Переплет
Код: 236 053

2019 г.

600,00

Конституционная правосубъектность граждан в 
условиях развития биомедицинских 
технологий.Монография.-М.:Проспект,2019.
Автор: Романовская О.В., Рыжова А.А.
Раздел: Конституционное право

Настоящая  монография  имеет  целью  определить  основные  изменения
конституционной  правосубъектности  человека  и  гражданина  в  условиях
развития  современных  биомедицинских  технологий,  выявить  перспективы
отражения  в  российском  законодательстве  возникающих  базовых  проблем  в
данной сфере.
Самостоятельными  объектами  исследования  являются:  содержание  права
человека  на  признание  правосубъектности,  статус  эмбриона,  правовое
регулирование  генетического  тестирования,  проблемы  признания
конституционной гоминидной правосубъектности в отношении иных субъектов
животного мира и др.
Законодательство приведено по состоянию на 1 июля 2019 г.
Данная  работа  рассчитана  на  преподавателей,  студентов,  аспирантов
юридических  учебных  заведений,  должностных  лиц  органов  государственной
власти, а также научных работников, медицинских работников и специалистов
по организации здравоохранения.

Код ББК: 67.400
ISBN: 978-5-392-29932-4

144 c. Переплет
Код: 234 690

2019 г.

600,00

Конституционное (государственное) право зарубежных 
стран.Уч. для бакалавров.-М.:Проспект,2019.Доп. УМО
Автор: Отв. ред. Страшун Б.А.
Раздел: Конституционное право

В  предлагаемом  учебнике  рассматриваются  основы  общей  теории
конституционного  права   и  конституционного  (государственного)  права
Соединенного  Королевства  Великобритании  и  Северной  Ирландии,
Соединенных  Штатов  Америки,  Французской  Республики,  Федеративной
Республики  Германии,  Китайской  Народной  Республики.  Нормативные  акты
используются по состоянию на 1 мая 2012 года.
Для студентов бакалавриата по направлению "Юриспруденция".

ГРИФ:  Допущен  Учебно-методическим  объединением  по  юридическому
образованию вузов Российской Федерации в качестве учебника для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по направлению «Юриспруденция».

Код ББК: 67.400я73
ISBN: 978-5-392-11529-7

296 c. Переплет
Код: 232 319

2019 г.

800,00



Конституционное законодательство республик в 
составе РФ. Монография.-М.:Проспект,2019.
Автор: Науч. ред. Авакьян С.А. 
Раздел: Конституционное право

В  монографии  раскрывается  концепция  конституционного  законодательства
республик  как  субъектов  Российской  Федерации,  обладающих
специфическим  конституционно-правовым  статусом.  Выявлены  проблемы
определения понятия,
содержания  и  развития  конституционного  законодательства  республик,
рассмотрены особенности составляющих его элементов. В книге исследуются
понятийные,  процедурные  и  содержательные  аспекты  конституционного
законодательства  республик,  формулируются  новые  теоретические
положения и практические рекомендации по его совершенствованию.
Законодательство приведено по состоянию на март 2018 г.
Издание  адресовано  научным  работникам,  преподавателям,  аспирантам,
магистрантам  и  студентам  юридических  вузов,  а  также  практическим
работникам и всем, кто интересуется вопросами развития законодательства.

Код ББК: 67.400.1(2Рос)
ISBN: 978-5-392-28482-5
264 c. Переплет
Код: 231 557
2019 г.

650,00

Конституционное обеспечение достоверности 
волеизъявления народа при голосовании. 
Монография.-М.:Проспект,2017.
Автор: Кравченко О.А.
Раздел: Конституционное право

В  монографии  проведено  исследование  избирательного  законодательства,
регулирующего  такие  стадии  избирательного  процесса,  как  организация
голосования и подведение итогов голосования, а также дан анализ практики
его  применения.  Осуществлена  теоретическая  разработка  правовых  основ
избирательного  процесса  и  выработаны  комплексные  предложения  по  его
совершенствованию  в  целях  конституционного  обеспечения  достоверного
волеизъявления  народа  при  голосовании.  Предложены  правовые  средства
эффективной  защиты  при  недостоверном  определении  волеизъявления
народа при голосовании.
Законодательство приводится по состоянию на февраль 2017 г.
Предназначена  для  специалистов  в  области  конституционного  права  и
широкого  круга  читателей,  интересующихся  вопросами  избирательного
права.

Код ББК: 67.400.5
ISBN: 978-5-392-25288-6
208 c. Обложка
Код: 223 387
2017 г.

600,00

Конституционное право в схемах и таблицах. 
Уч.пос.-М.:Проспект,2019.
Автор: Деменкова Н.Г., Игнатова М.С., Стариков И.Ю.
Раздел: Конституционное право

Настоящее  учебное  пособие  составлено  на  базе  обобщенного  научного  и
учебного  материала  с  использованием  нормативных  правовых  актов,
содержащих конституционно-правовые нормы, с учетом поправок, внесенных
в  Конституцию  Российской  Федерации  (связанных  с  упразднением  Высшего
Арбитражного Суда, 
изменением порядка формирования Совета Федерации, изменением порядка
назначения  на  должность  прокуроров  различных  уровней  и  принятием  в
состав Российской Федерации новых субъектов). 
Материал изложен в удобной для по- нимания и запоминания форме – в виде
схем и таблиц – и предназначен для си- стематизации полученных знаний, а
также быстрой и качественной подготовки к семинарским занятиям, зачетам,
экзаменам.
Законодательство приведено по состоянию на май 2017 г.
Пособие  предназначено  для  бакалавров,  магистрантов,  аспирантов  и
преподава- телей юридических вузов и факультетов.

Код ББК: 67.400(2Рос)я73
ISBN: 978-5-392-28608-9
80 c. Обложка
Код: 229 703
2019 г.

120,00



Конституционное право России.Уч. нагр. премией 
Президента РФ.Уч.-5-е изд.-М.:Проспект,2020. 
Автор: Козлова Е.И, Кутафин О.Е.
Раздел: Конституционное право

В  учебнике  раскрыты  содержание  и  сущность  основных
конституционно-правовых  институтов,  охватываемых  отраслью
конституционного  права  Российской  Федерации,  охарактеризовано  их
историческое  развитие,  обоснованы  новые  концепции  действующей
Конституции  РФ,  дан  анализ  современных  тенденций  развития
конституционно-правового законодательства, проблем его реализации.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на апрель 2011 г.
Для  студентов,  бакалавров,  специалистов,  аспирантов,  преподавателей
юридических  вузов,  депутатов,  практикующих юристов,  членов общественных
объединений, деятельность которых требует понимания конституционных прав
и свобод личности с целью их защиты.

Код ББК: 67.400(2Рос)я73
ISBN: 978-5-392-32705-8

592 c. Переплет
Код: 237 408

2020 г.

1 400,00

Конституционное право России.Уч.-М.:Проспект,2019.
Автор: Эбзеев Б.С.
Раздел: Конституционное право

Цель  настоящего  сочинения  –  облегчить  начинающим  овладение
конституционным правом и помочь знакомым с ним в углублении своих знаний.
Соответственно, в учебнике в доступной форме освещены основные институты
конституционного
права.  Отличительная  особенность  книги  заключается  также  в  обращении
автора  к  ряду  новых  вопросов,  поставленных  современным  этапом
государственно-правового  развития  России,  а  также  касающихся  ее  места  в
глобализирующемся мире,
которые  отражают  объективные  процессы  расширения  пределов
конституционного  регулирования  и,  следовательно,  предмета
конституционного  права.  Для  учебника  характерно  соединение  новейших
достижений конституционно-правовой
теории и практики конституционного правосудия.
Законодательство приведено по состоянию на декабрь 2018 г.
Для  студентов,  аспирантов  и  преподавателей  юридических  и  иных
гуманитарных вузов и факультетов, всех заинтересованных читателей.

Код ББК: 67.400(2Рос)я73
ISBN: 978-5-392-29224-0

752 c. Переплет
Код: 232 341

2019 г.

1 200,00

Конституционное право РФ в схемах и таблицах. 
Уч.пос.-М.:РГ-Пресс,2019.
Автор: П/р Комковой Г.Н., Абаева Е.А.
Раздел: Конституционное право

Учебное  пособие  в  удобной  схематичной  и  табличной  формах  содержит
основные  сущностные  характеристики  отрасли  конституционного  права
России.  Издание  способствует  усвоению  знаний  о  нормах,  институтах,
источниках,  субъектах  конституционного  права,  служит  хорошим  подспорьем
для  аудиторных  занятий,  а  также  самостоятельной  работы  при  подготовке  к
текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.
Законодательство приведено по состоянию на январь 2018 г.
Предназначено  для  студентов,  аспирантов,  преподавателей  вузов  по
направлениям «Юриспруденция» и «Политология».

Код ББК: 67.400(2Рос)я73
ISBN: 978-5-9988-0697-1

144 c. Обложка
Код: 230 854

2019 г.

250,00



Конституционное право РФ. Уч.-М.:Проспект,2017.
Автор: П/р Эбзеева Б.С.
Раздел: Конституционное право

Учебник  подготовлен  по  нетипичной  для  учебной  литературы  методике,
которая  позволяет  одновременно  осваивать  основы  теории  государства  и
права  и  важнейшие  конституционно-правовые  институты  России.  Помимо
традиционной  для  подобной  литературы  проблематики,  авторы  уделили
внимание ряду новых вопросов, поставленных современным этапом развития
отечественного конституционализма.
Законодательство приведено по состоянию на декабрь 2016 г.
Для студентов, аспирантов и преподавателей неюридических вузов.

Код ББК: 67.400(2Рос)я73
ISBN: 978-5-392-25740-9
456 c. Переплет
Код: 224 231
2017 г.

1 200,00

Конституционное право человека и гражданина на 
информацию о деятельности органов гос.власти и 
органов местного 
самоуправления.Монография.-М.:Проспект,2019.
Автор: Гаджиева З.Р.
Раздел: Конституционное право

В  монографии  описывается  система  конституционно-правового
законодательства,  посвященного  закреплению  регулированию  права
человека  и  гражданина  на  доступ  к  информации  о  деятельности  органов
государственной  власти  и  органов  местного  самоуправления,  выявляются
особенности и проблемы законодательного регулирования доступа граждан к
информации  о  деятельности  государственных  органов  и  органов  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации  и  правового   обеспечения
информации  ограниченного  доступа.  Уделяется  внимание  информационной
безопасности  и  ответственности  за  информационные  правонарушения.
Показан  исторический  процесс  становления  и  развития  права  на
информацию в России и зарубежных странах.
Законодательство используется по состоянию на январь 2015 г.
Книга  рассчитана  на  руководителей  и  служащих   органов  государственной
власти  и  местного  самоуправления,  юрисконсультов,  преподавателей
юридических вузов и факультетов, аспирантов и студентов.

Код ББК: 67.400(2Рос)я73
ISBN: 978-5-392-30127-0
120 c. Обложка
Код: 233 063
2019 г.

400,00

Конституционное право. Конспект 
лекций.Уч.пос.-М.:Проспект,2020. 
Автор: Шереметьев Е.А.
Раздел: Конституционное право

Данное учебное пособие, подготовленное в виде кратких вопросов и ответов,
охватывает  все  основные  темы  курса  "Конституционное  право  России",
включаемые в билеты для экзаменов, зачетов, семинаров.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на июнь 2011 г.
Для  студентов,  аспирантов  и  преподавателей  юридических  факультетов  и
вузов.Код ББК: 67.400(2рос)я73

ISBN: 978-5-392-26370-7
128 c. Обложка
Код: 235 414
2020 г.

120,00



Конституционное право.Университетский курс.Уч.В 2-х 
тт.Т.1.-2-е изд.-М.:Проспект,2016. Рек.НЭС РПА Минюста 
России
Автор: П/р Казанника А.И., Костюкова А.Н.
Раздел: Конституционное право

На основе сравнительного конституционного права, новейших федеральных и
региональных  законодательных  и  подзаконных  актов,  судебных  решений,
практики  их  применения  раскрывается  самобытность  конституционного  права
России  в  сравнении  с  лучшими  мировыми  достижениями
конституционно-правовой мысли.
Законодательство актуально на 1 января 2016 г.
Для  студентов,  слушателей,  аспирантов,  преподавателей  юридических
факультетов,  работников  органов  государственной  власти,  а  также  всех,  кто
интересуется вопросами
организации государственной власти.

ГРИФ: Рекомендовано Научным экспертным советом РПА Минюста России

Код ББК: 67.400(2Рос)я73
ISBN: 978-5-392-19696-8

400 c. Переплет
Код: 215 800

2016 г.

600,00

Конституционное право.Университетский курс.Уч.В 2-х 
тт.Т.2.-2-е изд.-М.:Проспект,2016. Рек. НЭС РПА
Автор: П/р  Казанника А.И., Костюкова А.Н.
Раздел: Конституционное право

На основе сравнительного конституционного права, новейших федеральных и
региональных  законодательных  и  подзаконных  актов,  судебных  решений,
практики  их  применения  раскрывается  самобытность  конституционного  права
России  в  сравнении  с  лучшими  мировыми  достижениями
конституционноправовой мысли.
Законодательство актуально на 1 января 2016 г.
Для  студентов,  слушателей,  аспирантов,  преподавателей  юридических
факультетов,  работников  органов  государственной  власти,  а  также  всех,  кто
интересуется вопросами организации государственной власти.

Код ББК: 67.400(2Рос)я73
ISBN: 978-5-392-19697-5

480 c. Переплет
Код: 216 309

2016 г.

600,00

Конституционное право.Университетский курс.Уч.Том 
2.-М.:Проспект,2015.
Автор: П/р Казанника А.И., Костюкова А.Н.
Раздел: Конституционное право

На основе сравнительного конституционного права, новейших федеральных и
региональных  законодательных  и  подзаконных  актов,  судебных  решений,
практики  их  применения  раскрывается  самобытность  конституционного  права
России  в  сравнении  с  лучшими  мировыми  достижениями
конституционно-правовой мысли.
Для  студентов,  слушателей,  аспирантов,  преподавателей  юридических
факультетов,  работников  органов  государственной  власти,  а  также  всех,  кто
интересуется вопросами организации государственной власти.

Код ББК: 67.400(2Рос)я73
ISBN: 978-5-392-15513-2

528 c. Переплет
Код: 209 272

2015 г.

600,00



Конституционное право.Уч. для бакалавров.-2-е 
изд.-М.:Проспект,2020.Рек. УМО 
Автор: Отв.ред. Фадеев В.И.
Раздел: Конституционное право

Учебник  по  конституционному  праву  подготовлен  в  соответствии  с
федеральным  государственным  образовательным  стандартом  высшего
профессионального  образования  по  направлению  подготовки  030900
«Юриспруденция»,  квалификация  (степень)  «бакалавр».  В  книге  с  позиций
современного  состояния  науки  конституционного  права  Российской
Федерации  и  с  учетом  компетентностного  подхода  к  освоению
конституционно-правовых  знаний  раскрывается  содержание  основных
институтов  конституционного  права,  рассматриваются  актуальные  вопросы
теории и практики российского конституционализма.
Законодательство приводится по состоянию на март 2017 г.
Для  студентов,  аспирантов,  преподавателей  юридических  вузов,  депутатов,
государственных  и  муниципальных  служащих,  членов  общественных
объединений,  являющихся  участниками  конституционно-правовых
отношений.

Код ББК: 67.400(2Рос)я73
ISBN: 978-5-392-32706-5
592 c. Обложка
Код: 237 409
2020 г.

1 200,00

Конституционное право.Уч. пос. Университет 
прокуратуры Российской Федерации.-М.:Проспект,2021.
Автор: Какителашвили М.М., Карпов Н.Н. [и др.]; п/р Гончарова И.В.
Раздел: Конституционное право

Учебное  пособие  подготовлено  ведущими  педагогическими  и  научными
работниками  Университета  прокуратуры  Российской  Федерации  на  основе
рабочей  программы  учебной  дисциплины  «Конституционное  право».
Материалы пособия отличаются новым взглядом на современные проблемы
конституционного (государственного) права.
В  книге  учтены  последние  изменения  в  сфере  государственно-правового
строительства. Законодательство приведено на 1 марта 2019 г.
Для  студентов,  магистров,  аспирантов  юридических  вузов  и  факультетов,  а
также  для  преподавательского  состава  Университета  прокуратуры
Российской Федерации.

Код ББК: 67.400
ISBN: 978-5-392-29921-8
504 c. Переплет
Код: 237 597
2021 г.

1 400,00

Конституционное право.Уч.пос. для семинарских 
занятий и самостоятельной работы 
студентов.-М.:Проспект,2013.
Автор: Шарнина Л.А.
Раздел: Конституционное право

Учебное  пособие  для  изучения  конституционного  права  России  содержит
задания  и  методические  указания  по  самостоятельном  изучению  курса
"Конституционное право, а также планы семинарский занятий.
Учебном  пособии  по  каждой  теме  курса  описан  предмет  изучения,
рекомендованы нормативные и доктринальные источники для его освоения, в
тезисной  форме  раскрыто  содержание  проблемных  вопросов  темы,  а  также
приведен практикум -задания для индивидуальной и совместной проработки,
вопросы для  обсуждения в  группе,  позволяющие сформировать  и  закрепить
полученные  знания,  умения  и  навыки,  обучить  способам  и  методам
использования теоретических и нормативных знаний в конкретных условиях.
Составлено с примерной программой дисциплины "Конституционное  право",
рекомендуем  учебно-методическим  объединением  по  юридическому
обраозованию  по  направлению  подготовки  030900.62  Юриспруденция"
(квалификация(степень) выпускника-бакалавр "Юриспруденция").
Предназначено дл студентов очной, заочной и очно-заочной формы обучения
по направления 030900.

Код ББК: 67.400
ISBN: 978-5-392-10858-9
288 c. Обложка
Код: 202 039
2013 г.

400,00



Конституционное право.Уч.Университет прокуратуры 
Российской Федерации.-М.:Проспект,2020.
Автор: Под общ. ред. Капинус О.С.; науч. ред. Гончаров И.В.
Раздел: Конституционное право

Учебник  подготовлен  ведущими  педагогическими  и  научными  работниками
Университета  прокуратуры  Российской  Федерации.  Материалы  книги
отличаются  новым  взглядом  на  современные  проблемы  конституционного
(государственного)
права.
В  издании  учтены  последние  изменения  в  сфере  государственно-правового
строительства.
Законодательство приведено по состоянию на 1 мая 2019 г.
Для  студентов,  магистров,  аспирантов  юридических  вузов  и  факультетов,  а
также для преподавательского состава Университета прокуратуры Российской
Федерации.

Код ББК: 67.400я73
ISBN: 978-5-392-31465-2

512 c. Переплет
Код: 237 038

2020 г.

1 200,00

Конституционное право: самое 
важное.-М.:РГ-Пресс,2013.
Автор: Потапова А.А.
Раздел: Конституционное право

Шпаргалка

Код ББК: 
ISBN: 978-5-9988-0134-1

20 c. Обложка
Код: 200 547

2013 г.

14,00

Конституционное правосудие. Систематизированный 
библиографический указатель 
(2011–2016).-М.:Проспект,2018.
Автор: Авт.-сост. Митюков М.А. 
Раздел: Конституционное право

В  библиографическом  указателе  приводится  информация  о  литературе,
нормативных  правовых  актах  и  иных  документах  по  конституционному
правосудию Российской  Федерации,  ее  субъектов,  а  также зарубежных стран
за 2011–2016 гг.
Для  научных  работников,  докторантов  и  аспирантов,  преподавателей  и
магистрантов  юридических  учебных  заведений,  судей,  адвокатов  и
юрисконсультов,  а  также  депутатов  и  работников  органов  государственной
власти  и  местного  самоуправления  и  всех,  кто  интересуется  проблематикой
судебного конституционного контроля.

Код ББК: 67.400
ISBN: 978-5-392-21885-1

640 c. Обложка
Код: 228 404

2018 г.

800,00



Конституционное правотворчество в деятельности 
Верховного суда США. Историко-правовое 
исследование. Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: Сафонов В.Н.
Раздел: Конституционное право

В  книге  рассмотрена  проблема  судебного  правотворчества  как  одного  из
направлений деятельности Верховного суда США, реализуемого в основном
путем  толкования  федеральной  Конституции.  Проведен  анализ  судебных
технологий,  выявлена  специфика  общего,  прецедентного  права  США,
используются  приемы  сравнительного  анализа.  Концепция  судебного
правотворчества  основывается  на  теоретическом  и  историческом  анализе
американского конституционализма.
Рассмотрены  правовые  позиции  судей  и  их  отношение  к  судебному
правотворчеству  в  начале  XXI  столетия;  освещается  феномен  «судебного
консерватизма» как часть политико-правовой идеологии.
Для  студентов,  аспирантов,  исследователей  и  практиков  в  сфере
юриспруденции,  а  также  для  широкого  круга  читателей,  интересующихся
американским правом.

Код ББК: 67.400(7Сое)
ISBN: 978-5-392-31171-2
288 c. Обложка
Код: 235 969
2020 г.

450,00

Конституционное совещание 1993 года.Рождение 
конституции 
России.Статьи,выступления,интервью,документы,днев
никовые и блокнотные записи 
(1993-2012).-М.:Проспект,2015.
Автор: Митюков М.А.
Раздел: Конституционное право

Книга  посвящена  исследованию  отдельных  теоретических  и  исторических
аспектов  Конституционного  совещания  1993   г.,  завершившего  подготовку  и
доработку  ныне  действующей  Конституции  Российской  Федерации.  Особое
внимание  посвящено  вопросам  правовой  природы  Конституционного
совещания,  истории  его  появления  и  деятельности,  а  также  обсуждения  на
нем  проблем  социального  государства,  федерализма  и  конституционного
правосудия, а также порядка принятия Конституции.
Исследование  проведено  на  основе  широкого  привлечения  материалов
Конституционного  совещания,  центральных  и  личных  архивов.  В  научный
оборот  впервые  вводится  ряд  документов,  дневниковых  и  блокнотных
записей автора.
Издание  предназначено  для  научных  работников,  аспирантов  и  студентов
юридических  и  исторических  учебных  заведений,  всех,  кто  интересуется
проблематикой российской Конституции.

Код ББК: 67
ISBN: 978-5-392-16744-9
344 c. Обложка
Код: 208 556
2015 г.

600,00



Конституционно-правовой статус Центральной 
избирательной комиссии РФ. 
Монография.-М.:Проспект,2017.
Автор: Артемова О.Е., Романовская О.В.
Раздел: Конституционное право

Научная монография имеет целью определить общую концепцию статуса ЦИК
РФ  в  системе  субъектов  конституционно-правовых  отношений,  рассмотреть
статус  аналогичных  зарубежных  центральных  избирательных  органов,
выделить  возможности  использования  опыта  других  государств  в  российской
правовой практике.
Самостоятельными  объектами  исследования  являются:  исторический  аспект
институционализации  центральных  избирательных  органов  в  Российской
Федерации и за рубежом, международные избирательные стандарты создания
и  деятельности  центральных  избирательных  органов,  особенности  правового
статуса члена ЦИК России, полномочия ЦИК России и др.
Законодательство приводится по состоянию на ноябрь 2016 г.
Данная  работа  рассчитана  на  преподавателей,  студентов,  аспирантов
юридических  учебных  заведений,  должностных  лиц  избирательных  органов
различного уровня, иных
государственных  органов,  а  также  научных  работников  и  специалистов  по
организации избирательного процесса.

Код ББК: 67.400
ISBN: 978-5-392-21785-4

176 c. Обложка
Код: 222 000

2017 г.

400,00

Конституционно-правовые гарантии обеспечения 
достоверности волеизъявления народа при 
голосовании. Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: Кравченко О.А., науч.ред. Ведерников  Н.Т.
Раздел: Конституционное право

В  монографии  проведено  исследование  избирательного  законодательства,
дан  анализ  практики  его  применения  на  предмет  гарантированности
достоверности  волеизъявления  народа  при  голосовании.  Осуществлена
теоретическая  разработка  понятия,  видов  и  признаков
конституционно-правовых  гарантий  достоверности  волеизъявления  народа
при  голосовании.  Предложены  модели  гарантий  по  обеспечению  как
выявления  достоверного  волеизъявления  народа  при  голосовании,  так  и  его
защиты  в  случае  необходимости,  а  также  по  обеспечению  проверки
результатов деятельности избирательных комиссий.
Законодательство приведено по состоянию на 1 августа 2017 г.
Книга  предназначена  для  специалистов  в  области  конституционного  права  и
широкого круга читателей, интересующихся вопросами избирательного права.

Код ББК: 67
ISBN: 978-5-392-26895-5

272 c. Обложка
Код: 234 279

2020 г.

450,00



Конституционные основы делегирования 
государственно-властных полномочий 
негосударственным 
организациям.Монография.-М.:Проспект,2019.
Автор: Романовская О.В.
Раздел: Конституционное право

Научная  монография  имеет  целью  определить  содержание  института
делегирования  государственно-властных  полномочий  негосударственным
организациям в российском и зарубежном конституционном праве. Выделены
смежные  формы  деконцентрации  власти,  включающие  в  себя  элементы
делегирования:  саморегулирование,  сорегулирование,  квазирегулирование.
Уделено  внимание  также  соотношению  понятий  государственного
регулирования и дерегулирования в России и за рубежом.
Самостоятельным  объектом  исследования  выступило  правовое  положение
инновационного  центра  «Сколково»,  представляющего  собой  пример
выведения  территории  из-под  общей  юрисдикции  органов  государственной
власти.  В  монографии  уделено  внимание  анализу  либертарианской
идеологии  как  основы  проведения  экономических  реформ,  нацеленных  на
повышение эффективности системы управления в государстве.
Законодательство приведено по состоянию на 1 января 2019 г.
Данная  работа  рассчитана  на  преподавателей,  студентов,  аспирантов
юридических учебных заведений, должностных лиц органов госуд

Код ББК: 67.400(2Рос)я73
ISBN: 978-5-392-29241-7
232 c. Обложка
Код: 233 640
2019 г.

450,00

Конституционные основы российской 
государственности. Уч.пос.-М.:Проспект,2017.
Автор: Сергеев А.Л.
Раздел: Конституционное право

Настоящее  учебное  пособие  посвящено  конституционно-правовым  аспектам
функционирования  исключительно  сложного  и  многомерного
политико-правового феномена российской государственности. 
Конституция  Российской  Федерации  создала  мощный  фундамент  для
стремительного движения и исторического развития российского общества и
государства. Опираясь на актуальные конституционные принципы и ценности,
Россия сможет решать огромный спектр стоящих перед ней макропроблем.
В  то  же  время  четкая  и  последовательная  реализация  конституционных
принципов  возможна  только  при  хорошем  знании  и  четком  понимании
объектов конституционного регулирования.
В  учебном  пособии  на  основании  конституционно-правовых  норм
предпринята  попытка  комплексного  анализа  важнейших
конституционно-правовых  объектов:  экономики,  внешней  политики,
управления и правоохранительной деятельности, а также ряда других. 
Подобный  подход  способен  сформировать  у  студента  комплексное
понимание  изучаемых  сфер,  а  также  развить  у  обучающегося  системный
многосторонний подход к

Код ББК: 67.400(2Рос)я73
ISBN: 978-5-392-27391-1
80 c. Обложка
Код: 227 613
2017 г.

280,00



Конституционные права и свободы человека и 
гражданина в современной России. Концепция, 
ограничения, механизм охраны и 
защиты.Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: Лебедев В.А.
Раздел: Конституционное право

В  монографии  рассматриваются  права  и  свободы  человека  и  гражданина  в
Российской Федерации.
Автор  исследует  права  и  свободы  человека  и  гражданина  как  элемент
отечественного конституционализма,  становление и развитие концепции прав
и свобод человека и гражданина,  роль международно-правовых стандартов в
ее  формировании,  особенности  их  конституционно-правового  выражения,
конституционные  основы  ограничения  прав  и  свобод  человека  и  гражданина,
конституционно-правовой  механизм  их  охраны  и  защиты  в  современной
России.
Законодательство приведено по состоянию на октябрь 2015 г.
Издание адресовано как специалистам в области конституционного права, так
и широкому кругу читателей, интересующихся проблемами прав человека.

Код ББК: 67.40
ISBN: 978-5-392-24036-4

208 c. Обложка
Код: 234 278

2020 г.

500,00

Конституционные принципы регулирования 
экономических отношений. 
Монография.-М.:Проспект,2019.
Автор: Безрукова О.В., Романовская О.В.
Раздел: Конституционное право

Научная  монография  имеет  целью  определить  содержание  конституционных
принципов  регулирования  экономических  отношений,  выявить  их  развитие  с
учетом  различных  исторических  периодов:  советское  строительство,
переходный  этап  отечественной  государственности  к  демократическим
ценностям,  состояние  российской  экономики  в  условиях  санкционного
периода.  Особое  внимание  уделено  формам  реализации  конституционных
принципов  регулирования  экономических  отношений  в  субъектах  Российской
Федерации.
Самостоятельными  объектами  исследования  являются:  государственное
регулирование  экономических  отношений  в  условиях  рыночной  экономики,
специфические  формы  дерегулирования  как  саморегулирование  и
сорегулирование,  вовлечение принципов управления частными компаниями в
публичную деятельность органов государственной власти и др.
Законодательство приведено по состоянию на 1 января 2019 г.
Данная  работа  рассчитана  на  преподавателей,  студентов,  аспирантов
юридических  учебных  заведений,  должностных  лиц  органов  государственной
власти и местно

Код ББК: 67.400(2Рос)я73
ISBN: 978-5-392-24144-6

192 c. Обложка
Код: 232 217

2019 г.

400,00



Конституционный запрет цензуры в 
России.Монография.-М.:Проспект,2017.
Автор: П/р Комковой Г.Н., Куликова С.А.
Раздел: Конституционное право

Монография  посвящена  анализу  правового  содержания  конституционного
запрета цензуры и изучению роли, которую играет запрет цензуры в системе
правовых гарантий и ограничений свободы массовой информации, а так же в
системе гарантий и ограничений целого комплекса прав и свобод граждан. 
Исследуются  основные  этапы  развития  цензурного  права  Российской
империи,  трансформация  института  цензуры  в  советский  период  развития
нашего  государства,  варианты  формулировок  информационных  прав  и
свобод  в  проектах  Конституции  РФ,  разрабатывавшихся  в  начале  1990-х
годов и материалах Конституционного Совещания. 
Проблемы реализации конституционного запрета цензуры рассматриваются в
контексте  нарастающих  угроз  информационной  безопасности  личности,
общества  и  государства.  На основе обзора действующего  законодательства
систематизируются  виды  вредной  информации,  изучаются
организационно-правовые  механизмы  борьбы  с  распространением  такой
информации. Выявляются основные проблемы реализации конституционного
запрета цензуры.
Законодательст

Код ББК: 67.400.7 (2Рос)
ISBN: 978-5-392-23169-0
256 c. Обложка
Код: 220 181
2017 г.

450,00

Конституция и Федеративный договор: проблемы 
соотношения (политико-правовые дискуссии начала 
90-х годов).Монография.-М.:Проспект,2019.
Автор: Митюков М.А.
Раздел: Конституционное право

Автор в прошлом – председатель Комитета по законодательству Верховного
Совета  Российской  Федерации,  член  Конституционной  комиссии  и  участник
Конституционного  совещания,  а  также  председатель  Комиссии
законодательных  предположений  при  Президенте  РФ  –  исследует
теоретические и исторические аспекты проблемы соотношения Конституции и
Федеративного  договора,  острейшей  для  периода  развития  российского
федерализма начала 90-х годов прошлого столетия.
Монографическое  исследование  проиллюстрировано  дневниковыми  и
блокнотными заметками, документами и интервью о событиях описываемого
периода, активным участником которых являлся автор.
Издание  предназначено  для  научных  работников,  преподавателей,
аспирантов  и  студентов  юридических  и  исторических  учебных  заведений,
всех,  кто  интересуется  проблематикой  конституционного  права  России  и
особенно – периодом становления современного федерализма, его историей.
Может  быть  использовано  в  качестве  практического  пособия  при  изучении
этой тематики. 

Код ББК: 67.400.1
ISBN: 978-5-392-30547-6
312 c. Переплет
Код: 233 691
2019 г.

900,00



Конституция Российской Федерации в 
схемах.Учебно-метод.пос.-М.:Проспект,2020.
Автор: П/р Комковой Г.Н., Абаева (Крючкова) Е.А.
Раздел: Конституционное право

В издании в удобной схематичной форме изложено содержание  Конституции
РФ. Учебно-методическое пособие облегчит усвоение конституционного права,
поможет систематизировать полученные знания,  станет хорошим подспорьем
при  подготовке  к  занятиям,  а  также  текущей,  промежуточной  и  итоговой
аттестации. 
Законодательство приведено по состоянию на май 2014 г.
Для  студентов,  аспирантов,  преподавателей  юридических  вузов  и
факультетов.

Код ББК: 67.400.1(2Рос)
ISBN: 978-5-392-30327-4

56 c. Обложка
Код: 234 012

2020 г.

70,00

Конституция Российской Федерации и современный 
правопорядок. Материалы конференции.В 5 ч. Ч. 
1.-М.:РГ-Пресс,2019.
Автор: Ред. кол.: Синюков В.Н., Исаев И.А., Корнев А.В., Комарова В.В.
Раздел: Конституционное право

28–30  ноября  2018  г.  в  Московском  государственном  юридическом
университете  имени  О.  Е.  Кутафина  (МГЮА)  и  Московском  государственном
университете  имени  М.  В.  Ломоносова  состоялась  Международная
научно-практическая конференция
«Конституция Российской Федерации и современный правопорядок».
В  сборник  включены  доклады,  подготовленные  для  заседаний  секций,
проводившихся в рамках конференции. Материалы представлены учеными из
разных городов, а также из других стран.
Сборник  рекомендуется  для  научных  работников,  преподавателей,
аспирантов,  студентов  юридических  вузов  и  факультетов.  Представляет
интерес  для  руководителей  органов  государственной  власти  и  местного
самоуправления,  сотрудников  правоохранительных  органов,
бизнес-сообщества.

Код ББК: 67.400.1
ISBN: 978-5-9988-0799-2

448 c. Обложка
Код: 232 924

2019 г.

800,00

Конституция Российской Федерации и современный 
правопорядок. Материалы конференции.В 5 ч. Ч. 
2.-М.:РГ-Пресс,2019.
Автор: Ред. кол.: Синюков В.Н., Зубарев С.М., Степаненко Ю.В., 
Андрюхина Э.П.
Раздел: Конституционное право

28–30  ноября  2018  г.  в  Московском  государственном  юридическом
университете  имени  О.  Е.  Кутафина  (МГЮА)  и  Московском  государственном
университете  имени  М.  В.  Ломоносова  состоялась  Международная
научно-практическая конференция
«Конституция Российской Федерации и современный правопорядок».
В  сборник  включены  доклады,  подготовленные  для  заседаний  секции
административного  права  и  процесса,  а  также  материалы  XI  Международной
научно-практической конференции, посвященной памяти Ю. М. Козлова.
Сборник  рекомендуется  для  научных  работников,  преподавателей,
аспирантов,  студентов  юридических  вузов  и  факультетов.  Представляет
интерес  для  руководителей  органов  государственной  власти  и  местного
самоуправления,  сотрудников  правоохранительных  органов,
бизнес-сообщества.

Код ББК: 67.400.1
ISBN: 978-5-9988-0800-5

416 c. Обложка
Код: 232 925

2019 г.

800,00



Конституция Российской Федерации и современный 
правопорядок. Материалы конференции.В 5 ч. Ч. 
3.-М.:РГ-Пресс,2019.
Автор: Ред. кол.: Синюков В.Н., Богданова Е.Е., Ефимова Л.Г., Ершова 
И.В.
Раздел: Конституционное право

28–30  ноября  2018  г.  в  Московском  государственном  юридическом
университете имени О.  Е.  Кутафина (МГЮА) и  Московском государственном
университете  имени  М.  В.  Ломоносова  состоялась  Международная
научно-практическая конференция
«Конституция Российской Федерации и современный правопорядок».
В  сборник  включены  доклады,  подготовленные  для  заседаний  секций,
проводившихся  в  рамках  конференции.  Материалы  представлены  учеными
из разных городов, а также из других стран.
Сборник  рекомендуется  для  научных  работников,  преподавателей,
аспирантов,  студентов  юридических  вузов  и  факультетов.  Представляет
интерес  для  руководителей  органов  государственной  власти  и  местного
самоуправления,  сотрудников  правоохранительных  органов,
бизнес-сообщества.

Код ББК: 67.400.1
ISBN: 978-5-9988-0801-2
264 c. Обложка
Код: 232 926
2019 г.

600,00

Конституция Российской Федерации и современный 
правопорядок. Материалы конференции.В 5 ч. Ч. 
5.-М.:РГ-Пресс,2019.
Автор: Ред. кол.: Синюков В.Н., Россинская Е.Р., Мацкевич И.М., 
Воскобитова Л.А.
Раздел: Конституционное право

28–30  ноября  2018  г.  в  Московском  государственном  юридическом
университете имени О.  Е.  Кутафина (МГЮА) и  Московском государственном
университете  имени  М.  В.  Ломоносова  состоялась  Международная
научно-практическая конференция
«Конституция Российской Федерации и современный правопорядок».
В  сборник  включены  доклады,  подготовленные  для  заседаний  секций,
проводившихся  в  рамках  конференции.  Материалы  представлены  учеными
из разных городов, а также из других стран.
Сборник  рекомендуется  для  научных  работников,  преподавателей,
аспирантов,  студентов  юридических  вузов  и  факультетов.  Представляет
интерес  для  руководителей  органов  государственной  власти  и  местного
самоуправления,  сотрудников  правоохранительных  органов,
бизнес-сообщества.

Код ББК: 67.400.1
ISBN: 978-5-9988-0803-6
376 c. Обложка
Код: 232 928
2019 г.

700,00



Конституция, власть и свобода в России.Опыт 
синтетического исследования.-М.:Проспект,2016. 
Автор: Эбзеев Б.С.
Раздел: Конституционное право

Общий  замысел  книги  —  показать,  что  основная  задача  отечественной
юридической науки и практики государственного строительства заключается в
том,  чтобы  соединить  принцип  сильного  и  дееспособного  государства,
стабильного в своих устоях и динамичного в развитии, с принципом свободы и
гарантированных прав личности. На основе широких исторических обобщений
отечественного  социокультурного  опыта  в  работе  раскрываются  роль  и
значение  социальной  солидарности  как  позитивного  основания
государственности и права России. 
Особое внимание уделено современному государственно-правового развитию
России, соотношению начал власти и права в таком развитии и их значению в
сохранении единства и целостности Российского государства, участию в таком
процессе гражданина. 
Издание подготовлено по состоянию законодательства на март 2013 г.
Для юристов, философов, историков и политологов, широкого круга читателей.

Код ББК: 67.400(2Рос)
ISBN: 978-5-392-20006-1

336 c. Обложка
Код: 214 934

2016 г.

800,00

Криминологическая характеристика организации 
незаконной миграции и связанных с ней социальных 
процессов.Монография.-М.:Проспект,2019.
Автор: Соколов Д.А.
Раздел: Конституционное право

В  работе  изложены  основные  характеристики  организации  незаконной
миграции,  установленные  в  ходе  проведенного  автором  криминологического
исследования.  Подробно  рассмотрены  такие  вопросы,  как  специфика
динамики и территориальной
распространенности  организации  незаконной  миграции  в  России,
разновидности  механизмов  ее  совершения,  криминологическая
характеристика  личности  организаторов  незаконной  миграции,  практика
применения уголовно-правовой нормы об
организации  незаконной  миграции  (ст.  322.1  УК  РФ),  достижения  и  просчеты
предупредительной  и  правоохранительной  деятельности,  причины и  условия,
способствующие этому криминальному явлению. Выявлены его взаимосвязи с
другими  проявлениями  преступности,  а  также  криминологически  значимые
изменения  российского  общества,  вызванные  незаконным  организованным
перемещением  значительного  количества  граждан  иностранных  государств.
Разработаны  наиболее  перспективные,  по  мнению  автора,  способы  решения
проблемы  организации  незаконной  миграции,  в  том  числе  связанные  с
совершенствов

Код ББК: 67.400.7
ISBN: 978-5-392-29714-6

192 c. Переплет
Код: 233 158

2019 г.

600,00



Многопартийность как основа конституционного строя 
России.Монография.-М.:Проспект,2016.
Автор: Володина С.В.
Раздел: Конституционное право

Монография  посвящена  одной  из  наиболее  актуальных  проблем
современного  развития  Российского  государства  и  общества  –  проблеме
формирования  устойчивой  конституционной  модели  многопартийности  и
обеспечения ее надлежащего правового регулирования.
Многопартийность рассматривается с момента ее зарождения в России и до
настоящего  времени.  История  становления  и  развития  многопартийности
предстает  в  работе  как  сложный,  противоречивый  процесс  поиска  модели
политической  системы,  наиболее  органичной  для  России,  с  учетом  опыта
зарубежных  стран.  Динамика  правового  регулирования  партийного
строительства  наглядно  показывает  влияние  на  партийную  систему
экономических, социальных, идеологических, внешнеполитических условий и
факторов.  Раскрывается  влияние  законодательства  как  на  создание  новых
партий,  т.  е.  стимулирование  многопартийности,  так  и  на  законодательное
ограничение (регламен-
тирование) многопартийности.
Рассматривая  многопартийность  как  основу  конституционного  строя,  автор
выделяет ряд проблем, которые мешают на д

Код ББК: 67.400
ISBN: 978-5-392-21149-4
160 c. Переплет
Код: 218 113
2016 г.

403,00

Мониторинг отдельных законодательных практик 
субъектов Федерации в части предметов совместного 
ведения Российской Федерации и ее 
субъектов.Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: П/р Поповой А.В.
Раздел: Конституционное право

Издание  посвящено  актуальным  вопросам  развития  правотворческой
политики  и  одного  из  основополагающих  факторов,  обеспечивающих
эффективность правового регулирования Российской Федерации,  системной
согласованности  федерального  и  регионального  законодательства.
Достижение процесса согласования российского законодательства влияет на
решение  многих  задач,  прежде  всего  на  обеспечение  единства  российской
правовой системы, на укрепление правового пространства страны. Единство
системы  во  многом  зависит  от  степени  координации,  согласования
механизмов  реализации  федеральной  и  региональной  законотворческой
политики. В этой связи актуальна оптимизация соотношения федерального и
регионального  уровней  законотворческой  политики.  Нарушение  между  ними
связей  снижает  эффективность  правового  регулирования.  Обеспечение
такого  соответствия  является  одной  из  приоритетных  задач  развития
современного российского законодательства.
Авторский  коллектив  предлагает  дорожную  карту  мероприятий  по
достижению цели гармонизации законодательств

Код ББК: 67.400.6
ISBN: 978-5-392-32740-9
288 c. Переплет
Код: 237 738
2020 г.

1 200,00



Научная организация управленческого труда в 
исполнительных органах государственной и 
муниципальной власти 
России.Научно-практич.пос.-М.:Проспект,2017.
Автор: Казанник А.И.
Раздел: Конституционное право

Научно-практическое пособие охватывает все элементы системы организации
управленческого  труда  в  исполнительных  органах  государственной  и
муниципальной  власти  России.  На  основе  новейших  достижений  науки,
техники,  передового  отечественного  и  зарубежного  опыта  сформулированы
рекомендации  по  определению  эффективности  существующей  организации
управленческого  труда,  созданию  оптимальных  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 служащих,
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, студен

Код ББК: 65.290.2я73
ISBN: 978-5-392-18329-6

528 c. Переплет
Код: 220 470

2017 г.

300,00

Нормы конституционного права в системе правового 
регулирования РФ.Монография.-М.:Проспект,2017.
Автор: Таева Н.Е.
Раздел: Конституционное право

Конституционное  право  является  ведущей  отраслью  российского  права,  и
изучение  его  норм  приобретает  значение  для  всей  системы  правового
регулирования  Российской  Федерации.  Вместе  с  тем,  в  последнее  время  не
так  много  издается  работ,  посвященных  теоретическим  проблемам
конституционного  права.  В  монографии  на  основе  анализа  взглядов
ученых-конституционалистов   с  учетом  современных  реалий  исследуется
правовая  природа  норм  конституционного  права.  Выделены  и
проанализированы   черты,  присущие  конституционно-правовым  нормам  на
современном  этапе.  Раскрывается  вопрос  об  особенностях  структуры  норм
конституционного  права,  дается  характеристика  отдельных  структурных
элементов норм. С целью исследования места и роли норм конституционного
права  в  системе  правового  регулирования  использован  классификационный
подход.  В  работе  дается  подробная  характеристика  отдельных  видов  норм
конституционного права и показаны особенности их юридического воздействия
на общественные отношения.  Отдельная глава  в  работе  посвящена практике
Конс

Код ББК: 67.400(2Рос)я73
ISBN: 978-5-392-23354-0

352 c. Обложка
Код: 220 427

2017 г.

500,00



Обеспечение единства системы отечественного 
законодательства в процес-все правотворчества 
субъектов Российской 
Федерации.Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: Лебедев В.А.
Раздел: Конституционное право

В  монографии  рассматриваются  конституционно-правовые  проблемы
обеспечения  единства  системы  законодательства  Российской  Федерации.
Автор  исследует  вопросы  понятия  и  структуры  системы  законодательства
Российской  Федерации,  анализирует  причины  появления  противоречий,
конфликтов и коллизий, предлагает возможные пути их устранения.
Отдельное  внимание  уделено  вопросам  совершенствования
правотворческого процесса в субъектах Российской Федерации как средства
обеспечения единства системы отечественного законодательства.
Издание  адресовано  специалистам  в  области  конституционного  права,
студентам  юридических  вузов  и  факультетов  и  широкому  кругу  читателей,
интересующихся вопросами конституционно-правовой тематики.
В  монографии  используются  федеральные  нормативные  правовые  акты  и
нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации по состоянию
на 1 января 2020 г.

Код ББК: 67.400.6
ISBN: 978-5-392-32559-7
176 c. Обложка
Код: 237 394
2020 г.

650,00

Основы Конституции Российской Федерации. Рабочая 
программа учебной дисциплины для 
общеобразовательных и профессиональных 
образовательных организаций. Базовый и углубленный 
уровень.-М.:Проспект,2017.
Автор: П/р Эбзеева Б.С., Осавелюк А.М.
Раздел: Конституционное право

Издание  содержит  программу  учебной  дисциплины  «Основы  Конституции
Российской  Федерации»  (базовый  и  углубленный  уровень)  и  адресовано
учащимся  10–11  классов  общеобразовательных  организаций,  а  также
студентам  профессиональных  образовательных  организаций,  учителям  и
преподавателям,  всем  интересующимся  методикой  и  стандартами
преподавания дисциплины.Код ББК: 67.400

ISBN: 978-5-392-22364-0
144 c. Обложка
Код: 221 431
2017 г.

400,00



Основы Конституции РФ. Уч.пос. для 
общеобразовательных организаций и 
профессиональных образовательных организаций: 
базовый и углубленный уровень.-2-е 
изд.-М.:Проспект,2020.
Автор: Эбзеев Б.С.
Раздел: Конституционное право

В учебном пособии излагаются начала теории государства и права, раскрыты
сущность  и  содержание  основных  конституционно-правовых  институтов.  С
учетом  современного  состояния  науки  рассматриваются  актуальные  вопросы
отечественного  конституционализма  и  его  особенности,  обусловленные
историческим  развитием  России.  Помимо  традиционной  для  учебной
литературы  проблематики,  авторы  уделили  внимание  ряду  новых  вопросов,
поставленных  современным  этапом  развития  отечественного
конституционализма.
Учебное  пособие  соответствует  Федеральному  государственному
образовательному стандарту среднего общего образования.
Законодательство приведено по состоянию на декабрь 2016 г.
Учебное  пособие  предназначено  для  учащихся  10–11  классов
общеобразовательных  организаций,  а  также  студентов  профессиональных
образовательных организаций.

Код ББК: 67.400(2Рос)
ISBN: 978-5-392-31184-2

432 c. Переплет
Код: 236 021

2020 г.

750,00

Основы конституционного права 
России.Уч.пос.-М.:Проспект,2016. 
Автор: Радько Т.Н.
Раздел: Конституционное право

В  учебном  пособии  в  краткой   и  удобной  форме  раскрыты  основные  темы,
необходимые для получения базовых знаний по курсу "Конституционное право
РФ".
Рассмотрены  такие  вопросы  как  источники  и  субъекты  конституционного
права,  этапы  развития  Конституции  РФ,  конституционные  и  политические
права и свободы, гарантии прав и свобод человека и др.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на июнь 2010 г.
Для всех, кто интересуется вопросами конституционного права.

Код ББК: 67.0я73
ISBN: 978-5-392-20593-6

32 c. Обложка
Код: 217 001

2016 г.

46,00

Права женщин и мужчин в России.Реализация принципа 
равенства. Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: П/р Комковой Г.Н.
Раздел: Конституционное право

В  монографии  рассматриваются  актуальные  проблемы  обеспечения
равенства прав и свобод, обязанностей мужчин и женщин в различных сферах
жизнедеятельности. Особое внимание уделено способам защиты прав женщин
и мужчин от дискриминации.
Законодательство приведено по состоянию на июль 2018 г.
Для  студентов,  магистрантов,  аспирантов,  преподавателей  юридических  и
других  гуманитарных  вузов,  практических  работников,  интересующихся
рассматриваемой в монографии проблематикой.

Код ББК: 67.400.7
ISBN: 978-5-392-30872-9

216 c. Обложка
Код: 235 850

2020 г.

500,00



Права человека.Уч. пос.Универcитет прокуратуры 
Российской Федерации.-М.:Проспект,2020.
Автор: Карпов Н.Н., Нечипас  Ю.В., Опалева А.А.  [и др.]; П/р Гончарова 
И.В.
Раздел: Конституционное право

Учебное  пособие  подготовлено  ведущими  педагогическими  работниками
Университета  прокуратуры  Российской  Федерации  на  основе  рабочей
программы  учебной  дисциплины  «Права  человека».  В  книге  отражены
современные  проблемы  обеспечения  прав  человека  и  гражданина  в
современной России и мире.
Законодательство приведено по состоянию на 1 сентября 2019 г.
Для  студентов,  магистров,  аспирантов  юридических  вузов  и  факультетов,  а
также  для  преподавательского  состава  Университета  прокуратуры
Российской Федерации и всех интересующихся правозащитной тематикой.

Код ББК: 67.400.3
ISBN: 978-5-392-29934-8
296 c. Переплет
Код: 235 104
2020 г.

900,00

Право на свободу творчества в РФ. 
Монография.-М.:Проспект,2019.
Автор: Никишов А.Б.
Раздел: Конституционное право

Настоящая  монография  посвящена  вопросам  исследования
конституционного  права  человека  и  гражданина  на  свободу  творчества  и
механизма его реализации в Российской Федерации.
Законодательство приведено по состоянию на июль 2018 г.
Для студентов,  аспирантов,  преподавателей,  а  также всех,  кто  интересуется
вопросами конституционного права и права интеллектуальной собственности.Код ББК: 67.404.3(2Рос)

ISBN: 978-5-392-28169-5
64 c. Обложка
Код: 231 449
2019 г.

250,00

Правовое регулирование продвижения общественных 
интересов в органах государственной власти 
РФ.Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: Вечернин Д.С.
Раздел: Конституционное право

Книга  «Правовое  регулирование  продвижения  общественных  интересов  в
органах  государственной  власти  Российской  Федерации»  является
комплексным  исследованием  и  содержит  анализ  правовых  форм
продвижения  интересов  граждан,  некоммерческих  организаций  в  органах
государственной  власти  на  федеральном  и  региональном  уровне  с  учетом
изменений политических и социально-экономических реалий на современном
этапе развития страны.
Законодательство приведено по состоянию на июнь 2015 г.
Книга  адресована  широкому  кругу  читателей:  историкам,  политологам,
юристам,  предпринимателям,  государственным  служащим,  сотрудникам
некоммерческих  организаций,  специалистам  в  области  связей  с
общественностью  и  взаимодействия  с  органами  власти,  а  также  студентам,
аспирантам и научным сотрудникам. Представленные материалы могут найти
практическое применение в программах высших учебных заведений, а также
могут  быть  использованы  сотрудниками  органов  государственной  власти,
государственных учреждений и некоммерческих организаций.

Код ББК: 65.291.34:66.033.141
ISBN: 978-5-392-23244-4
128 c. Обложка
Код: 234 489
2020 г.

400,00



Правовой статус и роль общественных объединений в 
системе внутригосударственных и международных 
отношений: опыт России, Молдовы и 
Приднестровья.Монография.-М.:Проспект,2018.
Автор: П/р Авакьяна С.А.
Раздел: Конституционное право

В  монографии  рассматривается  институт  общественных  объединений  через
призму  обеспечения  неотъемлемых  прав  человека.  В  частности,  дана
сравнительная  характеристика  содержания  права  на  объединение  в
конституционном и международном праве;  показана практика его применения
на  основе  работы  международных  неправительственных  организаций  и
деятельности  общественных  объединений  в  Российской  Федерации,
Приднестровье  и  Молдове;  предложены  оптимальные  подходы  к
формированию  нормативно-правовой  базы  общественных  объединений  и
некоммерческих  организаций;  выработаны  практические  рекомендации  по
совершенствованию  действующего  законодательства  и  выработке  программ
развития гражданского общества.
Книга  может  быть  полезна  для  студентов,  аспирантов  и  преподавателей
юридических  учебных  заведений,  а  также  для  всех  интересующихся
современными  проблемами  развития  институтов  гражданского  общества  и
функционирования общественных объединений. 

Код ББК: 67.400
ISBN: 978-5-392-17445-4

256 c. Обложка
Код: 230 200

2018 г.

400,00

Правовые формы государственного управления.Уч. пос. 
для магистров.-М.:Проспект,2020.
Автор: П/р Нечевина Д.К., Поляков М.М., Сабаева С.В.
Раздел: Конституционное право

В  учебном  пособии  проанализированы  основные  теоретические  и
научно-методологические  подходы,  раскрывающие  содержание  и  виды
правовых  форм  государственного  управления.  Пособие  содержит
необходимый для изучения соответствующего
учебного  курса  материал,  включая  глоссарий,  примеры  практических  задач
(казусов),  тестовых  заданий,  а  также  подробный  перечень  нормативных
правовых актов, основной и дополнительной литературы.
Составлено  с  учетом  требований  федерального  государственного
образовательного  стандарта  высшего  образования  по  направлению
подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (квалификация (степень) «магистр»).
Законодательство приведено по состоянию на 1 сентября 2019 г.
Предназначено для практикующих юристов, студентов, курсантов, слушателей,
аспирантов, адъюнктов и преподавателей юридических вузов.

Код ББК: 67.400я73
ISBN: 978-5-392-31070-8

152 c. Переплет
Код: 237 326

2020 г.

750,00



Правотворческий процесс.Уч.пос.-М.:Проспект,2016.
Автор: Гранкин И.В.
Раздел: Конституционное право

Настоящее  учебное  пособие  предназначено  для  широкого  круга  читателей,
но  прежде  всего  для  тех,  кто  участвует  в  подготовке  проектов  законов  и
других  нормативных  правовых  актов  и  последующемих  обсуждении.
Возможности  для  участия  в  правотворческом  процессе  всех  граждан,
желающих попробовать свои силы в  сочинении правовых норм в  последние
годы расширились.  Этому,  в  частности,  способствует  сложившаяся практика
размещения проектов  законов  и  других  нормативных правовых актов  в  сети
Интернет.  Содержащаяся  в  Интернете  информация  позволит  тем,  кто
ознакомился  с  ней  более  компетентно,  участвовать  в  правотворчестве.  В
первой главе пособия характеризуется система права, которая сложилась за
постсоветский  период  существования  Российского  государства,  а  в
последующих главах раскрывается сущность правотворчества, его принципы,
особенности  подготовки  проектов  законов  и  других  нормативных  правовых
актов.  В конце каждой главы сформулированы вопросы, отвечая на которые
читатели смогут проверить свои знания о прочитанном.
Законод

Код ББК: 67.0
ISBN: 978-5-392-19264-9
192 c. Обложка
Код: 213 835
2016 г.

500,00

Представительная власть в Российской Федерации: 
актуальные вопросы теории и практики. Сборник 
статей.-М.:РГ-Пресс,2018.
Автор: Карасев А.Т.
Раздел: Конституционное право

В  настоящем  сборнике  объединены  статьи  Анатолия  Тихановича  Карасева,
опубликованные  в  различных  журналах  и  иных  научных  изданиях  России.  В
них  автор  раскрывает  общетеоретические  вопросы  современного
парламентаризма,  поднимает  актуальные  проблемы  современного
конституционно-политического развития страны.
Издание адресуется ученым, государственным и муниципальным служащим,
депутатам,  преподавателям,  аспирантам,  магистрантам,  студентам,  а  также
всем, кто интересуется наукой конституционного и муниципального права.

Код ББК: 67.400
ISBN: 978-5-9988-0589-9
176 c. Обложка
Код: 227 907
2018 г.

400,00



Проблемы противодействия незаконной миграции в 
Российской Федерации.Монография.Университет 
прокуратуры РФ.-М.:Проспект,2019. 
Автор: Под общ. ред. Жубрина Р.В., Евлановой О.А.
Раздел: Конституционное право

Монография  посвящена  проблеме  противодействия  незаконной  миграции  в
Российской  Федерации.  В  ней  комплексно  рассмотрены  такие  вопросы,  как
правовое  регулирование  миграции  и  противодействие  преступности
мигрантов,  реализация  миграционной  политики.  Дана  характеристика
миграционных процессов в современной России. Проанализировано состояние
преступности,  связанной  с  незаконной  миграцией,  отдельно  рассмотрена
характеристика  преступлений,  совершенных  мигрантами  на  территории
Российской  Федерации.  Представлена  криминологическая  методика  анализа
состояния  противодействия  преступлениям,  совершаемым  иностранными
гражданами  и  лицами  без  гражданства.  Авторами  предложен  комплекс  мер,
направленных на совершенствование противодействия незаконной миграции и
преступности  мигрантов,  рассмотрена  политика  Евросоюза  в  сфере
миграционной безопасности.
Законодательство приведено на 1 мая 2019 г.
Для  научных  и  практических  работников,  представителей  органов
законодательной  власти  России,  профессорско-преподавательского  состава,
студе

Код ББК: 67.400.7
ISBN: 978-5-392-30557-5

392 c. Переплет
Код: 234 202

2019 г.

1 200,00

Региональные аспекты гражданской активности в 
современной России (на примере Ярославской 
области).Монография.-М.:Проспект,2015.
Автор: Исаева Е.А.,Маклашин И.С.,Соколов А.В.,Фролов А.А.
Раздел: Конституционное право

Коллективная  монография  посвящена  раскрытию  аспектов  гражданской
активности  через  исследование  механизмов  межсекторного  взаимодействия
власти  и  общества.  В  тексте  монографии  раскрыты  понятие  гражданской
активности,  условия  и  механизмы  ее  осуществления,  представлено  более
углубленное  исследование  гражданской  активности  на  примере  оценки
институтов добровольчества, благотворительности и общественного контроля.
Также сделан акцент на оценке гражданской активности в сети Интернет.
В  монографии  проводится  анализ  влияния  механизмов  государственной
поддержки на трансформацию некоммерческого сектора России как основного
источника  формирования  позитивной  гражданской  активности;  проводится
сравнительное  исследование  развития  законодательства  о  поддержке
социально  ориентированных  некоммерческих  организаций  на  территории
субъектов Российской Федерации.    
Авторами  на  примере  Ярославской  области  проводится  анализ  роли
общественной  палаты  региона  и  палат  муниципальных  образований  в
межсекторном диалоге власти и общества.

Код ББК: 67.041
ISBN: 978-5-392-18330-2

216 c. Обложка
Код: 211 196

2015 г.

600,00



Регуляторная политика в России: проблемы теории и 
практики.Сборник научных трудов.-М.:,2019.
Автор: П/р Дидикина А.Б.
Раздел: Конституционное право

В сборнике научных трудов представлены статьи ученых-юристов и молодых
ученых,  посвященные  теоретическому  осмыслению  регуляторной  политики
как  системы  мер  по  устранению  избыточных  барьеров  в  правовом
регулировании,  а  также  прикладным  аспектам  реализации  механизмов  и
процедур регуляторной политики в России.

Код ББК: 67.01
ISBN: 978-5-7986-0111-0
80 c. Обложка
Код: 236 635
2019 г.

400,00

Решения Конституционного Суда РФ в практике судов 
общей юрисдикции.Уч.-практ.пос.-М.:Проспект,2014.
Автор: Беспалов Ю.Ф., Егорова О.А.
Раздел: Конституционное право

В  пособии  освещается  практика  судов  общей  юрисдикции  города  Москвы,
формирующаяся  с  учетом  решений   Конституционного  Суда  Российской
Федерации.
Пособие  рассчитано  на  судей  РФ,  представителей  органов  государственной
власти  и  местного  самоуправления,  преподавателей  юридических  вузов,
студентов и всех граждан, интересующихся вопросами применения решений
Конституционного  Суда  Российской  Федерации  в  практике  судов  общей
юрисдикции.

Код ББК: 67.400.1(2Рос)
ISBN: 978-5-392-13454-0
240 c. Переплет
Код: 211 149
2014 г.

500,00

Система права и система законодательства: 
современное состояние и перспективы развития в 
цифровую эпоху.Монография.-М.:Проспект,2019.
Автор: под науч. ред. Корнева А.В.
Раздел: Конституционное право

В  настоящей  работе  рассмотрены  общетеоретические  проблемы
воздействия  процессов  цифровизации  и  информатизации  общественных
отношений на российскую правовую систему.
Адресована  специалистам  в  области  теории  государства  и  права,  всем,  кто
интересуется проблемами юридической науки.
Может  быть  использована  в  учебном  процессе  в  юридических  вузах  при
изучении общетеоретических и отраслевых юридических дисциплин.

Код ББК: 67.0
ISBN: 978-5-392-29955-3
176 c. Переплет
Код: 236 138
2019 г.

650,00



Современная модель государственной власти в РФ. 
Вопросы совершенствования и перспективы развития. 
Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: П/р Карасева А.Т. 
Раздел: Конституционное право

Монография  посвящена  актуальным  проблемам  осуществления
государственной  власти  в  Российской  Федерации.  Рассматриваются
теоретические  основы  конституционализма,  соотношение  различных  видов
конституционной легитимации
государственной  власти  и  возможности  формирования  парламентской
ответственности  руководителей  регионов  в  контексте  обеспечения
верховенства  федеральной  Конституции  и  конституций  (уставов)  субъектов
РФ,  а  также  проблемы  деятельности  органов  государственной  власти,
обращения граждан и многое другое.
Монография  адресуется  работникам  органов  государственной  власти  и
местного  самоуправления,  аспирантам,  магистрантам  и  студентам
юридических  вузов,  а  также  всем,  кто  интересуется  вопросами  организации
публичной власти и федерализма в Российской Федерации.
Законодательство  приведено  по  состоянию  на  ноябрь  2018  г.  Монография
публикуется в авторской редакции.

Код ББК: 66.0
ISBN: 978-5-392-30771-5

192 c. Переплет
Код: 235 437

2020 г.

600,00

Социализм и демократия (Социалистическое народное 
представительство).-М.:Проспект,2020.
Автор: Страшун Б.А.
Раздел: Конституционное право

В  книге  исследуются  некоторые  правовые  проблемы  теории
социалистического  народного  представительства:  дается   общая
характеристика  комплекса  отношений,  связанных  с  осуществлением
государственной власти через посредство представительных учреждений типа
Советов,  анализируется  их  роль  в  политической  системе  социализма  и
рассматриваются проблемы их формирования.
Книга  написана  на  базе  сравнительного  исследования  опыта  всех
социалистических стран.

Код ББК: 67.400.6(2)
ISBN: 978-5-392-23477-6

216 c. Обложка
Код: 234 744

2020 г.

500,00

Статус парламентария: теоретические проблемы. 
Монография.-М.:Проспект,2017.
Автор: Варлен М.В.
Раздел: Конституционное право

В  монографии  исследуются  философско-правовые  основы  теории
парламентаризма, анализируется значение и  место института парламентария
в  структуре  конституционного  права  и  конституционного  законодательства.
Подробно  рассматриваются  основные  элементы  конституционно-правового
статуса парламентария в современной России, сравнивается отечественный и
зарубежный опыт регулирования статуса парламентария.
Издание подготовлено по состоянию законодетальства на июнь 2010 г.
Монография предназначается  депутатам,  государственным и  муниципальным
служащим,  преподавателя,  аспирантам,  студентам,  а  также  всем,  кто
интересуется деятельностью парламентариев.

Код ББК: 67.400.621.6я73
ISBN: 978-5-392-02372-1

192 c. Обложка
Код: 222 713

2017 г.

500,00



Федерализм. Юридический словарь-справочник.-2-е 
изд.-М.:Проспект,2020.
Автор: П/ред Малько А.В., Гулякова А.Д.
Раздел: Конституционное право

Предлагаемое  издание  посвящено  истории  и  теории  федерализма  –
федеративным государствам и их  отцам-основателям,  оформившим данный
вид государственности, ключевым терминам и концепциям.
В  приложении  даются  выдержки  из  конституций  ведущих  государств,
раскрывающих особенности федеративных правоотношений.
Законодательство приведено по состоянию на 1 мая 2017 г.
Словарь-справочник  предназначен  для  студентов  и  преподавателей
юридических,  политологических  и  исторических  специальностей,  для  всех
интересующихся проблемами государствоведения.

Код ББК: 67.400
ISBN: 978-5-392-24738-7
240 c. Обложка
Код: 236 426
2020 г.

500,00

Философия прав человека. Рабочая программа уч. 
дисциплины (модуля) для студентов высших уч. 
заведений, обучающихся по направлениям подготовки 
«Юриспруденция», «Международные 
отношения».-М.:РГ-Пресс,2019.
Автор: Шульга Р.Ю.
Раздел: Конституционное право

Издание  содержит  рабочую  программу  учебной  дисциплины  (модуля)
«Философия  прав  человека»  и  адресовано  студентам  высших  учебных
заведений,  обучающимся  по  направлениям  подготовки  «Юриспруденция»,
«Международные  отношения»,  а  также  аспирантам,  преподавателям
юридических  вузов  и  факультетов  и  всем,  кого  интересуют
философско-правовые проблемы прав человека.
Работа подготовлена и издана на средства гранта Благотворительного фонда
Владимира Потанина.
Проект-победитель  Грантового  конкурса  Стипендиальной  программы
Владимира Потанина 2016/2017.

Код ББК: 67.400.7:87я73
ISBN: 978-5-9988-0754-1
104 c. Обложка
Код: 231 736
2019 г.

350,00

Человек, народ, государство в конституционном строе 
РФ. Монография.-2-е изд.-М.:Проспект,2017.
Автор: Эбзеев Б.С.
Раздел: Конституционное право

Настоящее  издание  является  результатом  многолетних  теоретических
обобщений,  посвящено  фундаментальным  проблемам  отечественного
конституционализма,  отличается  новизной  подходов  и  предлагаемых
решений. Многие содержащиеся в книге суждения имеют прямое отношение к
формированию отечественной конституционно-правовой доктрины и
практического  конституционализма,  адекватных  потребностям  современного
этапа развития Российской Федерации.
Для научных и  практических  работников,  преподавателей и  студентов,  всех,
кто интересуется вопросами теории и практики конституционализма.

Код ББК: 67.400(2Рос)
ISBN: 978-5-392-23890-3
656 c. Обложка
Код: 224 402
2017 г.

1 200,00



Чрезвычайное 
положение.Монография.-М.:Проспект,2019.
Автор: Старостин С.А.
Раздел: Конституционное право

Монография  содержит  ряд  ключевых  направлений  развития  современного
отечественного административного и конституционного права. В ней не просто
дается  во  многом  критическая  оценка  действующего  Федерального
конституционного закона
«О чрезвычайном положении», но и предложены конкретные направления его
совершенствования.
Одним из наиболее важных выводов автора является предложение передать
органам  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  право
самостоятельно  вводить  режим  чрезвычайного  положения  по  основаниям
природного и
техногенного  характера.  Автор  убедительно  доказывает  необходимость
разработки  нового  законопроекта,  который  предусматривал  бы  введение
профилактического  режима  особого  положения,  предшествующего  режиму
чрезвычайного положения
и  предоставляющего  федеральным  органам  исполнительной  власти
дополнительные  полномочия  для  предотвращения  режима  чрезвычайного
положения.
Монография  предназначена  в  первую  очередь  для  законодателей,  которые
должны понять, что общественные отношения в Российской 

Код ББК: 67.400
ISBN: 978-5-392-29696-5

120 c. Переплет
Код: 232 648

2019 г.

600,00

Школа российского конституционализма 
(1991–2017).Библиография.-М.:Проспект,2020.
Автор: Сост. Сергеев А.Л.; отв. ред. Комарова В.В.
Раздел: Конституционное право

Настоящий  библиографический  сборник  является  проектом  Школы
российского конституционализма. Он посвящен памяти ее создателя,  доктора
юридических  наук,  профессора,  академика  РАН  Олега  Емельяновича
Кутафина  и  готовился  в  рамках  мероприятий,  приуроченных  к  80-летнему
юбилею со дня его рождения.
Библиография  включает  в  себя  монографии,  учебники,  учебные  пособия,
статьи  и  научные  тезисы  сотрудников  кафедры  конституционного  и
муниципального  права  Московского  государственного  юридического
университета имени О. Е. Кутафина
(МГЮА).
Труды  основоположников  вышеуказанной  научной  школы  (О.  Е.  Кутафина,  Е.
И. Козловой, Н. А. Михалевой, В. И. Фадеева, Б. С. Крылова, Б. А. Страшуна)
приводятся  за  весь  период  их  научной  деятельности.  Работы  остальных
сотрудников — за
период  с  1991  года  (начала  функционирования  особой
конституционно-правовой  школы  в  рамках  новой  российской
государственно-правовой  реальности)  по  2017  год  –  юбилейный  год,
послуживший началом работы над данным проектом.
Для студентов, аспирантов, профессорско-пре

Код ББК: 67.400я1
ISBN: 978-5-392-31813-1

192 c. Переплет
Код: 237 237

2020 г.

700,00



Юридическая ответственность органов и должностных 
лиц публичной власти. Монография.-М.:Проспект,2018.
Автор: П/р. Алексеева И.А., Цапко М.И.
Раздел: Конституционное право

Монографическое  исследование,  которое  вы  держите  в  руках,  посвящено
последовательному  рассмотрению  отраслевых  видов  юридической
ответственности  органов  публичной  власти  и  их  должностных  лиц:
конституционно-правовой,  муниципальной,  административной,
уголовно-правовой,  гражданско-правовой  и  международно-правовой.
Значительное  внимание  уделено  и  определению  субъекта  –  юридическому
исследованию органов публичной власти и их должностных лиц.
Законодательство приведено по состоянию на июнь 2017 г.
Для  студентов,  аспирантов,  преподавателей,  практикующих  юристов,
государственных  и  муниципальных  служащих,  иных  правоприменителей  и
всех  интересующихся  вопросами  юридической  ответственности  органов
власти и их должностных лиц.

Код ББК: 67.400.6я73
ISBN: 978-5-392-24902-2
128 c. Обложка
Код: 226 652
2018 г.

500,00



Криминалистика

Борьба с криминальными рынками в 
России.Монография.-М.:Проспект,2017.
Автор: П/р Меркурьева В.В.
Раздел: Криминалистика

В монографии, посредством рассмотрения наиболее распространенных видов
криминальных  рынков,   предлагаются  принципиально  новые,  перспективные
направления  борьбы  с  организованной  преступностью,  как  явлением,
становление  и  развитие  которого  влечет  активизацию  теневой  и
неформальной  деятельности,  коррупции,  незаконного  лоббирования,
протекционистских  усилий  региональных  властей,  снижает
конкурентоспособность  легальных  хозяйствующих  субъектов,  приводит  к
недополучение  бюджетами  различных  уровней  значительных  финансовых
средств и другим неблагоприятным последствиям.
Данная  монография  рекомендуется  сотрудникам   правоохранительных
органов,  законодателям,  судьям,  научным  сотрудникам,  преподавателям,
аспирантам  и  студентам  юридических  ВУЗов,  а  также  широкому  кругу
читателей, интересующихся проблемами борьбы с преступностью.

Код ББК: 67.52я73
ISBN: 978-5-392-24028-9

312 c. Переплет
Код: 221 980

2017 г.

700,00

В мире животных 
преступно-загадочном.-М.:РГ-Пресс,2020.
Автор: Ищенко Е.П.
Раздел: Криминалистика

Мы  живем  среди  животных  на  планете  насекомых,  а  ведем  себя  как  ее
хозяева,  причем  неразумные.  Природа  с  помощью  разных  животных,в  том
числе  и  домашних,  отвечает  нам  адекватно.  В  первой  части  книги  читатель
увидит  животных  в  необычном  ракурсе:  не  столько  как  братьев  наших
меньших, сколько как врагов и конкурентов за право жизни на планете Земля.
Ведь  животные  могут  выступать  как  орудия  совершения  преступлений,  быть
мстительными  и  ревнивыми,  потерпевшими  и  подсудимыми,  жертвами
людской жестокости и алчности, помощниками  правосудия и др.
Во  второй  части  книги  читатели  познакомятся  с  загадочными  свойствами  и
качествами  животных:  их  экстрасенсорными  и  терапевтическими
способностями  узнают  о  фактах,  милосердия  к  человеческим  детенышам,  а
также о самосознании и интеллекте представителей животного мира. 
Книга рассчитана на самый широкий круг читателей, в особенности тех из них,
которые числят себя друзьями животных. 

Код ББК: 67.512
ISBN: 978-5-9988-1047-3

464 c. Обложка
Код: 236 903

2020 г.

450,00

Век криминалистики.-М.:РГ-Пресс,2018. 
Автор: Торвальд Юрген
Раздел: Криминалистика

«Век  криминалистики»  -  один  из  лучших  научных  детективов  в  мировой
литературе  и  самая  известная  книга  Юргена  Торвальда.  На  примере
раскрытия  реальных  преступлений  ,  совершенных  в  разные  века  на  разных
континентах, представлена история становления и развития криминалистики -
науки увлекательной, страшной, но необходимой в борьбе со злом. Код ББК: 67.52г

ISBN: 978-5-9988-0667-4
368 c. Обложка

Код: 228 097
2018 г.

450,00



Двуликий электронный Янус.-М.:Проспект,2017. 
Автор: Ищенко Е.П.
Раздел: Криминалистика

Каких-то  полвека  назад  человек  не  мог  себе  даже  представить,  как  далеко
может  шагнуть  технологический  прогресс.  Сейчас  никого  не  удивляет
всемирная  автоматизация  -  мы  не  можем  себе  представить  жизнь  без
электроники  и  возможностей,  которые  она  обеспечивает.  Персональный
компьютер  стал  неотъемлемой  частью человека,  обыденным инструментом,
как  в  профессиональной  деятельности,  так  и  в  повседневной  жизни.  Но  у
всего,  в  том  числе  и  у  прогресса,  есть  отрицательные  стороны:  влияние
компьютеров  на  здоровье  человека,  минусы  автоматизации  труда,
зависимость  от  машин,  развитие  интернет-мошенничеств,  сбои  в  работе
ЭВМ- данное издание поможет разобраться широкому кругу читателей в чем
польза и вред компьютеризации.

Код ББК: 32.973
ISBN: 978-5-392-23561-2
256 c. Обложка
Код: 220 857
2017 г.

300,00

"Игрецкое дело" Александра Алябьева (грустная 
история).-М.:Проспект,2017.
Автор: Баринов Е.Х.
Раздел: Криминалистика

В книге рассмотрены вопросы, связанные с историей обвинения композитора
А. А. Алябьева (1787—1851) в смерти коллежского советника Т. М. Времева.
Освещены  медицинские  аспекты  данного  дела.  Книга  может  быть  полезна
научным работникам, преподавателям кафедр судебной медицины, врачам –
судебно-медицинским  экспертам,  а  также  всем,  кто  интересуется
отечественной историей.Код ББК: 58я73

ISBN: 978-5-392-23004-4
64 c. Обложка
Код: 220 365
2017 г.

207,00

История криминалистики.Начало 
пути.Дактилоскопия.-2-е изд.-М.:Проспект,2017.
Автор: Бастрыкин А.И.
Раздел: Криминалистика

ИСТОРИЯ КРИМИНАЛИСТИКИ.
НАЧАЛО ПУТИ.
ДАКТИЛОСКОПИЯ.

Код ББК: 67.52я73
ISBN: 978-5-392-27131-3
96 c. Обложка
Код: 226 891
2017 г.

250,00



Кафедра криминалистики ВЮЗИ в лицах. Сборник 
научных трудов.-М.:Проспект,2017.
Автор: Сост. Комиссарова Я.В.
Раздел: Криминалистика

В сборнике представлены избранные научные труды видных ученых, в разные
годы  возглавлявших  кафедру  криминалистики  ВЮЗИ–МЮИ–МГЮА.
Предлагаемые  вниманию  читателей  публикации  не  утратили  актуальности
благодаря фундаментальному подходу авторов к исследуемой проблематике,
глубине мысли, доходчивости изложения материала.
Для студентов, магистрантов, аспирантов, преподавателей вузов, сотрудников
правоохранительных  органов  —  всех,  кого  интересуют  вопросы  теории  и
практики борьбы с преступностью.

Код ББК: 67.52я73
ISBN: 978-5-392-23515-5

320 c. Обложка
Код: 220 846

2017 г.

500,00

Криминалистика XXI века. Стратегия и тактика 
развития.Коллективная монография.-М.:Проспект,2019.
Автор: Отв.ред. Ищенко Е.П.
Раздел: Криминалистика

В монографии освещаются актуальные проблемы российской криминалистики
как  с  позиций  теории,  так  и  с  учетом  богатого  опыта  правоприменительной
деятельности,  работы  в  оперативных,  следственных  либо  экспертных
подразделениях  правоохранительных  органов,  который  имеет  каждый  из
соавторов.
Монография  подготовлена  с  опорой  на  положения  действующего
законодательства  и  адресована  прежде  всего  магистрантам,  аспирантам,
преподавателям вузов,  но  также  может  быть  полезна  всем,  кто  интересуется
проблемами противодействия преступности.

Код ББК: 67.52я73
ISBN: 978-5-392-30076-1

208 c. Обложка
Код: 232 764

2019 г.

450,00

Криминалистика в вопросах и 
ответах.Уч.пос.-М.:Проспект,2020.
Автор: Ищенко Е.П.
Раздел: Криминалистика

Учебное  пособие  «Криминалистика  в  вопросах  и  ответах»  подготовлено  с
учетом норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Автор
придерживался  традиционной  структуры  данной  учебной  дисциплины,
отвечающей требованиям государственного стандарта высшего юридического
образования.  Структура  изложения  позволит  быстро  освоить  материал,
подготовиться к зачету или экзамену.
Для  студентов  юридических  вузов,  практических  работников
правоохранительных  органов,  стремящихся  к  продвижению  по  службе  и
повышению профессионального мастерства.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на сентябрь 2011 г.

Код ББК: 67.52я73
ISBN: 978-5-392-31887-2

304 c. Обложка
Код: 237 234

2020 г.

350,00



Криминалистика. Сборник задач и заданий. Уч.пос. для 
всех уровней высшего юридического образования.-2-е 
изд.-М.:Проспект,2020.
Автор: П/р Баева О.Я. 
Раздел: Криминалистика

Сборник  задач  и  заданий  составлен  с  учетом  действующего  уголовного  и
уголовно-процессуального  законодательства  и  государственных  стандартов
по дисциплине
«Криминалистика» для всех уровней высшего юридического образования. Он
рассчитан на овладение студентами знаниями в области общей теории этой
науки,приобретение  ими  навыков  применения  технико-криминалистических
средств  и  методов,  тактических  приемов  организации  и  планирования
следствия,  производства  следственных  действий,  частных  методик
расследования отдельных видов и категорий преступлений.
Сборник  содержит  значительное  количество  основанных  на  опубликованной
и  неопубликованной  следственной  и  судебной  практике  задач  и  заданий,
контрольные вопросы по каждой теме, основную литературу, рекомендуемую
для их изучения, и тесты по каждому разделу криминалистики. В приложении
даны библиогра-фия литературы последних лет по указанному курсу, которую
следует  использовать  для  подготовки  к  семинарским  и  практическим
занятиям, выполнения курсовых и выпускных квалификаци

Код ББК: 67.52я73
ISBN: 978-5-392-30890-3
304 c. Обложка
Код: 235 887
2020 г.

500,00

Криминалистика. Сборник задач и 
заданий.Уч.пос.-М.:Проспект,2020. 
Автор: П/р Баева О.Я.
Раздел: Криминалистика

Сборник  задач  и  заданий  составлен  с  учетом  действующего  уголовного  и
уголовно-процессуального  законодательства  и  государственного  стандарта
по  дисциплине  "Криминалистика"  уровней  специалиста  и  бакалавра.  Он
рассчитан на овладение студентами знаниями в области общей теории этой
науки,  приобретение  ими  навыков  применения  технико-криминалистических
средств  и  методов,  тактических  приемов  организации  и  планирования
следствия,  производства  следственных  действий,  частных  методик
расследования отдельных видов и категорий преступлений.
Сборник  содержит  контрольные  вопросы  по  каждой  теме  и  основную
литературу по ним. В приложении даны библиография литературы последних
лет  по  указанному  курсу,  которую  следуют  использовать  для  подготовки  к
семинарским  и  практическим  занятиям,  выполнения  курсовых  и  выпускных
квалификационных  работ,  примерная  тематика  курсовых  и  выпускных
квалификационных работ по криминалистике, а также методические задания
по их выполнению.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на июнь 2011 

Код ББК: 67.52я73-1
ISBN: 978-5-392-11593-8
272 c. Обложка
Код: 234 541
2020 г.

450,00



Криминалистика. Уч. для бакалавров.-М.:РГ-Пресс,2020. 
Доп. УМО
Автор: П/р  Бертовского Л.В.
Раздел: Криминалистика

В  настоящем  учебнике  в  доступной  форме  излагается  полный  курс
криминалистики  как  учебной  дисциплины,  предусмотренной  требованиями
федерального  государственного  образовательного  стандарта  высшего
образования по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень
бакалавриата).  Освещены  общая  теория  и  методология  криминалистики,
раскрыто  основное  содержание  криминалистической  техники,  тактики
следственных  действий  и  методики  расследования  наиболее  опасных  и
распространенных преступлений. Отражены произошедшие за последние годы
изменения  в  теории  криминалистики,  практике  раскрытия  и  расследования
преступлений в современных условиях, а также зарубежный опыт.
Излагаемый  материал  проиллюстрирован  схемами,  рисунками  и
фотографиями,  каждая  глава  содержит  методические  материалы  (задачи,
вопросы для обсуждения и т. д.).
Для  студентов,  аспирантов  и  преподавателей  юридических  вузов.  Учебник
может  быть  полезен  также  работникам  органов  дознания,  следствия,  суда  и
прокуратуры.

Код ББК: 67.52я73
ISBN: 978-5-9988-0909-5

960 c. Переплет
Код: 235 336

2020 г.

1 500,00

Криминалистика.Конспект 
лекций.Уч.пос.-М.:Проспект,2020. 
Автор: Под общ.ред Лаврова В.П. 
Раздел: Криминалистика

Совершенствование  правоохранительной  практики  и  развитие  науки
криминалистики  опережают  издание  учебных  курсов  по  криминалистике.  В
связи с этим настоящие лекции при-
званы дополнить тексты изданных учебников, способствовать изучению новых
положений  науки  криминалистики,  оказать  помощь  в  овладении  средствами
решения  криминалистических  задач  раскрытия  и  расследования
преступлений.  Данный  курс  (конспект)  лекций  содержит  краткое  изложение
основных  вопросов  по  темам  учебной  программы  и  является  своего  рода
путеводителем  при  организации  студентом  своей  самостоятельной  работы  и
при подготовке к зачету или экзамену.
Законодательство приведено по состоянию на август 2015 г.
Для студентов и преподавателей юридических специальностей.

Код ББК: 67.52я73
ISBN: 978-5-392-31383-9

256 c. Обложка
Код: 236 763

2020 г.

600,00



Криминалистика.Уч. в 3 ч. Ч. 2.-М.:Проспект,2020.
Автор: Под общ. ред. Багмета А.М., Бычкова В.В., Антонова О.Ю.
Раздел: Криминалистика

Учебник  подготовлен  профессорско-преподавательским  составом
Московской  академии  Следственного  комитета  Российской  Федерации  с
учетом  современных  образовательных  стандартов  и  следственно-судебной
практики. В нем на основе анализа современных проблем теории и практики
раскрытия  и  расследования  преступлений,  новейших
технико-криминалистических  средств  рассмотрены  актуальные  вопросы
криминалистической тактики организации, проведения и оценки
результатов основных следственных действий.
Изложенный  материал  соответствует  требованиям  федерального
государственного  образовательного  стандарта  высшего  образования  по
специальности  40.05.01  «Правовое  обеспечение  национальной
безопасности»  (уровень  специалитета),  может  быть  использован  в  ходе
изучения  соответствующего  курса  по  программам  бакалавриата  и
магистратуры.
Законодательство приведено по состоянию на 1 июня 2020 г.
Для  студентов,  аспирантов,  преподавателей  юридических  вузов,
практических работников следственных органов и других юристов.

Код ББК: 67.52я73
ISBN: 978-5-392-32698-3
240 c. Переплет
Код: 237 494
2020 г.

1 400,00

Криминалистика.Уч. в 3 ч. Часть 1.-М.:Проспект,2020.
Автор: под общ. ред. Карагодина В.Н. 
Раздел: Криминалистика

Учебник  подготовлен  профессорско-преподавательским  составом
Московской  академии  Следственного  комитета  Российской  Федерации,
учеными-практиками правоохранительных органов. В нем на основе анализа
современных  проблем  теории  и  практики  раскрытия  и  расследования
преступлений  рассмотрены  актуальные  вопросы  общей  теории
криминалистики,  а  также  один  из  ее  прикладных  разделов  ‒
криминалистическая техника.
Изложенный  материал  соответствует  требованиям  федерального
государственного  образовательного  стандарта  высшего  образования  по
специальности  40.05.01  «Правовое  обеспечение  национальной
безопасности»  (уровень  специалитета),  может  быть  использован  в  ходе
изучения  соответствующего  курса  по  программам  бакалавриата  и
магистратуры.
Законодательство приведено по состоянию на 1 сентября 2019 г.
Для студентов,  аспирантов,  преподавателей вузов,  практических работников
следственных органов и других юристов.

Код ББК: 67.52я73
ISBN: 978-5-392-31019-7
256 c. Переплет
Код: 235 878
2020 г.

700,00



Криминалистика.Уч. для бакалавров и 
специалистов.-М.:Проспект,2020.
Автор: Отв. ред. Ищенко Е.П. 
Раздел: Криминалистика

В  учебнике  излагается  курс  криминалистики  с  учетом  положений
действующего  законодательства  (в  первую  очередь
уголовно-процессуального):  раскрыты  общетеоретические  положения  науки,
описаны  достижения  криминалистической  техники  и  тактики,  даны  основы
методики расследования наиболее распространенных видов преступлений.
Нормативные акты используются по состоянию на 1 января 2019 г.
Учебник  подготовлен  с  учетом  действующих  в  России  стандартов  в  области
образования  и  адресован  как  студентам-бакалаврам,  осваивающим  азы
юриспруденции,  так  и  тем,  кто  обучается  по  специальностям  «Правовое
обеспечение  национальной  безопасности»,  «Правоохранительная
деятельность»,  «Судебная  и  прокурорская  деятельность»,  «Судебная
экспертиза».  Он  также  может  быть  полезен  аспирантам,  преподавателям
вузов,  сотрудникам  правоохранительных  органов  —  всем,  кто  интересуется
проблемами противодействия преступности.

Код ББК: 67.52я73
ISBN: 978-5-392-29938-6

560 c. Переплет
Код: 235 513

2020 г.

1 200,00

Криминалистика.Уч. для бакалавров.-2-е 
изд.-М.:Проспект,2016.
Автор: Драпкин Л.Я., Карагодин В.Н.
Раздел: Криминалистика

Второе  дополненное  издание  учебника  подготовлено  ведущими
специалистами  в  области  криминалистики  с  учетом  многолетнего  опыта
научной  и  практической  работы  и  последних  тенденций  развития
криминалистики. Он состоит из четырех разделов, освещающих теоретические
основы  криминалистики,  тактики  и  криминалистических  методик
расследования  различных  видов  преступлений.  Учебник  написан  с
приведением  большого  количества  примеров,  схем  и  диаграмм,  которые
должны  помочь  читателю  усвоить  материал  и  применить  его  на  практике,  в
тексте учебника выделены наиболее важные понятия и признаки, что облегчит
работу с ним.
Учебник  соответствует  требованиям  государственного  образовательного
стандарта  по  специальности  "Юриспруденция"  и  программе  учебного  курса
криминалистики.  Достоинством  книги  является  освещение  в  четвертом
разделе большого количества категорий преступлений.
Для  студентов,  аспирантов,  преподавателей  юридических  факультетов  и
вузов,  работников  правоохранительных  органов,
специалистов-криминалистов, а также всех тех,

Код ББК: 67.52я73
ISBN: 978-5-392-19433-9

768 c. Обложка
Код: 213 965

2016 г.

800,00



Криминалистика.Уч.для бакалавров.-М.:Проспект,2020. 
Доп. УМО РФ
Автор: Отв.ред. Ищенко Е.П.
Раздел: Криминалистика

В  учебнике  излагается  полный  курс  криминалистики  с  учетом  положений
действующего  законодательства  (в  первую  очередь
уголовно-процессуального):  раскрыты  общетеоретические  положения  науки,
описаны  достижения  криминалистической  техники  и  тактики,  даны  основы
методики  расследования  наиболее  распространенных  видов  преступлений.
Нормативные акты используются по состоянию на 1 марта 2014 г.
Учебник  подготовлен с  учетом действующих в  России стандартов в  области
образования  и  непосредственно  адресован  студентам-бакалаврам,
осваивающим азы юриспруденции, но также может быть полезен аспирантам, 
преподавателям  вузов,  сотрудникам   правоохранительных  органов  —  всем,
кто интересуется проблемами противодействия преступности.

ГРИФ:  Допущен  Учебно-методическим  объединением  по  юридическому
образованию  вузов  Российской  Федерации  в  качестве  учебника  для
студентов  высших  учебных  заведений,  обучающихся  по  специальности  и
направлению подготовки "Юриспруденция".

Код ББК: 67.52я73
ISBN: 978-5-392-30639-8
368 c. Обложка
Код: 235 284
2020 г.

900,00

Криминалистика.Уч.-М.:Проспект,2020.
Автор: П/р Ищенко Е.П.
Раздел: Криминалистика

В  учебнике  излагается  полный  курс  криминалистики  с  учетом  положений
действующего  законодательства  (в  первую  очередь,
уголовно-процессуального):  раскрыты  общетеоретические  положения  науки,
описаны  достижения  криминалистической  техники  и  тактики,  даны  основы
методики расследования наиболее распространенных видов преступлений.
Учебник  подготовлен с  учетом действующих в  России стандартов в  области
образования  и  непосредственно  адресован  студентам-бакалаврам,
осваивающим азы юриспруденции, но также может быть полезен аспирантам,
преподавателям вузов, сотрудникам  правоохранительных органов - всем, кто
интересуется проблемами борьбы с преступностью.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на февраль 2010 г.

Код ББК: 67.52я73
ISBN: 978-5-392-31153-8
504 c. Обложка
Код: 235 953
2020 г.

900,00

Криминалистика.Учебник (уровень 
специалитета).-М.:Проспект,2020.
Автор: П/р Бастрыкина А.И., Ищенко Е.П., Комиссаровой Я.В.
Раздел: Криминалистика

В  учебнике  излагается  полный  курс  криминалистики  с  учетом  положений
действующего  законодательства  (в  первую  очередь
уголовно-процессуального):  раскрыты  общетеоретические  положения  науки,
описаны  достижения  криминалистической  техники  и  тактики,  даны  основы
методики расследования наиболее распространенных видов преступлений.
Нормативные акты используются по состоянию на 1 января 2019 г.
Учебник  подготовлен с  учетом действующих в  России стандартов в  области
образования  и  непосредственно  адресован  студентам,  обучающимся  по
специальностям  «Правовое  обеспечение  национальной  безопасности»,
«Правоохранительная  деятельность»,  «Судебная  и  прокурорская
деятельность»,  «Судебная  экспертиза»,  но  также  может  быть  полезен
аспирантам,  преподавателям  вузов,  сотрудникам  правоохранительных
органов  —  всем,  кто  интересуется  проблемами  противодействия
преступности.

Код ББК: 67.52я73
ISBN: 978-5-392-32770-6
616 c. Переплет
Код: 237 539
2020 г.

1 400,00



Криминалистика: избранные труды. Сборник научных 
трудов.-М.:Проспект,2017.
Автор: Образцов В.А.
Раздел: Криминалистика

В сборнике в логической последовательности и во взаимосвязи представлены
фрагменты  некоторых  разделов  и  глав  из  фундаментальных  научных  работ,
написанных за последние 10 лет профессором В. А. Образцовым лично либо в
соавторстве с коллегами-криминалистами.
Оригинальный  подход  автора  к  решению  многих  актуальных  проблем
криминалистики  представляет  несомненный  интерес  для  магистрантов,
аспирантов, преподавателей вузов, сотрудников правоохранительных органов
— всех, кого интересуют вопросы борьбы с преступностью.
Печатаются в авторской редакции.

Код ББК: 67.52я73
ISBN: 978-5-392-21757-1

368 c. Обложка
Код: 221 327

2017 г.

500,00

Криминалистические аспекты розыскной и поисковой 
деятельности 
следователя.Монография.-М.:Проспект,2016.
Автор: Заровнева Г.С., Киселева С.Е.
Раздел: Криминалистика

Монография  посвящена  криминалистическим  проблемам  разыскной  и
поисковой деятельности следователя при расследовании преступлений.  Дано
понятие  разыскной  и  поисковой  деятельности  следователя.  В  системе
собирания  доказательств  значительное  внимание  уделено
оперативно-разыскной деятельности,  показано взаимодействие следственных
и  оперативно-разыскных  органов  по  поиску  криминалистически  значимой
информации.
Законодательство приведено по состоянию на февраль 2015 г.
Монография  рассчитана  на  студентов  юридических  факультетов  высших
учебных  заведений,  слушателей  и  курсантов  образовательных  учреждений
МВД  России  и  других  правоохранительных  органов,  а  также  сотрудников
органов внутренних дел и суда.

Код ББК: 67.40
ISBN: 978-5-392-19917-4

112 c. Обложка
Код: 215 122

2016 г.

400,00

Криминалистические средства и методы собирания 
доказательств.Уч.пос.для бакалавров.-М.:Проспект,2017. 
Автор: Отв.ред. Ищенко Е.П.
Раздел: Криминалистика

В  учебном  пособии  с  учетом  положений  действующего  законодательства  (в
первую  очередь  уголовно-процессуального)  изложен  материал  дисциплин  по
выбору «Технико-криминалистическое обеспечение собирания доказательств»
и  «Криминалистические  средства  и  методы  установления  и  изобличения
преступника»,  изучаемых  после  освоения  полного  курса  криминалистики.  С
опорой  на  общетеоретические  положения  науки  описаны  современные
достижения  криминалистической  техники  и  тактики  собирания  и  проверки
доказательств по уголовным делам.
Нормативные акты используются по состоянию на 1 сентября 2015 г.
Пособие подготовлено с учетом действующих в России стандартов в области
образования  и  адресовано  студентам-бакалаврам,  но  также  может
представлять  интерес  для  аспирантов,  преподавателей  вузов,  сотрудников
правоохранительных  органов  –  для  всех,  кто  интересуется  проблемами
противодействия преступности.

Код ББК: 67.52я73
ISBN: 978-5-392-21995-7

288 c. Переплет
Код: 219 437

2017 г.

900,00



Криминалистическое изучение личности. 
Научно-практич.пос. для магистров.-М.:Проспект,2019.
Автор: Отв. ред. Комиссарова Я.В.
Раздел: Криминалистика

В  пособии  с  учетом  положений  действующего  законодательства  изложены
научные подходы к  решению проблем изучения личности в  криминалистике.
Дисциплина «Криминалистическое изучение личности» в Университете имени
О.  Е.  Кутафина  (МГЮА)  включена  в  магистерскую  программу
«Криминалистическое  обеспечение  уголовного  преследования».  Пособие
подготовлено  с  учетом  действующих  в  России  стандартов  в  области
образования.
Нормативные акты используются по состоянию на 1 марта 2016 г.
В  силу  многоплановости  и  значимости  темы  пособие  может  быть
использовано  при  реализации  большинства  магистерских  программ  по
криминалистике,  но  также  пред-ставляет  интерес  для  аспирантов,
преподавателей вузов, широкого круга практических работников.

Код ББК: 67.52я73
ISBN: 978-5-392-30024-2
224 c. Обложка
Код: 232 434
2019 г.

600,00

Криминалистическое обеспечение расследования 
мошенничества, связанного с отчуждением жилых 
помещений. Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: Белов И.Т., Першин А.Н.
Раздел: Криминалистика

В  монографии  анализируются  проблемы  расследования  мошенничества,
связанного  с  отчуждением  жилья,  с  позиции  криминалистического
обеспечения.  Рассмотрены  понятие  криминалистического  обеспечения
расследования преступлений и
содержание  этого  вида  криминалистической  деятельности.  Предложены
научно-методические,  организационные,  технико-  и
тактико-криминалистические  меры,  направленные  на  совершенствование
расследования мошенничества, связанного с
отчуждением жилья.
Нормативные правовые акты приведены на 20 декабря 2017 г.
Монография  предназначена  для  научных  работников,  преподавателей,
аспирантов  (адъюнктов),  студентов  (курсантов)  юридических  вузов  и
факультетов,  сотрудников  оперативно-розыскных  подразделений  и  служб,
следователей, прокуроров,
судей,  а  также  всех  тех,  кто  интересуется  современными  проблемами
правоприменительной  практики  в  области  уголовного  права  и  уголовного
процесса.

Код ББК: 67.52
ISBN: 978-5-392-30765-4
176 c. Обложка
Код: 235 431
2020 г.

400,00

Науковедческие основы криминалистики. 
Уч.пос.-М.:Проспект,2017. 
Автор: Корма В. Д.
Раздел: Криминалистика

Учебное пособие по дисциплине вариативной части «Науковедческие основы
криминалистики» подготовлено в соответствии с рабочей программой.
В  данном пособии  изложены современные  представления  о  науковедческих
основах криминалистики, а также проблемы этой области знания.
Предназначено  для  всех  форм  обучения  и  самостоятельной  работы
аспирантов  по  направленности  (профилю)  12.00.12  —  Криминалистика;
судебно-экспертная  деятельность;  оперативно-розыскная  деятельность  по
образовательной программе высшего образования — программе подготовки
научно-педагогических  кадров  в  аспирантуре  по  направлению  40.06.01  —
Юриспруденция.

Код ББК: 67.52я73
ISBN: 978-5-392-26090-4
56 c. Обложка
Код: 226 755
2017 г.

180,00



Новый век криминалистики. Часть 1.-М.:Проспект,2019.
Автор: Ищенко Е.П.
Раздел: Криминалистика

Преступниками  рождаются  или  становятся?  Как  группа  крови  влияет  на  наш
характер  и  поведение?  Чем  опасно  клонирование?  Можно  ли  с  помощью
анализа  ДНК  определить,  кто  совершил  преступление?  Какова  жизнь  после
смерти с точки зрения современных криминалистов?
Книга поможет ответить на эти и многие другие вопросы современности.  Она
идеально иллюстрирует научный подход к раскрытию преступлений и личности
преступника.
Рассказы  основаны  на  реальных  событиях  и  многолетних  научных
исследованиях.

Код ББК: 67.52
ISBN: 978-5-392-29336-0

312 c. Обложка
Код: 231 381

2019 г.

450,00

Новый век криминалистики. Часть 2.-М.:Проспект,2017.
Автор: Ищенко Е.П.
Раздел: Криминалистика

Преступность в России в последние годы если и не набирает, то не сбавляет
обороты,  одновременно  становясь  все  более  организованной,  изощренной  и
виртуальной.  Кто и как противостоит ей? Что в этой связи может предложить
наука  криминалистика,  стоящая  на  переднем  крае  борьбы  с  преступностью?
Кто они, современные следователи, и какими были их предшественники, какие
следы они читали, раскрывая и расследуя очередное преступление? О следах,
оставляемых современными преступниками, в том числе микроскопических, о
криминалистическом  использовании  волос  и  следов  зубов,  о
дактилоскопических отпечатках и их не только криминалистическом значении,
о  раскрытии  и  расследовании  преступлений,  совершаемых  с  применением
огнестрельного оружия и взрывных устройств, а также в киберпространстве, и
расскажет  эта  книга,  рассчитанная на  самый широкий круг  заинтересованных
читателей.

Код ББК: 67.52я73
ISBN: 978-5-392-25338-8

304 c. Обложка
Код: 224 602

2017 г.

400,00

О криминалистике и не только.Избранные 
труды.-М.:Проспект,2016.
Автор: Ищенко Е.П.
Раздел: Криминалистика

В сборнике в логической последовательности и во взаимосвязи представлены
наиболее  актуальные  из  числа  опубликованных  ранее  статей  видного
российского  ученого-криминалиста,  специалиста  в  области  алгоритмизации
расследования  преступлений  Е.  П.  Ищенко,  с  1997  г.  –  бессменного
заведующего  кафедрой  криминалистики  Университета  имени  О.  Е.  Кутафина
(МГЮА). В сборник также вошли несколько фрагментов из научно-популярных
изданий.
Авторский  подход  к  решению  проблем  противодействия  преступности
представляет несомненный интерес для студентов, магистрантов, аспирантов,
преподавателей  юридических  вузов,  сотрудников  правоохранительных  и
правоприменяющих органов.

Код ББК: 67.52я73
ISBN: 978-5-392-21080-0

384 c. Переплет
Код: 218 003

2016 г.

800,00



Оперативно-розыскная деятельность в сфере 
экономики и налогообложения.-2-е 
изд.-М.:Проспект,2020.
Автор: Соловьев И.Н.
Раздел: Криминалистика

Вниманию читателей представляется второе, переработанное и дополненное
издание  книги  «Оперативно-розыскная  деятельность  в  сфере  экономики  и
налогообложения».  В  ней  автор  освещает  вопросы,  связанные  с
осуществлением  оперативно-розыскной  деятельности,  направленной  на
противодействие  преступности,  в  первую  очередь  экономической  и
налоговой.  Следует  признать,  что  на  сегодняшний  день  Федеральный  закон
"Об  оперативно-розыскной  деятельности"  является,  пожалуй,  единственным
из  работающих  и  "настроенных"  инструментов  в  руках  защитников
правопорядка.  Этими и  некоторыми другими обстоятельствами обусловлена
попытка проведения данного комплексного анализа.
Помимо правовых основ осуществления оперативно-розыскной деятельности
на  законодательном  уровне  исследуются  и  комментируются  ведомственные
нормативные  правовые  акты  открытого  доступа  в  данной  сфере  (по
состоянию  на  10  января  2015  года).  Полноценный  анализ  особенностей
проведения  оперативно-розыскных  мероприятий  в  сфере  экономики  и
налогообложения невозможен без детально

Код ББК: 67.408.12
ISBN: 978-5-392-31680-9
216 c. Обложка
Код: 237 150
2020 г.

500,00

Основы криминалистического изучения личности. 
Монография.-М.:Проспект,2018.
Автор: Исютин-Федотков Д.В.
Раздел: Криминалистика

В  монографии  представлены  основные  научные  и  практические  положения
криминалистического  изучения  личности.  Автор  показывает,  что
использование  достижений  естественных,  технических  и  иных  наук  в
раскрытии и расследовании
преступлений является ключевым направлением для эффективного изучения
личности в криминалистике.
Законодательство приведено по состоянию на сентябрь 2017 г.
Издание предназначено для научных работников, сотрудников следственных,
оперативно-розыскных  и  экспертно-криминалистических  подразделений
правоохранительных  органов,  а  также  курсантов,  студентов  и  слушателей
учреждений образования юридического профиля.

Код ББК: 67.52
ISBN: 978-5-392-27371-3
288 c. Обложка
Код: 229 876
2018 г.

500,00

Основы полиграфологии.Уч.для 
магистров.-М.:Проспект,2019.
Автор: Комиссарова Я.В.
Раздел: Криминалистика

Первый в России учебник, в котором с современных позиций юриспруденции,
психологии,  теории судебной экспертизы с  учетом положений действующего
законодательства  (прежде  всего  уголовно-процессуального)  раскрываются
теоретические  основы  новой  дисциплины  –  полиграфологии,  а  также
прикладные  аспекты  использования  полиграфа  в  уголовном
судопроизводстве,  оперативно-разыскной,  трудовой  и  служебной
деятельности.
Законодательство приведено по состоянию на 1 февраля 2016 г.
Учебник  будет  полезен  как  начинающим,  так  и  опытным  полиграфологам,
бакалаврам, магистрантам, аспирантам, преподавателям вузов, сотрудникам
правоохранительных  органов,  государственных  и  негосударственных
экспертных  учреждений,  адвокатам,  судьям  –  всем,  кого  интересуют
возможности  применения  технических  средств  в  целях  обеспечения
национальной безопасности.

Код ББК: 67.410
ISBN: 978-5-392-29833-4
192 c. Обложка
Код: 235 433
2019 г.

500,00



Потусторонний криминал.-М.:Проспект,2020.
Автор: Ищенко Е.П.
Раздел: Криминалистика

Зазеркалье  –  сфера  таинственная  и  практически  неизведанная,  а  различные
проявления  полтергейста  –  феномена,  почти  не  изученного  российской  и
зарубежной наукой, – приходящие из нее злостные хулиганы и пироманы. Если
вы  хотите  узнать,  кто  они  такие,  зачем  приходят,  кого  и  как  пугают,  познать
различные  стихии  проявления  полтергейста,  познакомиться  с  наиболее
загадочными  и  необъяснимыми  его  случаями  в  России  и  за  ее  рубежами,
заглянуть  в  окружающий  нас  мир  Зазеркалья,  узнать  мнение  современной
науки и правоохранительной практики по этому поводу, познакомиться с очень
убедительными свидетельствами буйства полтергейста – эта книга для вас.

Код ББК: 67.52
ISBN: 978-5-392-26900-6

304 c. Обложка
Код: 234 506

2020 г.

560,00

Расследование преступлений, совершенных путем 
поджога и в результате нарушения требований пожарной 
безопасности. Учебно-практическое 
пос.-М.:Оригинал-Макет,2017.
Автор: Попов И.А.
Раздел: Криминалистика

В  пособии  рассматриваются:  правовое  обеспечение  расследования
преступлений,  совершенных  путем  поджога  и  в  результате  нарушений
требований  пожарной  безопасности;  краткая  уголовно-правовая
характеристика  преступлений,  связанных  с  пожарами,  способы  совершения
поджогов,  а  также  тактика  выполнения  основных  следственных  действий;
общие  правовые  и  организационные  вопросы  деятельности  органов,
осуществляющих предварительное расследование преступлений, связанных с
пожарами, в том числе их система, задачи и функции.
Излагаются  проблемы  технико-криминалистического  обеспечения
расследования пожаров.
Законодательство приводится по состоянию на декабрь 2016 г.
Пособие  предназначено  для  следователей  органов  внутренних  дел  и  лиц,
производящих  дознание.  Также  может  быть  использовано  в
научно-исследовательской  деятельности,  учебном  процессе  слушателями
образовательных  учреждений  системы  МВД  России,  в  том  числе
пожарно-технического профиля.

Код ББК: 38.96(2Рос)к1
ISBN: 978-5-9909635-7-3

112 c. Обложка
Код: 223 015

2017 г.

600,00

Руководство по производству следственных действий. 
Учебно-практич. пос.-М.:Проспект,2020.
Автор: Егоров Н.Н., Ищенко Е.П.
Раздел: Криминалистика

В  работе  рассмотрены  общетактические  положения  производства
следственных  действий,  тактика  производства  конкретных  следственных
действий, направленных на собирание, исследование, оценку и использование
доказательств  с  целью  установления  обстоятельств,  входящих  в  предмет
доказывания.
Законодательство приведено по состоянию на март 2016 г.
Работа  предназначена  для  преподавателей  и  студентов  юридических  вузов,
практических работников.

Код ББК: 67.52я73
ISBN: 978-5-392-30849-1

144 c. Обложка
Код: 235 597

2020 г.

450,00



Союз криминалистов и криминологов 2018 № 
4.-М.:Изд-во Проспект,2019.
Автор: Мацкевич И.М.
Раздел: Криминалистика

Код ББК: 
ISBN: 2310-8681
188 c. Обложка
Код: 234 266
2019 г.

900,00

Союз криминалистов и криминологов. 2018. № 
1.-М.:Изд-во Проспект,2018.
Автор: 
Раздел: Криминалистика

Публикуются  работы  в  сфере  наук  криминального  цикла  и  уголовной
политики.  Журнал  зарегистрирован  в  Федеральной  службе  по  надзору  в
сфере  связи,  информационных  технологий  и  массовых  коммуникаций
(Роскомнадзор).
Свидетельство  о  регистрации  средства  массовой  информации  ЕЛИ  №
ФИ77-72228 от 01 февраля 2018 г.Код ББК: 

ISBN: 2310-8681
192 c. Обложка
Код: 230 175
2018 г.

600,00

Союз криминалистов и криминологов.2019. 
№2.-М.:Изд-во Проспект,2019.
Автор: Мацкевич И.М.
Раздел: Криминалистика

Код ББК: 
ISBN: 2310-8681
216 c. Обложка
Код: 235 681
2019 г.

900,00



Союз криминалистов и криминологов.2019. 
№3.-М.:Изд-во Проспект,2019.
Автор: Мацкевич И.М.
Раздел: Криминалистика

Код ББК: 
ISBN: 2310-8681
200 c. Обложка

Код: 237 176
2019 г.

900,00

Союз криминалистов и криминологов.2019. 
№4.-М.:Изд-во Проспект,2019.
Автор: Мацкевич И.М.
Раздел: Криминалистика

Код ББК: 
ISBN: 2310-8681
220 c. Обложка

Код: 237 306
2019 г.

900,00

Союз криминалистов и криминологов.2020. 
№1.-М.:Изд-во Проспект,2020.
Автор: Мацкевич И.М.
Раздел: Криминалистика

Союз криминалистов и криминологов. Журнал.

Код ББК: 
ISBN: 2310-8681
208 c. Обложка

Код: 237 732
2020 г.

900,00



Способы получения доказательств и информации в 
связи с обнаружением (возможностью обнаружения) 
электронных носителей. Уч.пос.-М.:Проспект,2019.
Автор: Под общ.ред. Гаврилова Б.Я.
Раздел: Криминалистика

В  работе  приводятся  теоретические  и  правовые  аспекты  получения
доказательств  и  информации  в  связи  с  обнаружением  или  возможностью
обнаружения электронных носителей,
в  частности,  кратко  рассматриваются  генезис  и  классификация  электронных
носителей, обозначаются проблемы законодательного урегулирования.
В  учебном  пособии  также  рассматриваются  вопросы,  связанные  с
особенностями  тактики  отдельных  следственных  действий,  а  именно:
подготовкой и производством осмотра
электронных  носителей  (и  информации  на  них)  и  мест  их  обнаружения,
подготовкой  и  производством  обыска  и  выемки  в  местах  вероятного
нахождения электронных носителей (и
информации на них).  Особое внимание уделено назначению и производству
судебной  компьютерной  экспертизы,  а  именно:  определению  оснований,
выбору  экспертного  учреждения  или  эксперта,  подготовке  материалов,
постановке  вопросов,  основам  деятельности  экспертов  на  вводной,
исследовательской  и  выводной  стадиях  экспертного  исследования.  На
основе общих положений тактики допроса сформулированы поло

Код ББК: 67.52я73
ISBN: 978-5-392-29330-8
160 c. Обложка
Код: 231 349
2019 г.

400,00

Техногенная безопасность как объект правового и 
криминалистического исследования. Монография. В 2 ч. 
Часть 1. Теоретические и прикладные основы 
правового исследования техногенной 
безопасности.-М.:Проспект,2020.
Автор: Коткин П.Н.
Раздел: Криминалистика

В  монографии  проведено  научное  исследование  проблем,  связанных  с
правовым  обеспечением  техногенной  безопасности  и  деятельностью  по
предотвращению  чрезвычайных  ситуаций  техногенного  характера  органами
государственной власти, хозяйствующими субъектами в экономике страны, на
оборонных  и  иных  техногенно  опасных  объектах  и  правоохранительными
органами.
Законодательство приводится по состоянию на сентябрь 2016 г.
Материалы  монографического  исследования  можно  рекомендовать
компетентным органам власти, руководителям техногенно опасных объектов,
работникам  правоохранительных  органов,  а  также  студентам  и  аспирантам
вузов по обеспечению комплексной безопасности,  в  подготовке населения и
персонала техногенно опасных объектов в области защиты от чрезвычайных
ситуаций техногенного характера.

Код ББК: 67.52я73
ISBN: 978-5-392-24222-1
128 c. Обложка
Код: 234 951
2020 г.

350,00



Участие специалиста в проведении 
оперативно-разыскных мероприятий. Проблемы теории 
и современной практики. Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: Жданов С.П.
Раздел: Криминалистика

Монография  посвящена  проблемам  теории  и  современной  практики  участия
специалиста в проведении оперативно-разыскных мероприятий и выполнена с
учетом того, что для Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности
является  важным  то,   что  решение  проблем  участия  специалиста  в
оперативно-разыскной  деятельности  нуждается  в  расширенном  специальном
исследовании.
Значительное  место  в  монографии  уделено  практике  участия  специалиста  и
его  значимости при проведении оперативно-разыскных мероприятий (абзац 5
статьи  6  Федерального  закона  от  12  августа  1995  г.  №  144-ФЗ  «Об
оперативно-розыскной  деятельности»)  некоторыми  оперативными
подразделениями  органов  внутренних  дел  РФ,  органов  Федеральной  службы
безопасности,  таможенных  органов  РФ  и  Федеральной  службы  исполнения
наказаний.
Законодательство приводится по состоянию на 1 ноября 2017 г.
Для  научных  работников,  профессорско-преподавательского  состава,
аспирантов  (адъюнктов),  студентов  (курсантов),  слушателей  юридических
высших образовательных учреждений и факультетов, а 

Код ББК: 67.411
ISBN: 978-5-392-31674-8

160 c. Обложка
Код: 237 149

2020 г.

450,00



Криминология

Актуальные проблемы криминологии, юридической 
психологии и уголовно-исполнительного права. Сборник 
научных статей.-М.:Проспект,2016.
Автор: Мацкевич И.М., Эминов В.Е., Дашков Г.В., Антонян Е.А.
Раздел: Криминология

Настоящий  сборник  посвящен  проблемам  криминального  поведения
преступника,  а  также  иным  вопросам,  так  или  иначе  связанным  с  причинами
преступности и профилактикой преступности. Значительное внимание уделено
особенностям  отбывания  наказания  осужденными.  Определенное  место
отведено  юридической  психологии.  Материалы,  представленные  в  сборнике,
полезны  ученым,  поскольку  содержат  актуальную  информацию  и  научную
дискуссию,  преподавателям,  поскольку  содержат  информацию  об
особенностях  преподавания  отдельных  дисциплин,  практикам,  поскольку
содержат  обобщенную  информацию  и  анализ  некоторых  дел  и  специфики
действий сотрудников правоохранительных органов в тех или иных ситуациях.
Законодательство приводится по состоянию на декабрь 2015 г.
Также  сборник  интересен  и  полезен  студентам,  магистрантам  и  аспирантам
юридических  вузов,  а  также  всем,  кто  неравнодушен  к  противостоянию  в
борьбе с преступностью.

Код ББК: 343.98(075.8)
ISBN: 978-5-392-21069-5

224 c. Обложка
Код: 219 670

2016 г.

600,00

Занимательная 
биокриминология.Монография.-М.:Проспект,2019.
Автор: Романовский Г.Б.
Раздел: Криминология

Монографическое  исследование  посвящено  одной  из  значимых  проблем
современной  криминологии  –  соотношению  биологического  и  социального  в
преступном  поведении  человека.  На  основе  анализа  многочисленных
источников  (в  большинстве  своем зарубежных)  выделен  исторический  аспект
развития  биокриминологии  (в  том  числе  поиск  прирожденного  преступника),
определено  значение  генетического  тестирования  в  развитии  современной
уголовной  политики,  рассмотрены  особенности  вовлечения  генетических
данных  в  судебный  уголовный  процесс,  проанализирована  роль  евгеники  в
формировании  мер  по  борьбе  с  преступностью,  представлены  различные
меры медицинского характера (стерилизация, лоботомия, таламотомия и др.),
использовавшиеся в криминологических целях.
Законодательство приведено по состоянию на 1 июля 2018 г.
Книга  предназначена  для  студентов,  аспирантов  и  преподавателей
юридических  вузов  и  факультетов,  научных  работников,  а  также  сотрудников
правоохранительных органов.

Код ББК: 67.51
ISBN: 978-5-392-30290-1

200 c. Обложка
Код: 233 396

2019 г.

270,00



Криминальная психология.Курс 
лекций.-М.:Проспект,2020.
Автор: Под науч.ред. Ситковской О.Д.
Раздел: Криминология

Курс  лекций  по  криминальной  психологии,  подготовленный  сотрудниками
отдела  психологического  обеспечения  прокурорской  деятельности  НИИ
Академии  Генеральной  прокуратуры  Российской  Федерации,  основан  в
значительной  степени  на  собственных  многолетних  исследованиях.  В
лекциях  представлен  оригинальный  нестандартный  взгляд  на  многие
проблемы  криминальной  психологии  при  сочетании  теоретического  и
экспериментального  подходов,  обращается  внимание  на  специфи-ческие
психологические  механизмы  совершения  различных  преступлений  как
умыш-ленных,  так  и  неосторожных.  Авторы  неординарно  рассматривают
проблемы,  ка-сающиеся  личности  преступника,  мотивации  преступного
поведения,  психологии  не-совершеннолетних  правонарушителей,
взаимодействия преступника и жертвы в кри-минальной ситуации, групповой
и организованной преступности и т.д. 
Лекции  предназначены  для  широкого  круга  читателей  –  студентов,
аспиран-тов,  преподавателей  права  и  психологии,  научных  работников,  а
также сотрудников правоохранительных органов – прокуроров, следова

Код ББК: 87.4
ISBN: 978-5-392-20739-8
144 c. Переплет
Код: 237 210
2020 г.

450,00

Криминологический портрет Степана Бандеры. 
Монография.-М.:РГ-Пресс,2020.
Автор: Мацкевич И.М.
Раздел: Криминология

Существуют  определенные  принципы  построения  криминологических
портретов  преступников.  В  данной  работе  они  также  были  применены,  но  с
учетом  тех  особенностей,  что  криминологический  портрет  был  составлен  в
отношении
исторической  фигуры  и  политического  деятеля.  Автором  прослежен
жизненный  путь  Степана  Бандеры  во  взаимосвязи  с  историческими
событиями,  через  которые  он  проходил,  и  теми  людьми,  которые  его
окружали.  Рассмотрено  влияние  националистических  взглядов  Бандеры  на
формирование  его  личности.  В  ходе  исследования  использовались
частнонаучные  методы,  в  особенности  метод  исторического  анализа.  Также
применена  методика  составления  криминологического  портрета  личности.
Были  установлены  следующие  характерные  черты  личности  Бандеры:  1)
организаторский  талант;  2)  прекрасные  интеллектуальные  способности;  3)
отсутствие друзей; 4) преодоление или реализация «комплекса Наполеона»;
5)  криминальные  наклонности;  6)  психологическая  и  психиатрическая
зависимость от окружающих; 7)  криминальный карьеризм; 8)  некрофилия; 9)
на

Код ББК: 67.51
ISBN: 978-5-9988-0599-8
192 c. Обложка
Код: 235 895
2020 г.

290,00

Криминология в вопросах и 
ответах.Уч.пос.-М.:Проспект,2020. 
Автор: Чуфаровский Ю.В.
Раздел: Криминология

В  учебном  пособии  в  форме  вопросов  и  ответов  изложены  основные  темы
курса  «Криминология».  Рассмотрены  сущность  преступности  и  механизм
преступного  поведения.  Особое  внимание  уделено  вопросам
предупреждения  преступности.  Дана  криминалистическая  характеристика
видов преступлений и негативных явлений, связанных с преступностью.
Учебное  пособие  соответствует  государственному  образовательному
стандарту высшего профессионального образования Российской Федерации.
Издание  позволит  быстро  и  легко  вспомнить  пройденный  курс  и  успешно
подготовиться к зачету и экзамену.
Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических вузов.

Код ББК: 67.52я73
ISBN: 978-5-392-26420-9
144 c. Обложка
Код: 234 976
2020 г.

250,00



Криминология. Уч.для бакалавров.-М.:Проспект,2020. 
Доп. УМО
Автор: Отв.ред. Эминов В.Е.
Раздел: Криминология

В  предлагаемом  учебнике  последовательно  рассмотрены  преступность,  ее
причины и условия;  методология и методы криминологических исследований;
личность  преступника  и  потерпевшего;  основные  направления  и  особенности
предупредительной  деятельности.  В  Особенной  части  учебника
предоставлены  наиболее  опасные  и  проблемные  виды  преступности  с
анализом  их  современного  состояния,  динамики,  тенденций.   В  настоящем
издании  учтено  новейшее  законодательство,  приводится  необходимые
статистические данные.
Для  студентов,  аспирантов,  преподавателей  юридических  вузов  и
факультетов, практических работников правоохранительных органов.

ГРИФ:

Допущен Учебно-методическим объединением по юридическому образованию
взов  Российской  Федерации  в  качестве  учебника  для  студентов  высших
учебных  заведений,  обучающихся  по  специальности  и  направлению
подготовки "Юриспруденция"

Код ББК: 67.52я73
ISBN: 978-5-392-31216-0

368 c. Обложка
Код: 236 360

2020 г.

1 200,00

Личность преступника и профилактика преступлений. 
Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: П/р Антоняна Ю.М.
Раздел: Криминология

Настоящая  монография  подводит  итоги  многолетних  теоретических  и
эмпирических  исследований  авторского  коллектива  личности  преступника,
преступного  поведения  и  профилактики  преступлений.  Авторы  старались
рассмотреть  проблемы,  ранее  не  освещавшиеся  в  криминологической
литературе  или  изученные  явно  недостаточно.  По  уже  известным  вопросам,
например  о  мотивах  преступного  поведения,  высказаны  новые  суждения.
Вопросы  профилактики  преступного  поведения  тесно  связаны  с  личностью
преступника  и  механизмами  преступного  поведения,  профилактика,  образно
говоря, выведена из личности и поведения преступника.
Законодательство приведено по состоянию на ноябрь 2015 г.
Для  научных  и  практических  работников  правоохранительных  органов,
преподавателей,  докторантов,  аспирантов  и  студентов,  для  всех,  кто
интересуется природой
и причинами преступлений и мерами борьбы с ними.
Книга написана простым, доступным языком.

Код ББК: 67.52я73
ISBN: 978-5-392-30766-1

224 c. Обложка
Код: 235 432

2020 г.

500,00

Мифы преступного мира.-М.:Проспект,2017.
Автор: Мацкевич И.М.
Раздел: Криминология

В книге рассказывается о жизни и смерти известных преступников прошлого и
настоящего. Приводится подлинные биорнафии, а также выдуманные истории
про них. Автор поставил перед собой цель- развенчать миф о бескорыстных и
добрых  преступниках.  С  той  же  целью  сравниваются  истории  росссийских
преступников различных исторических эпох.
Книга  представляет  интерес  для  специалистов  интересующихся  проблемами
наук криминального направления, а также для широкого круга читателей.

Код ББК: 67.512(2Рос)д
ISBN: 978-5-392-23342-7

368 c. Обложка
Код: 220 437

2017 г.

400,00



НеОбыкновенный фашизм (криминологическая и 
уголовно-правовая характеристика).-М.:Проспект,2019.
Автор: П/р Мацкевича И.М.
Раздел: Криминология

В  работе  рассматриваются  правовые  и  криминологические  особенности
современных  радикальных  экстремистских  движений  и  организаций.  На
основе  исторических  подходов  и  сравнительного  анализа  раскрываются
элементы  фашистских  и  неофашистских  по  характеру  своей  деятельности
легальных, полулегальных и нелегальных групп в Германии и России, а также
в других странах. Предлагаются правовые подходы противодействия этим, а
также другим экстремистским движениям. 
Работа  представляет  интерес  для  учащихся  юридических  учебных
заведений,  научных  работников,  а  также  для  самого  широкого  круга
читателей.    

Рекомендовано  «Союзом  криминалистов  и  криминологов»  для  студентов,
аспирантов, преподавателей, научных и практических работников.

Код ББК: 67.408
ISBN: 978-5-392-13524-0
264 c. Обложка
Код: 233 617
2019 г.

288,00

Общественная опасность деяния как онтологическая 
основа криминализации.Монография.-М.:Проспект,2017.
Автор: Иванов Н.Г.
Раздел: Криминология

Монография посвящена метафизическим аспектам общественной опасности,
которые  представлены через  абсолютные  ценности,  нуждающиеся  в  охране
уголовно-правовыми средствами. В работе предложено понятие абсолютных
ценностей,  а  также  дан  алгоритм,  необходимый  для  признания  деяния
преступным.
Законодательство приведено по состоянию на ноябрь 2015 г.
Монография  предназначена  для  научных  и  практических  работников,
преподавателей,  аспирантов  и  студентов  юридических  вузов.
Представляется, однако, что основной адресат монографии – законодатель.

Код ББК: 67.52я73
ISBN: 978-5-392-23689-3
80 c. Обложка
Код: 224 478
2017 г.

300,00

Проблемы криминологического предупреждения 
незаконного оборота оружия. 
Монография.-М.:Проспект,2017.
Автор: Задоян А.А., Мацкевич И.М., Чучаев А.И.
Раздел: Криминология

Работа  представляет  собой  исследование  криминологических  проблем
предупреждения  незаконного  оборота  оружия.  В  ней  раскрыты  понятие,
принципы  и  объект  предупредительной  деятельности,  дана  характеристика
предупреждения  незаконного  оборота  оружия  на  трех  уровнях:
международном, общесоциальном и специальном.
Законодательство приведено по состоянию на сентябрь 2016 г.
Для  преподавателей,  аспирантов  и  студентов  вузов,  судей,  адвокатов,
сотрудников прокуратуры и органов внутренних дел.

Код ББК: 343.98(075.8)
ISBN: 978-5-392-23033-4
128 c. Обложка
Код: 220 617
2017 г.

400,00



Проблемы уголовно-правового предупреждения 
незаконного оборота оружия. 
Монография.-М.:Проспект,2012.
Автор: Отв. ред. Мацкевич И.М.
Раздел: Криминология

Работа  представляет  собой  комплексное  исследование  проблем
уголовно-правового  предупреждения  незаконного  оборота  оружия.  Даны
понятие  и  анализ  функций  уголовного  права,  раскрыто  содержание  его
предупреди-тельной  функции,  показана  социальная  обусловленность
уголовно-правовых  средств  предупреждения  незаконного  оборота  оружия,  в
том  числе  рассмотрены  понятие  и  виды  оружия,  его  незаконного  оборота,
сделан  исторический  экскурс  в  развитие  уголовного  законодательства  об
ответственности  за  преступления,  образующие  незаконный  оборот  оружия,
компаративистский  анализ  уголовного  законодательства  ряда  зарубежных
стран,  осуществлена  классификация  указанных  преступлений  и  раскрыты
признаки  их  составов,  сформулированы предложения  по  совершенствованию
уголовно-правовых  мер  предупреждения  незаконного  оборота  оружия  и
разработаны рекомендации по применению уголовно-правовых норм.
Для  преподавателей,  аспирантов  и   студентов  вузов,  судьям,  адвокатам,
сотрудникам прокуратуры и органов внутренних дел.

Код ББК: 67.408.131.28
ISBN: 978-5-392-05421-3

272 c. Обложка
Код: 154 248

2012 г.

403,00

Противодействие незаконному производству и обороту 
алкогольной продукции.Монография.-М.:Проспект,2014. 
Рек.Союзом криминалистов и криминологов
Автор: Вохмянина Ю.В.
Раздел: Криминология

Настоящая  монография  посвящена  борьбе  с  незаконным  производством  и
оборотом  алкогольной  продукции.  В  работе  дается  понятие  преступной
деятельности по незаконному производству и обороту алкогольной продукции,
раскрываются  признаки  этой  деятельности,  дана  криминологическая
характеристика  ее  форм  и  видов.  Освещены  проблемы  алкоголизации
россиян,  раскрываются  причины  отравления  фальсифицированной
алкогольной продукцией, предлагаются различные меры противодействия как
незаконному производству и обороту алкогольной продукции, так и смягчению
последствий от пьянства и алкоголизма граждан.
Монография  представляет  интерес  для  криминологов,  социологов,
специалистов  уголовного  и  административного  права,  а  также  для  всех,  кто
интересуется проблемами незаконного производства алкоголя.

ГРИФ:  «Рекомендовано  Союзом  криминалистов  и  криминологов»  для
студентов, аспирантов, преподавателей, научных и практических работников.

Код ББК: 67.410.212
ISBN: 978-5-392-12144-1

240 c. Обложка
Код: 206 487

2014 г.

450,00



Расследование отдельных видов преступлений в сфере 
экономики и против общественной 
безопасности.Уч.-метод.пос.-М.:Проспект,2017.
Автор: Попов И.А.
Раздел: Криминология

В  настоящем  пособии  отражены  правовые,  криминалистические  и
организационно-практические  вопросы  расследования  отдельных  видов
преступлений  в  сфере  экономики  и  против  общественной  безопасности.  В
частности,  таких  как  кражи  нефти  и  нефтепродуктов,  злоупотребление
полномочиями, коммерческий подкуп, террористический акт, бандитизм и др.
Их  рассмотрение  обусловлено  встречающимися  на  практике  проблемами  в
раскрытии  и  расследования  данных   преступлений  и  имеет  целью
совершенствование  методического  обеспечения  деятельности  органов
предварительного  расследования.  При  его  подготовке  автором   широко
использованы материалы следственной и судебной практики.
Законодательство приводится по состоянию на 1 января 2012 г.
Предназначено  для  практических  сотрудников  органов  предварительного
расследования,  оперативных  подразделений,  иных  правоохранительных
органов.  Также  может  быть  использовано  в  учебном  процессе
образовательных учреждений РФ юридического профиля.

Код ББК: 67.408.122я73
ISBN: 978-5-392-15917-8
248 c. Переплет
Код: 224 923
2017 г.

600,00

Социальная напряженность.Проблемы 
криминологического 
воздействия.Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: Фещенко П.Н.
Раздел: Криминология

В  работе  рассматривается  социальная  напряженность  как  относительно
новое  для  современной  России  массовое  явление,  обосновывается  ее
криминогенный  характер  и  необходимость  закрепления  в  причинном
комплексе  преступности,  в  том  числе  как  одной  из  угроз  национальной
безопасности, предлагаются пути ее снижения.
Законодательство приведено по состоянию на август 2018 г.
Обосновывается  необходимость  нормативного  закрепления  понятия
«социальной  напряженности»  как  криминогенного  фактора,  установления
единообразных методик ее оценки по регионам и стране в целом, разработки
и  использования  в  криминологической  теории  и  правоохранительной
деятельности  дополнительной  классификации  и  типологии  преступников,
совершающих  преступления  под  воздействием  и  в  условиях  существенного
роста  социальной  напряженности.  Вносятся  предложения  о  криминализации
деяний,  ведущих  к  существенному  росту  социальной  напряженности  и
совершению преступлений.

Код ББК: 67.51
ISBN: 978-5-392-31670-0
216 c. Обложка
Код: 237 142
2020 г.

500,00



Материалы конференций

20 лет ГК РФ.Итоги, тенденции и перспективы 
развития.Материалы международной 
научно-практической конференции (Ульяновск, 12 
декабря 2014 г.)-М.:Проспект,2016. ФГБОУ ВПО "УГУ"
Автор: П/р Баринова Н.А., Морозова С.Ю.
Раздел: Материалы конференций

12 декабря 2014 г. в ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный университет»
прошла  международная  научно-практическая  конференция,  посвященная
20-летнему  юбилею  гражданского  кодекса  Российской  Федерации.  В
конференции  приняли  участие  ученые  России,  Австрии,  Китая,  Франции,
Республики  Беларусь  и  Таджикистана.  В  издании  представлены  доклады
выступлений  и  статьи  российских  и  зарубежных  участников  конференции,
которые  посвящены  итогам  и  перспективам  развития  гражданского
законодательства.

Код ББК: 67.404(2Рос)я73
ISBN: 978-5-392-18990-8

312 c. Обложка
Код: 214 294

2016 г.

500,00

4-е Гусовские чтения. Общее и специальное 
законодательство о труде и социально обеспечении. 
Материалы международной научно-практической 
конференции.-М.:РГ-Пресс,2019.
Автор: Под общ. ред. Лютова Н.Л., Сулеймановой Ф.О. 
Раздел: Материалы конференций

Настоящее  издание  представляет  собой  сборник  основных  материалов
Международной  научно-практической  конференции  по  трудовому  праву  и
праву социального обеспечения «Четвертые Гусовские чтения», проходившей
с 23 по 24 мая
2018  года  в  Москве,  в  Московском  государственном  юридическом
университете имени О. Е. Кутафина (МГЮА).
Тема  конференции:  «Общее  и  специальное  законодательство  о  труде  и
социальном обеспечении».
Издание  предназначено  для  научных  и  практических  работников,
преподавателей,  аспирантов,  студентов  юридических  образовательных
организаций  высшего  образования,  а  также  всех,  кто  интересуется  трудовым
правом и правом социального обеспечения.

Код ББК: 67.405(2Рос)
ISBN: 978-5-9988-0816-6

374 c. Обложка
Код: 233 607

2019 г.

700,00



III Московский юридический форум. X Международная 
научно-практическая конференция "Спортивное право, 
перспективы развития". Материалы 
конференции.-М.:Проспект,2017.
Автор: Рогачев Д.И., Шевченко О.А., Джиоев С.Х.
Раздел: Материалы конференций

5–9  апреля  2016  г.  в  Московском  государственном  юридическом
университете  имени  О.  Е.  Кутафина  (МГЮА)  состоялся  III  Московский
юридический форум.
В  сборник  включены  доклады  участников  X  Международной
научно-практической  конференции  «Спортивное  право,  перспективы
развития»,  традиционно  проходившей  в  рамках  форума.  Материалы
представлены  учеными,  аспирантами  и  студентами  из  разных  городов
России, а также из других стран.
Сборник  рекомендуется  для  научных  работников,  преподавателей,
аспирантов,  студентов  юридических  вузов  и  факультетов.  Сборник  также
представляет интерес для руководителей органов государственной власти и
местного  самоуправления,  сотрудников  правоохранительных  органов,
бизнес-общества.

Код ББК: 75
ISBN: 978-5-392-23500-1
144 c. Обложка
Код: 220 720
2017 г.

600,00

Развитие российского права: новые контексты и поиски 
решения проблем. III Московский юридический форум. 
X Международная научно-практическая конференция 
(Кутафинские чтения). Материалы конференции в 4 
частях. Часть 1.-М.:Проспект,2016.
Автор: 
Раздел: Материалы конференций

6—9  апреля  2016  г.  в  Московском  государственном  юридическом
университете  имени  О.Е.  Кутафина  (МГЮА)  состоялся  III  Московский
юридический форум «Развитие российского права: новые контексты и поиски
решения  проблем».  В  сборник  включены  тезисы  докладов,  подготовленные
для  заседаний  конференций,  круглых  столов  и  секций,  проводившихся  в
рамках Форума.
Сборник  рекомендуется  для  научных  работников,  преподавателей,
аспирантов,  студентов  юридических  вузов  и  факультетов.  Сборник
представляет интерес для руководителей органов государственной власти и
местного  самоуправления,  сотрудников  правоохранительных  органов,
бизнес-сообщества.

Код ББК: 67(2Рос)
ISBN: 978-5-392-21788-5
416 c. Обложка
Код: 221 852
2016 г.

600,00



Развитие российского права: новые контексты и поиски 
решения проблем. III Московский юридический форум. X 
Международная научно-практическая конференция 
(Кутафинские чтения). Материалы конференции в 4 
частях. Часть 2.-М.:Проспект,2016.
Автор: 
Раздел: Материалы конференций

6—9 апреля 2016 г. в Московском государственном юридическом университете
имени  О.Е.  Кутафина  (МГЮА)  состоялся  III  Московский  юридический  форум
«Развитие
российского  права:  новые  контексты  и  поиски  решения  проблем».  В  сборник
включены  тезисы  докладов,  подготовленные  для  заседаний  конференций,
круглых столов и секций, проводившихся в рамках Форума.
Сборник  рекомендуется  для  научных  работников,  преподавателей,
аспирантов,  студентов  юридических  вузов  и  факультетов.  Сборник
представляет  интерес  для  руководителей  органов  государственной  власти  и
местного  самоуправления,  сотрудников  правоохранительных  органов,
бизнес-сообщества.

Код ББК: 67(2Рос)
ISBN: 978-5-392-21789-2

416 c. Обложка
Код: 221 853

2016 г.

600,00

Развитие российского права: новые контексты и поиски 
решения проблем. III Московский юридический форум. X 
Международная научно-практическая конференция 
(Кутафинские чтения). Материалы конференции в 4 
частях. Часть 3.-М.:Проспект,2016.
Автор: 
Раздел: Материалы конференций

6—9 апреля 2016 г. в Московском государственном юридическом университете
имени  О.Е.  Кутафина  (МГЮА)  состоялся  III  Московский  юридический  форум
«Развитие российского права: новые контексты и поиски решения проблем». В
сборник  включены  тезисы  докладов,  подготовленные  для  заседаний
конференций, круглых столов и секций, проводившихся в рамках Форума.
Сборник  рекомендуется  для  научных  работников,  преподавателей,
аспирантов,  студентов  юридических  вузов  и  факультетов.  Сборник
представляет  интерес  для  руководителей  органов  государственной  власти  и
местного  самоуправления,  сотрудников  правоохранительных  органов,
бизнес-сообщества.

Код ББК: 67(2Рос)
ISBN: 978-5-392-21790-8

496 c. Обложка
Код: 221 854

2016 г.

700,00



Развитие российского права: новые контексты и поиски 
решения проблем. III Московский юридический форум. 
X Международная научно-практическая конференция 
(Кутафинские чтения). Материалы конференции в 4 
частях. Часть 4.-М.:Проспект,2017.
Автор: 
Раздел: Материалы конференций

6—9  апреля  2016  г.  в  Московском  государственном  юридическом
университете  имени  О.Е.  Кутафина  (МГЮА)  состоялся  III  Московский
юридический форум «Развитие российского права: новые контексты и поиски
решения  проблем».  В  сборник  включены  тезисы  докладов,  подготовленные
для  заседаний  конференций,  круглых  столов  и  секций,  проводившихся  в
рамках Форума.
Сборник  рекомендуется  для  научных  работников,  преподавателей,
аспирантов,  студентов  юридических  вузов  и  факультетов.  Сборник
представляет интерес для руководителей органов государственной власти и
местного  самоуправления,  сотрудников  правоохранительных  органов,
бизнес-сообщества.

Код ББК: 67(2Рос)
ISBN: 978-5-392-24416-4
416 c. Обложка
Код: 222 446
2017 г.

600,00

Актуальные вопросы теории и практики судебной и 
прокурорско-следственной деятельности по защите 
прав граждан и хозяйствующих субъектов в сфере 
экономики. Сборник статей по материалам 
международной научно-практической 
конференции.-М.:Проспект,2017.
Автор: П/р Отческой Т.И.
Раздел: Материалы конференций

В  сборник  вошли  статьи  участников  международной  научно-практической
конференции  в  рамках  IV  Московского  юридического  форума  «Актуальные
вопросы  теории  и  практики  судебной  и  прокурорско-следственной
деятельности  по  защите  прав  граждан  и  хозяйствующих  субъектов  в  сфере
экономики».
Конференция  была  организована  кафедрой  организации  судебной  и
прокурорскоследственной деятельности Университета имени О. Е. Кутафина
(МГЮА) 7 апреля 2017 г.

Код ББК: 67.404
ISBN: 978-5-392-21882-0
96 c. Обложка
Код: 224 328
2017 г.

400,00

Актуальные правовые проблемы банковской практики. 
Сборник статей студентов Университета имени О.Е. 
Кутафина, представленных на конференцию, 
проведенную 1 декабря 2016 г.-М.:Проспект,2017.
Автор: 
Раздел: Материалы конференций

Настоящий  сборник  научных  студенческих  работ  подготовлен  по  итогам
научно-практической  конференции  студентов  ФГБОУ  ВО  «Московский
государственный  юридический  университет  имени  О.Е.  Кутафина  (МГЮА)»,
проходившей 1 декабря 2016 г.

Код ББК: 67.404.2
ISBN: 978-5-392-24859-9
160 c. Обложка
Код: 223 386
2017 г.

600,00



Актуальные правовые проблемы банковской практики. 
Сборник статей студентов Университета имени О.Е. 
Кутафина, представленных на конференцию, 
проведенную 4 декабря 2017 г.-М.:РГ-Пресс,2018.
Автор: 
Раздел: Материалы конференций

Настоящий  сборник  научных  студенческих  работ  подготовлен  по  итогам
научно-практической  конференции  студентов  ФГБОУ  ВО  «Московский
государственный  юридический  университет  имени  О.  Е.  Кутафина  (МГЮА)»,
проходившей 4 декабря 2017 г.

Код ББК: 67.404.212я73
ISBN: 978-5-9988-0718-3

112 c. Обложка
Код: 229 535

2018 г.

400,00

Актуальные проблемы трудового права и права 
социального обеспечения. Сборник материалов V 
межвузовской студенческой научно-практической 
конференции.-М.:Г-Пресс,2019.
Автор: под общ. ред. Лютова Н.Л, Колодяжной А.И. 
Раздел: Материалы конференций

Настоящее издание представляет собой сборник материалов V межвузовской
студенческой  научно-практической  конференции  «Актуальные  проблемы
трудового права и права социального обеспечения», проходившей 13 декабря
2018 г. в Московском государственном юридическом университете имени О. Е.
Кутафина (МГЮА).
Издание  предназначено  для  научных  и  практических  работников,
преподавателей,  аспирантов,  студентов юридических вузов,  а  также всех,  кто
интересуется трудовым правом и правом социального обеспечения.

Код ББК: 67.405.1+67.405.2
ISBN: 978-5-9988-1015-2

264 c. Обложка
Код: 236 900

2019 г.

600,00

Будущее российского права: концепты и социальные 
практики. V Московский юридический форум.XIV 
Международная научно-практическая конференция 
(Кутафинские чтения).Материалы конференции. В 4 ч. Ч. 
1.-М.:РГ-Пресс,2018.
Автор: 
Раздел: Материалы конференций

5—7 апреля 2018 г. в Московском государственном юридическом университете
имени  О.  Е.  Кутафина  (МГЮА)  состоялся  V  Московский  юридический  форум
«Будущее  российского  права:  концепты  и  социальные  практики».  В  сборник
включены  тезисы  докладов,  подготовленные  для  заседаний  конференций,
круглых столов и секций, проводившихся в рамках Форума.
Сборник  рекомендуется  для  научных  работников,  преподавателей,
аспирантов,  студентов  юридических  вузов  и  факультетов.  Представляет
интерес  для  руководителей  органов  государственной  власти  и  местного
самоуправления,  сотрудников  правоохранительных  органов,
бизнес-сообщества.

Код ББК: 67.0(2Рос)
ISBN: 978-5-9988-0774-9

248 c. Обложка
Код: 231 232

2018 г.

600,00



Будущее российского права: концепты и социальные 
практики. V Московский юридический форум.XIV 
Международная научно-практическая конференция 
(Кутафинские чтения).Материалы конференции. В 4 ч. Ч. 
2.-М.:РГ-Пресс,2018.
Автор: 
Раздел: Материалы конференций

5—7  апреля  2018  г.  в  Московском  государственном  юридическом
университете  имени  О.  Е.  Кутафина  (МГЮА)  состоялся  V  Московский
юридический  форум  «Будущее  российского  права:  концепты  и  социальные
практики».  В  сборник  включены  тезисы  докладов,  подготовленные  для
заседаний  конференций,  круглых  столов  и  секций,  проводившихся  в  рамках
Форума.
Сборник  рекомендуется  для  научных  работников,  преподавателей,
аспирантов,  студентов  юридических  вузов  и  факультетов.  Представляет
интерес  для  руководителей  органов  государственной  власти  и  местного
самоуправления,  сотрудников  правоохранительных  органов,
бизнес-сообщества.

Код ББК: 67.0(2Рос)
ISBN: 978-5-9988-0775-6
352 c. Обложка
Код: 231 231
2018 г.

600,00

Будущее российского права: концепты и социальные 
практики. V Московский юридический форум.XIV 
Международная научно-практическая конференция 
(Кутафинские чтения).Материалы конференции. В 4 ч. Ч. 
3.-М.:РГ-Пресс,2018.
Автор: 
Раздел: Материалы конференций

5—7  апреля  2018  г.  в  Московском  государственном  юридическом
университете  имени  О.  Е.  Кутафина  (МГЮА)  состоялся  V  Московский
юридический  форум  «Будущее  российского  права:  концепты  и  социальные
практики». В сборник включены
тезисы  докладов,  подготовленные  для  заседаний  конференций,  круглых
столов и секций, проводившихся в рамках Форума.
Сборник  рекомендуется  для  научных  работников,  преподавателей,
аспирантов,
студентов  юридических  вузов  и  факультетов.  Представляет  интерес  для
руководителей органов государственной власти и местного самоуправления,
сотрудников правоохранительных органов, бизнес-сообщества.

Код ББК: 67.0(2Рос)
ISBN: 978-5-9988-0776-3
440 c. Обложка
Код: 231 230
2018 г.

600,00



Будущее российского права: концепты и социальные 
практики. V Московский юридический форум.XIV 
Международная научно-практическая конференция 
(Кутафинские чтения).Материалы конференции. В 4 ч. Ч. 
4.-М.:РГ-Пресс,2018.
Автор: 
Раздел: Материалы конференций

5—7 апреля 2018 г. в Московском государственном юридическом университете
имени  О.  Е.  Кутафина  (МГЮА)  состоялся  V  Московский  юридический  форум
«Будущее  российского  права:  концепты  и  социальные  практики».  В  сборник
включены  тезисы  докладов,  подготовленные  для  заседаний  конференций,
круглых столов и секций, проводившихся в рамках Форума.
Сборник  рекомендуется  для  научных  работников,  преподавателей,
аспирантов,  студентов  юридических  вузов  и  факультетов.  Представляет
интерес  для  руководителей  органов  государственной  власти  и  местного
самоуправления,  сотрудников  правоохранительных  органов,
бизнес-сообщества.

Код ББК: 
ISBN: 978-5-9988-0777-0

448 c. Обложка
Код: 231 229

2018 г.

600,00

Взаимодействие науки, нормотворчества и практики в 
сфере труда и социального обеспечения.Сборник 
докладов.-М.:РГ-Пресс,2018.
Автор: Ред. коллегия: Крылов К.Д., Куренной А.М., Лютов Н.Л., Тучкова 
Э.Г.
Раздел: Материалы конференций

В  настоящий  сборник  включены  отдельные  материалы  научных  докладов  и
сообщений участников секционных заседаний по обсуждению взаимодействия
науки, нормотворчества и практики в сфере труда и социального обеспечения
XVIII  Международной  научно-практической  конференции  юридического
факультета  Московского  государственного  университета  имени  М.  В.
Ломоносова  и  XIII  Международной  научно-практической  конференции
«Кутафинские  чтения»  Московского  государственного  юридического
университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) «Современное российское право:
взаимодействие науки, нормотворчества и практики», проведенных совместно
в ноябре 2017 г. в Университете имени
О. Е. Кутафина (МГЮА) в рамках VII Московской юридической недели.

Код ББК: 67.405
ISBN: 978-5-9988-0779-4

336 c. Обложка
Код: 231 306

2018 г.

800,00

Вопрос национальной идентичности в контексте 
глобализации. Сборник научных 
статей.-М.:Проспект,2014.
Автор: Отв.ред. Чумаков А.Н.
Раздел: Материалы конференций

Сборник  подготовлен  на  основе  выступлений  участников  Международной
научно-теоретической  конференции  «Вопрос  национальной  идентичности  в
контексте  глобализации»,  состоявшейся  6-7  июня  2013  г.  в  Финансовом
университе  при  Правительстве  РФ.  Он  рекомендуется  как  ученым,
исследующим  национальные  проблемы  в  условиях  глобализации,  так  и  для
использования в учебном процессе преподавателям, студентам и аспирантам.  
    Материалы сборника даны в авторской редакции.

Код ББК: 60
ISBN: 978-5-392-13479-3

144 c. Переплет
Код: 206 536

2014 г.

500,00



Вопросы федерализма. Сборник научных 
работ.-Т.4.-М.:РГ-Пресс,2018.
Автор: Сост., отв.ред. Нарутто С.В.
Раздел: Материалы конференций

Сборник  работ  издается  для  сохранения  научного  наследия  Школы
российского  конституционализма,  выраженного  в  статьях,  с  целью
популяризации  среди  молодых  юристов,  студентов  бакалавриата,
специалитета,  магистратуры,  аспирантуры;  развития  идей  учениками,
коллегами и последователями.

Код ББК: 67.400
ISBN: 978-5-9988-0577-6
384 c. Обложка
Код: 228 658
2018 г.

900,00

Государственное регулирование  развития 
предпринимательства.Опыт,проблемы,инновации.-М.:П
роспект,2015.
Автор: П/р Быстрякова А.Я.
Раздел: Материалы конференций

В  данной  работе  анализируется  эффективность  государственного
регулирования  предпринимательской  деятельности  в  странах  —  членах
Европейского  Союза,  проблемы  развития  предпринимательства  в
современной  России.  Оценивается  инновационность  и  эффективность
регулирования  малого  и  среднего  предпринимательства  в  стране.  Цель
работы  —  формулировка  конкретных  рекомендаций  по  повышению
эффективности  государственного  регулирования  предпринимательской
деятельности  в  России  с  учетом  анализа  отечественного  и  зарубежного
опыта.
Законодательные акты приведены по состоянию на 1 января 2014 г.

Код ББК: 65.41+65.29
ISBN: 978-5-392-15494-4
144 c. Переплет
Код: 208 912
2015 г.

500,00

Государственный суверенитет и верховенство права: 
международное и национальное измерения. II 
Московский юридический форум (Кутафинские чтения) 
(2–4 апреля 2015 г., Москва).Материалы круглых 
столов.В 2 ч. Часть 2.-М.:Проспект,2015.
Автор: 
Раздел: Материалы конференций

Код ББК: 67.412.1-3
ISBN: 978-5-392-20632-2
544 c. Обложка
Код: 219 084
2015 г.

575,00



Единство правоприменения судами РФ: некоторые 
теоретические и практические аспекты. Материалы 
Восьмой межрегиональной научно-практической 
конференции.-М.:Проспект,2017.
Автор: Отв.ред. Егорова О.А., Беспалов Ю.Ф. 
Раздел: Материалы конференций

В  данном  научном  издании  публикуются  доклады  участников  Восьмой
межрегиональной  научно-практической  конференции,  организованной  и
проведенной Московским городским судом и Научно-консультативным советом
при  Московском  городском  суде.  Участниками  конференции  отмечалась
актуальность  темы,  названы  проблемы,  связанные  с  правоприменением
судами  РФ,  предложен  комплекс  мер  по  обеспечению  единства
правоприменения.  В  докладах  указывалось  на  то,  что  Московский  городской
суд  и  Научно-консультативный  совет  ежегодно  проводят  комплекс
мероприятий, направленных на единство правоприменения судами г. Москвы.
Законодательство приведено по состоянию на декабрь 2016 г.
Сборник окажется полезным каждому, кто интересуется практикой применения
судами РФ источников российского права.

Код ББК: 67.404(2Рос)-3
ISBN: 978-5-392-24229-0

256 c. Переплет
Код: 222 337

2017 г.

600,00

Енисейские политико-правовые чтения. Сборник 
научных статей.-М.:Проспект,2016.
Автор: Сост. Павельева Э.А.
Раздел: Материалы конференций

Сборник  научных  статей  подготовлен  по  итогам  Международной  научной
конференции  «Енисейские  правовые  чтения»,  проводимой  Юридическим
институтом  Сибирского  федерального  университета  (г.  Красноярск)  6–10
октября 2014 г.
В  сборнике  представлены  исследования  ученых  ЮИ  СФУ,  а  также  научные
работы коллег из вузов России и зарубежья.
Адресовано  научным  работникам,  преподавателям,  аспирантам,  студентам
юридических вузов, практическим работникам.
Печатается в авторской редакции.

Код ББК: 67.405
ISBN: 978-5-392-20654-4

272 c. Обложка
Код: 220 394

2016 г.

500,00

Защита прав человека как цель и содержание 
правоприменительной деятельности. К 70-летию 
принятия Всеобщей декларации прав человек.Сборник 
трудов Международной научной конференции в формате 
круглого стола (Воронеж, 1–2 февраля 2018 
г.).-М.:РГ-Пресс,2018.
Автор: Ред. колл.: Денисенко В. В., отв.ред.Беляев М. А. 
Раздел: Материалы конференций

Сборник  включает  материалы  Международной  научной  конференции,
посвященной  юбилейной  дате  –  70-летию  со  дня  принятия  Всеобщей
декларации  прав  человека.  Конференция  была  проведена  Воронежским
государственным университетом
совместно с  Воронежским институтом ФСИН России в  рамках поддержанного
РФФИ  проекта  №  16-03-00291  «Юридификация  как  проблема  правового
регулирования».  В  сборник  вошли  статьи,  посвященные  категории  «права
человека»,  проблемам  правозащитной  деятельности  в  России  и  зарубежных
странах,  философским,  историческим  и  политическим  аспектам
институциализации прав и свобод.
Для  исследователей,  аспирантов  и  студентов  социальных  и  гуманитарных
специальностей.

Код ББК: 67.412.1
ISBN: 978-5-9988-0720-6

304 c. Обложка
Код: 229 748

2018 г.

500,00



Институт уполномоченных по правам человека в 
системе конституционных гарантий.Сборник 
докладов.-М.:РГ-Пресс,2019.
Автор: ред. колл. Комарова В.В., Заикин С.С.
Раздел: Материалы конференций

4–6  апреля  2019  г.  в  Московском  государственном  юридическом
университете  имени  О.  Е.  Кутафина  (МГЮА)  состоялся  VI  Московский
юридический  форум  «Российская  правовая  система  в  условиях  четвертой
промышленной революции».
В  сборник  включены  тезисы  докладов,  подготовленные  для  круглого  стола
«Институт  уполномоченных  по  правам  человека  в  системе  конституционных
гарантий».
Сборник  рекомендуется  для  научных  работников,  преподавателей,
аспирантов,  обучающихся  юридических  вузов  и  факультетов.  Представляет
интерес  для руководителей и  работников  органов  государственной власти  и
местного самоуправления,
сотрудников правоохранительных органов, бизнес-сообщества.

Код ББК: 67.0(2Рос)
ISBN: 978-5-9988-0838-8
288 c. Обложка
Код: 236 628
2019 г.

700,00

Конституционализм и правовая система России.Итоги и 
перспективы.Материалы V Международной 
научно-практической конференции "Кутафинские 
чтения".Сборник докладов.-М.,2014.
Автор: 
Раздел: Материалы конференций

27-28  ноября  2013  года  в  Московском  государственном  юридическом
университете  О.Е.Кутафина  (МГЮА)  состоялась  Международная
научно-практическая  конференция.  В  данный  сборник  включены  доклады,
прочитанные в рамках конференции.
Сборник  рекомендуется  для  научных  сотрудников,  аспирантов,
преподавателей,  а  также  студентов  юридических  вузов  и  факультетов.
Сборник  представляет  интерес  для  руководителей  органов  государственной
власти и местного самоуправления.
При подготовке материалов использовалась СПС "КонсультантПлюс".

NB!  Доклады,  представленные  на  секциях  теории  государства  и  права,
истории государства и права, уголовного процесса и правосудия, уголовного
права  и  криминологии,  конституционного  и  муниципального  права,
международного  права,  эколого-правовой  секции,  выпущены  отдельными
сборниками.

Код ББК: 
ISBN: 978-5-392-14709-0
504 c. Обложка
Код: 206 928
2014 г.

300,00



Конституционализм и правовая система России.Итоги и 
перспективы.Материалы секции истории государства и 
права V Международной научно-практической 
конференции "Кутафинские чтения".Сборник 
докладов.-М.:Проспект,2014.
Автор: 
Раздел: Материалы конференций

27–28  ноября  2013  года  в  Московском  государственном  юридическом
университете  имени  О.Е.  Кутафина  (МГЮА)  состоялась  международная
научно-практическая конференция. В предлагаемый сборник включены тезисы
докладов, подготовленных для конференции.
Сборник  рекомендуется  для  научных  сотрудников,  аспирантов,
преподавателей,  а  также  студентов  юридических  вузов  и  факультетов.
Сборник  представляет  интерес  для  руководителей  органов  государственной
власти и местного самоуправления.

Код ББК: 67.400.1(2)
ISBN: 978-5-392-13493-9

104 c. Обложка
Код: 206 944

2014 г.

300,00

Конституционализм и правовая система России.Итоги и 
перспективы.Материалы секции уголовного права и 
криминологии V Международной научно-практической 
конференции "Кутафинские чтения".Сборник 
докладов.-М.:Проспект,2014.
Автор: 
Раздел: Материалы конференций

27–28  ноября  2013  года  в  Московском  государственном  юридическом
университете  имени  О.Е.  Кутафина  (МГЮА)  состоялась  международная
научно-практическая конференция. В предлагаемый сборник включены тезисы
докладов, подготовленных для конференции.
Сборник  рекомендуется  для  научных  сотрудников,  аспирантов,
преподавателей,  а  также  студентов  юридических  вузов  и  факультетов.
Сборник  представляет  интерес  для  руководителей  органов  государственной
власти и местного самоуправления.

Код ББК: 67.400.1(2)
ISBN: 978-5-392-13492-2

200 c. Обложка
Код: 206 943

2014 г.

300,00

Конституционализм и правовая система России.Итоги и 
перспективы.Материалы секции уголовного процесса V 
Международной научно-практической конференции 
"Кутафинские чтения".Сборник 
докладов.-М.:Проспект,2014.
Автор: 
Раздел: Материалы конференций

27–28  ноября  2013  года  в  Московском  государственном  юридическом
университете  имени  О.Е.  Кутафина  (МГЮА)  состоялась  международная
научно-практическая конференция. В предлагаемый сборник включены тезисы
докладов, подготовленных для конференции.
Сборник  рекомендуется  для  научных  сотрудников,  аспирантов,
преподавателей,  а  также  студентов  юридических  вузов  и  факультетов.
Сборник  представляет  интерес  для  руководителей  органов  государственной
власти и местного самоуправления.

Код ББК: 67.400.1(2)
ISBN: 978-5-392-13494-6

128 c. Обложка
Код: 206 945

2014 г.

300,00



Конституционное право: итоги развития, проблемы и 
перспективы. Сборник материалов международной 
научной конференции.-М.:РГ-Пресс,2017.
Автор: Отв.ред. Авакьян С.А.
Раздел: Материалы конференций

В  настоящем  сборнике  объединены  материалы  участников  международной
научной  конференции  «Конституционное  право:  итоги  развития,  проблемы и
перспективы», проведенной 16–18 марта 2017 г. на юридическом факультете
МГУ  им.  М.  В.  Ломоносова  по  инициативе  кафедры  конституционного  и
муниципального права.
Сборник  предназначается  для  преподавателей,  аспирантов,  студентов
магистратуры  и  бакалавриата  юридических  и  других  гуманитарных
факультетов  и  вузов,  а  также  для  депутатов,  практических  работников
органов  государственной  власти  и  местного  самоуправления,  широкой
читательской аудитории.

Код ББК: 67.400
ISBN: 978-5-9988-0578-3
224 c. Обложка
Код: 226 927
2017 г.

400,00

Конституция Российской Федерации и современный 
правопорядок. Материалы конференции.В 5 ч. Ч. 
4.-М.:РГ-Пресс,2019.
Автор: Ред. кол.: Синюков В.Н., Грачева Е.Ю., Жаворонкова Н.Г., 
Соколова Н.А.,
Раздел: Материалы конференций

28–30  ноября  2018  г.  в  Московском  государственном  юридическом
университете имени О.  Е.  Кутафина (МГЮА) и  Московском государственном
университете  имени  М.  В.  Ломоносова  состоялась  Международная
научно-практическая конференция
«Конституция Российской Федерации и современный правопорядок».
В  сборник  включены  доклады,  подготовленные  для  заседаний  секций,
проводившихся  в  рамках  конференции.  Материалы  представлены  учеными
из разных городов, а также из других стран.
Сборник  рекомендуется  для  научных  работников,  преподавателей,
аспирантов,  студентов  юридических  вузов  и  факультетов.  Представляет
интерес  для  руководителей  органов  государственной  власти  и  местного
самоуправления,  сотрудников  правоохранительных  органов,
бизнес-сообщества.

Код ББК: 67.400.1
ISBN: 978-5-9988-0802-9
328 c. Обложка
Код: 232 927
2019 г.

600,00



Материалы V Международной научно-практической 
конференции "Теория и практика судебной экспертизы в 
современных условиях" (г.Москва, 22-23 января 2015 
г.).-М.:Проспект,2015.
Автор: Россинская Е.Р. 
Раздел: Материалы конференций

22-23  января  2015  года  в  Московском  государственном  юридическом
университете  имени  О.Е.  Кутафина»  (МГЮА)  состоится  V  Международная
научно-практическая конференция «Теория и практика судебной экспертизы в
современных  условиях»,  посвященная  10-летию  Института  судебных
экспертиз. Инициаторами и организаторами конференции выступили кафедра
судебных  экспертиз  Университета  имени  О.Е.  Кутафина,  Ассоциация
образовательных  учреждений  «Судебная  экспертиза»  (АСЭ)  и  Автономная
некоммерческая  организация  «Содружество  экспертов  МГЮА  имени  О.Е.
Кутафина».
В  сборник  вошли  представленные  участниками  конференции  материалы,  в
которых  рассматриваются  проблемы  теории  судебной  экспертизы,
процессуальной  регламентации  и  методического  обеспечения
судебно-экспертной  деятельности,  подготовки  и  переподготовки  экспертных
кадров.
Тезисы выступлений и статьи печатаются в авторской редакции в алфавитном
порядке  по  фамилиям авторов.  Мнение  автора  не  всегда  совпадает  с  точкой
зрения редакции.
Для научных работников, студентов, аспирантов и п

Код ББК: 67.53-3
ISBN: 978-5-392-18432-3

568 c. Обложка
Код: 210 890

2015 г.

300,00

Материалы VI Международной научно-практической 
конференции «Теория и практика судебной экспертизы в 
современных условиях» посвященной памяти 
заслуженного юриста РФ, доктора юр. наук, проф. 
Ю.К.Орлова.(г.Москва,19–20 января 2017 
г.).-М.:Проспект,2017.
Автор: Россинская Е.Р.
Раздел: Материалы конференций

19–20  января  2017  г.  в  Московском  государственном  юридическом
университете  имени  О.  Е.  Кутафина  (МГЮА)  состоится  VI  Международная
научно-практическая конференция «Теория и практика судебной экспертизы в
современных  условиях»,  посвященная  памяти  заслуженного  юриста  РФ,
доктора юридических наук, профессора Юрия Кузьмича Орлова. Инициатором
и  организатором  конференции  выступил  Институт  судебных  экспертиз  при
участии  кафедры  уголовно-процессуального  права  Московского
государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) и
Автономной  некоммерческой  организации  «Содружество  экспертов  МГЮА
имени О. Е. Кутафина».
В  сборник  вошли  представленные  участниками  конференции  материалы,  в
которых рассматриваются проблемы судебной экспертологии, процессуальной
регламентации  и  методического  обеспечения  судебно-экспертной
деятельности,  подготовки  и  переподготовки  экспертных  кадров,  а  также
освещается научное наследие профессора Ю. К. Орлова.
Тезисы выступлений печатаются в авторской редакции в алфавитном порядке

Код ББК: 67.53-3
ISBN: 978-5-392-21852-3

656 c. Обложка
Код: 222 323

2017 г.

800,00



Материалы VII Международной 
науч.-практ.конф."Судебная реформа в России: 
прошлое, настоящее, будущее". Комплект: 
Кн.1.,Кн.2.-М.:МГЮА,2015.
Автор: 
Раздел: Материалы конференций

Код ББК: 
ISBN: 978-5-906685-04-9
820 c. Обложка
Код: 212 203
2015 г.

500,00

Материалы VII Международной 
науч.-практ.конф."Судебная реформа в России: 
прошлое, настоящее, будущее".Секция 
административного права.-М.:МГЮА,2015.
Автор: П/р Попова Л.Л., Кузмичевой Г.А.
Раздел: Материалы конференций

Код ББК: 
ISBN: 978-5-906685-49-0
268 c. Обложка
Код: 212 208
2015 г.

250,00

Материалы VII Международной 
науч.-практ.конф."Судебная реформа в России: 
прошлое, настоящее, будущее".Секция 
конституционного и муниципального 
права.-М.:МГЮА,2015.
Автор: П/р Комаровой В.В., Садовниковой Г.Д., Заикина С.С.
Раздел: Материалы конференций

Код ББК: 
ISBN: 978-5-906685-45-2
564 c. Обложка
Код: 212 210
2015 г.

350,00



Материалы VII Международной 
науч.-практ.конф."Судебная реформа в России: 
прошлое, настоящее, будущее".Секция теории 
государства и права.-М.:МГЮА,2015.
Автор: П/р Радько Т.Н, 
Раздел: Материалы конференций

Код ББК: 
ISBN: 978-5-906685-47-6

228 c. Обложка
Код: 212 268

2015 г.

250,00

Материалы Международной научно-практической 
конференции "Проблемы классификации судебных 
экспертиз, сертификации и валидации методического 
обеспечения, стандартизации судебно-экспертной 
деятельности" (Москва,21 января 2016 
г.).-М.:Проспект,2016.
Автор: Россинская Е.Р. 
Раздел: Материалы конференций

21  января  2016  г.  в  Московском  государственном  юридическом  университете
имени  О.  Е.  Кутафина»  (МГЮА)  состоится  Международная
научно-практическая  конференция  «Проблемы  классификации  судебных
экспертиз,  сертификации  и  валидации  методического  обеспечения,
стандартизации  судебно-экспертной  деятельности».  Инициаторами  и
организаторами  конференции  выступили  кафедра  судебных  экспертиз
Университета  имени  О.  Е.  Кутафина  совместно  с  Российским  федеральным
центром  судебной  экспертизы  при  Министерстве  юстиции  Российской
Федерации  (РФЦСЭ  при  Минюсте  России)  при  участии  Некоммерческого
партнерства «Палата судебных экспертов».
В  сборник  вошли  представленные  участниками  конференции  материалы,  в
которых рассматриваются:
проблемы  классификации  судебных  экспертиз  и  их  отражения  в  перечнях
экспертных специальностей;
проблемы  сертификации  и  валидации  методического  обеспечения
судебно-экспертной деятельности;
проблемы стандартизации судебно-экспертной деятельности;
проблемы аккредитации судебно-экспертных лабораторий.
Тезисы высту

Код ББК: 67.53-3
ISBN: 978-5-392-20514-1

352 c. Обложка
Код: 216 668

2016 г.

700,00



Международная научно-практическая конференция 
«История и научное прогнозирование развития 
трудового права и права социального обеспечения» 
(Третьи Гусовские чтения):материалы 
конференции.-М.:РГ-Пресс,2018.
Автор: П/р Сулеймановой Ф. О.
Раздел: Материалы конференций

Настоящее  издание  представляет  собой  сборник  основных  материалов
Международной  научно-практической  конференции  по  трудовому  праву  и
праву  социального  обеспечения  «Третьи  Гусовские  чтения»,  проходившей  с
30  июня  по  1  июля  2017  года  в  Москве,  в  Московском  государственном
юридическом университете имени О. Е. Кутафина (МГЮА).
Тема конференции: «История и научное прогнозирование развития трудового
права и права социального обеспечения».
Издание  предназначено  для  научных  и  практических  работников,
преподавателей, аспирантов, студентов юридических вузов, а также всех, кто
интересуется трудовым правом и правом социального обеспечения.

Код ББК: 67.405(2Рос)
ISBN: 978-5-9988-0683-4
424 c. Обложка
Код: 229 115
2018 г.

650,00

Международная научно-практическая конференция 
«Трудовое право, право социального обеспечения и 
рыночная экономика: проблемы взаимодействия» 
(Вторые Гусовские чтения). Материалы 
конференции.-М.:Проспект,2017.
Автор: Под общ. ред. Лютова Н.Л., Сулеймановой Ф.О., Дзарасова М.Э.
Раздел: Материалы конференций

Настоящее  издание  представляет  собой  сборник  основных  материалов
Международной  научно-практической  конференции  по  трудовому  праву  и
праву  социального  обеспечения  «Вторые  гусовские  чтения»,  проходившей  c
30  июня  по  1  июля  2016  года  в  Москве,  в  Московском  государственном
юридическом университете имени О. Е. Кутафина (МГЮА).
Тема  конференции:  «Трудовое  право,  право  социального  обеспечения  и
рыночная экономика: проблемы взаимодействия».
Издание  предназначено  для  научных  и  практических  работников,
преподавателей, аспирантов, студентов юридических вузов, а также всех, кто
интересуется трудовым правом и правом социального обеспечения.

Код ББК: 67.405(2Рос)
ISBN: 978-5-392-21847-9
512 c. Обложка
Код: 222 329
2017 г.

700,00



Научно-образовательная сессия к 85-летию 
Университета имени О.Е.Кутафина (МГЮА). III 
Московский юр. форум. Сборник статей и 
тезисов.-М.:Проспект,2017.
Автор: 
Раздел: Материалы конференций

6—9 апреля 2016 г. в Московском государственном юридическом университете
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) состоялся III Московский юридический форум, в
рамках  которого  прошла  Научно-образовательная  сессия,  посвященная
85-летию Университета.
В  сборник  включены  материалы  докладов  и  выступлений  участников
научно-практических  конференций,  панельной  дискуссии,  круглых  столов,
мастер-классов,  дискуссионных  и  экспертных  площадок  Сессии.  На
обсуждение  читателей  вынесены  теоретико-методологические  и
организационно-управленческие,  учебно-методические  и
предметно-содержательные  вопросы  современного  состояния  юридического
образования в России. Острота дискуссий и поиск участниками конструктивных
решений  нашли  отражение  в  резолюциях  многочисленных  мероприятий
Сессии, включенных в состав сборника.
Сборник  будет  интересен  научно-педагогическим  работникам,
ученым-исследователям,  практическим  работникам,  всем  тем,  кто
заинтересованно относится к вопросам развития отечественного юридического
образования.

Код ББК: 67(2Рос)
ISBN: 978-5-392-24072-2

422 c. Обложка
Код: 221 856

2017 г.

600,00

Нравственное измерение и человеческий потенциал 
права. Сборник научных трудов.-М.:Проспект,2017.
Автор: Отв. ред. Артемов В.М.
Раздел: Материалы конференций

В  сборнике  (коллективной  монографии)  публикуются  материалы  на  основе
докладов  участников  международной  научно-практической  конференции
«Нравствен- ное измерение и человеческий потенциал права», 
состоявшейся 21, 22, 26 апреля 2017 г. в Университете имени О. Е. Кутафина
(МГЮА) и посвященной 15-летию философско-правового клуба «Нравственное
измерение  права»,  под  руководством  док-  тора  философских  наук,
профессора В. М. Артемова. 
В  опубликованных  трудах  отражены  результаты  научных  исследований  и
теоретических  обобщений  по  проблемам  соотношения  нравственности  и
права,  усиления  нравственного  измерения  права,  взятого  в  широком
этико-философском, гуманистическом аспекте.
Сборник адресован преподавателям, научным сотрудникам, аспирантам, маги-
странтам  и  студентам  гуманитарных  специальностей,  а  также  всем,  кто
интересует-  ся  философией,  этикой  и  социально-гуманитарным  знанием  в
целом в контексте со- временных потребностей и вызовов.

Код ББК: 67.00
ISBN: 978-5-392-24104-0

368 c. Обложка
Код: 227 614

2017 г.

600,00



Нравственные начала российского 
правосудия.Материалы Седьмой Межрегиональной 
научно-практической конференции.-М.:Проспект,2016.
Автор: Отв.ред. Егорова О.А., Беспалов Ю.Ф.
Раздел: Материалы конференций

В  данном  научном  издании  публикуются  доклады  участников  Седьмой
Межрегиональной  научно-практической  конференции,  организованной  и
проведенной  Московским  городским  судом  и  Научно-консультативным
советом  при  Московском  городском  суде.  Участниками  конференции
отмечалась  актуальность  темы,  названы  проблемы,  связанные  с
нравственными началами российского правосудия,  предложен комплекс мер
по обеспечению нравственности правосудия.  В докладах указывалось на то,
что  Московский  городской  суд  и  Научно-консультативный  совет  ежегодно
проводят  комплекс  мероприятий,  направленных  на  повышение  качества,
эффективности и обеспечение нравственности правосудия.
Законодательство приведено по состоянию на 3 декабря 2015 г.
Сборник  окажется  полезным  каждому,  кто  интересуется  российским
правосудием, его нравственными началами.

Код ББК: 67.400.1(2Рос)
ISBN: 978-5-392-21105-0
144 c. Переплет
Код: 217 972
2016 г.

600,00

Обеспечение прав и свобод человека в современном 
мире. Материалы конференции в 4 частях. Часть 
1.-М.:Проспект,2017.
Автор: 
Раздел: Материалы конференций

22 ноября – 3 декабря 2016 г. состоялась VI Московская юридическая неделя,
центральным  событием  которой  стала  научно-практическая  конференция
«Обеспечение прав и свобод человека в современном мире». Организаторы
конференции  —  Московский  государственный  юридический  университет
имени  О.Е.  Кутафина  (МГЮА),  Московский  государственный  университет
имени  М.В.  Ломоносова  (МГУ).  В  сборник  включены  тезисы  докладов,
подготовленные для конференций,  круглых столов и секций,  проводившихся
в рамках Юридической недели.
Сборник  рекомендуется  для  научных  работников,  преподавателей,
аспирантов,  студентов  юридичеких  вузов  и  факультетов.  Сборник
представляет интерес для руководителей органов государственной власти и
местного  самоуправления,  сотрудников  провоохранительных  органов,
бизнес-сообщества.

Код ББК: 67.400.7
ISBN: 978-5-392-24857-5
512 c. Обложка
Код: 223 363
2017 г.

900,00

Обеспечение прав и свобод человека в современном 
мире. Материалы конференции в 4 частях. Часть 
2.-М.:Проспект,2017.
Автор: 
Раздел: Материалы конференций

22 ноября – 3 декабря 2016 г. состоялась VI Московская юридическая неделя,
центральным  событием  которой  стала  научно-практическая  конференция
«Обеспечение прав и свобод человека в современном мире». Организаторы
конференции  —  Московский  государственный  юридический  университет
имени  О.Е.  Кутафина  (МГЮА),  Московский  государственный  университет
имени  М.В.  Ломоносова  (МГУ).  В  сборник  включены  тезисы  докладов,
подготовленные для конференций,  круглых столов и секций,  проводившихся
в рамках Юридической недели.
Сборник  рекомендуется  для  научных  работников,  преподавателей,
аспирантов,  студентов  юридичеких  вузов  и  факультетов.  Сборник
представляет интерес для руководителей органов государственной власти и
местного  самоуправления,  сотрудников  провоохранительных  органов,
бизнес-сообщества.

Код ББК: 67.400.7
ISBN: 978-5-392-25281-7
448 c. Обложка
Код: 223 362
2017 г.

850,00



Обеспечение прав и свобод человека в современном 
мире. Материалы конференции в 4 частях. Часть 
3.-М.:Проспект,2017.
Автор: 
Раздел: Материалы конференций

22 ноября – 3 декабря 2016 г. состоялась VI Московская юридическая неделя,
центральным  событием  которой  стала  научно-практическая  конференция
«Обеспечение  прав  и  свобод  человека  в  современном  мире».  Организаторы
конференции — Московский государственный юридический университет имени
О.Е. Кутафина (МГЮА), Московский государственный университет имени М.В.
Ломоносова (МГУ). В сборник включены тезисы докладов, подготовленные для
конференций, круглых столов и секций, проводившихся в рамках Юридической
недели.
Сборник  рекомендуется  для  научных  работников,  преподавателей,
аспирантов,  студентов  юридичеких  вузов  и  факультетов.  Сборник
представляет  интерес  для  руководителей  органов  государственной  власти  и
местного  самоуправления,  сотрудников  провоохранительных  органов,
бизнес-сообщества.

Код ББК: 67.400.7
ISBN: 978-5-392-25282-4

400 c. Обложка
Код: 223 361

2017 г.

850,00

Обеспечение прав и свобод человека в современном 
мире. Материалы конференции в 4 частях. Часть 
4.-М.:Проспект,2017.
Автор: 
Раздел: Материалы конференций

22 ноября – 3 декабря 2016 г. состоялась VI Московская юридическая неделя,
центральным  событием  которой  стала  научно-практическая  конференция
«Обеспечение  прав  и  свобод  человека  в  современном  мире».  Организаторы
конференции — Московский государственный юридический университет имени
О.Е. Кутафина (МГЮА), Московский государственный университет имени М.В.
Ломоносова (МГУ). В сборник включены тезисы докладов, подготовленные для
конференций, круглых столов и секций, проводившихся в рамках Юридической
недели.
Сборник  рекомендуется  для  научных  работников,  преподавателей,
аспирантов,  студентов  юридичеких  вузов  и  факультетов.  Сборник
представляет  интерес  для  руководителей  органов  государственной  власти  и
местного  самоуправления,  сотрудников  провоохранительных  органов,
бизнес-сообщества.

Код ББК: 67.400.7
ISBN: 978-5-392-25283-1

400 c. Обложка
Код: 223 360

2017 г.

850,00

Основы конституционного строя. Сборник научных 
работ.-Т.2.-М.:РГ-Пресс,2018.
Автор: Сост., отв.ред. Комарова В.В., Лебедев В.А., Пастухова Н.Б. 
Раздел: Материалы конференций

Сборник  работ  издается  для  сохранения  научного  наследия  Школы
российского  конституционализма,  выраженного  в  статьях,  с  целью
популяризации  среди  молодых  юристов,  студентов  бакалавриата,
специалитета,  магистратуры,  аспирантуры;  развития  идей  учениками,
коллегами и последователями. Код ББК: 340

ISBN: 978-5-9988-0593-6
408 c. Обложка

Код: 228 657
2018 г.

500,00



Права ребенка в РФ: законодательство, 
правоприменительная деятельность, российская наука. 
Материалы Международной научно-практич. 
конференции.-М.:РГ-Пресс,2018.
Автор: Отв. ред. Беспалов Ю.Ф. 
Раздел: Материалы конференций

В  данном  научном  издании  публикуются  доклады  и  научные  сообщения
участников  Международной  научно-практической  конференции,
организованной  и  проведенной  Всероссийским  государственным
университетом юстиции (РПА Минюста России) и Тверским государственным
университетом  6  декабря  2017  г.  и  приуроченной  ко  Всемирному  дню
ребенка. Участниками конференции отмечалась актуальность темы, названы
недостатки  и  достоинства  российского  законодательства,  российской  науки,
обращено  внимание  на  отсутствие  единообразия  в  применении  положений
законодательства  о  ребенке  и  предложен  комплекс  мероприятий  по
устранению выявленных проблем.
Сборник  окажется  полезным  каждому,  кто  интересуется  правами  ребенка  в
РФ и их осуществлением, охраной и защитой.

Код ББК: 67.404.4
ISBN: 978-5-9988-0669-8
280 c. Обложка
Код: 228 301
2018 г.

400,00

Право граждан РФ на бесплатную юридическую помощь 
и проблемы его осуществления.Материалы 
Международного научно-практического круглого 
стола.-М.:РГ-Пресс,2018.
Автор: Отв. ред. Беспалов Ю.Ф.
Раздел: Материалы конференций

В  данном  научном  издании  публикуются  доклады  и  научные  сообщения
участников  Международного  научно-практического  круглого  стола,
организованного  и  проведенного  Юридической  клиникой  Всероссийского
государственного универ-
ситета  юстиции  (РПА  Минюста  России).  Докладчиками  отмечалась
актуальность  темы,  названы  недостатки  и  достоинства  российского
законодательства,  российской  науки  в  сфере  оказания  бесплатной
юридической  помощи;  обращено  внимание  на  отсутствие  единообразия  в
применении положений законодательства о праве граждан РФ на бесплатную
юридическую  помощь  и  предложен  комплекс  мероприятий  по  устранению
выявленных проблем.
Сборник  окажется  полезным каждому,  кто  интересуется  правом граждан  РФ
на  бесплатную  юридическую  помощь,  его  осуществлением,  охраной  и
защитой.

Код ББК: 347.1
ISBN: 978-5-9988-0714-5
112 c. Обложка
Код: 229 757
2018 г.

500,00



Право и экономика: междисциплинарные подходы в 
науке и образовании. IV Московский юридический 
форум. XII Международная научно-практическая 
конференция (Кутафинские чтения). Материалы 
конференции в 4 ч. Часть 1.-М.:РГ-Пресс,2017.
Автор: 
Раздел: Материалы конференций

6–8 апреля 2017 г. в Московском государственном юридическом университете
имени  О.  Е.  Кутафина  (МГЮА)  состоялся  IV  Московский  юридический  форум
«Право и экономика: междисциплинарные подходы в науке и образовании».
В  сборник  включены  тезисы  докладов,  подготовленные  для  заседаний
конференций, круглых столов и секций, проводившихся в рамках Форума.
Сборник  рекомендуется  для  научных  работников,  преподавателей,
аспирантов,  студентов  юридических  вузов  и  факультетов.  Представляет
интерес  для  руководителей  органов  государственной  власти  и  местного
самоуправления,  сотрудников  правоохранительных  органов,
бизнес-сообщества.

Код ББК: 67.404
ISBN: 978-5-9988-0571-4

400 c. Обложка
Код: 226 931

2017 г.

460,00

Право и экономика: междисциплинарные подходы в 
науке и образовании. IV Московский юридический 
форум. XII Международная научно-практическая 
конференция (Кутафинские чтения). Материалы 
конференции в 4 ч. Часть 2.-М.:РГ-Пресс,2017.
Автор: 
Раздел: Материалы конференций

6–8 апреля 2017 г. в Московском государственном юридическом университете
имени  О.  Е.  Кутафина  (МГЮА)  состоялся  IV  Московский  юридический  форум
«Право и экономика: междисциплинарные подходы в науке и образовании».
В  сборник  включены  тезисы  докладов,  подготовленные  для  заседаний
конференций, круглых столов и секций, проводившихся в рамках Форума.
Сборник  рекомендуется  для  научных  работников,  преподавателей,
аспирантов,  студентов  юридических  вузов  и  факультетов.  Представляет
интерес  для  руководителей  органов  государственной  власти  и  местного
самоуправления,  сотрудников  правоохранительных  органов,
бизнес-сообщества.

Код ББК: 67.404
ISBN: 978-5-9988-0574-5

488 c. Обложка
Код: 226 935

2017 г.

518,00

Право и экономика: междисциплинарные подходы в 
науке и образовании. IV Московский юридический 
форум. XII Международная научно-практическая 
конференция (Кутафинские чтения). Материалы 
конференции в 4 ч. Часть 3.-М.:РГ-Пресс,2017.
Автор: 
Раздел: Материалы конференций

6–8 апреля 2017 г. в Московском государственном юридическом университете
имени  О.  Е.  Кутафина  (МГЮА)  состоялся  IV  Московский  юридический  форум
«Право и экономика: междисциплинарные подходы в науке и образовании».
В  сборник  включены  тезисы  докладов,  подготовленные  для  заседаний
конференций, круглых столов и секций, проводившихся в рамках Форума.
Сборник  рекомендуется  для  научных  работников,  преподавателей,
аспирантов,  студентов  юридических  вузов  и  факультетов.  Представляет
интерес  для  руководителей  органов  государственной  власти  и  местного
самоуправления,  сотрудников  правоохранительных  органов,
бизнес-сообщества.

Код ББК: 67.404
ISBN: 978-5-9988-0575-2

464 c. Обложка
Код: 226 934

2017 г.

460,00



Право и экономика: междисциплинарные подходы в 
науке и образовании. IV Московский юридический 
форум. XII Международная научно-практическая 
конференция (Кутафинские чтения). Материалы 
конференции в 4 ч. Часть 4.-М.:РГ-Пресс,2017.
Автор: 
Раздел: Материалы конференций

6–8  апреля  2017  г.  в  Московском  государственном  юридическом
университете  имени  О.  Е.  Кутафина  (МГЮА)  состоялся  IV  Московский
юридический  форум  «Право  и  экономика:  междисциплинарные  подходы  в
науке и образовании».
В  сборник  включены  тезисы  докладов,  подготовленные  для  заседаний
конференций, круглых столов и секций, проводившихся в рамках Форума.
Сборник  рекомендуется  для  научных  работников,  преподавателей,
аспирантов,  студентов  юридических  вузов  и  факультетов.  Представляет
интерес  для  руководителей  органов  государственной  власти  и  местного
самоуправления,  сотрудников  правоохранительных  органов,
бизнес-сообщества.

Код ББК: 67.404
ISBN: 978-5-9988-0573-8
432 c. Обложка
Код: 226 933
2017 г.

460,00

Право и экономика: междисциплинарные подходы в 
науке и образовании. IV Московский юридический 
форум. XII Международная научно-практич. 
конференция (Кутафинские чтения). 
Научно-образовательная сессия...Материалы 
конференции.-М.:РГ-Пресс,2017.
Автор: 
Раздел: Материалы конференций

6–8  апреля  2017  г.  в  Московском  государственном  юридическом
университете  имени  О.  Е.  Кутафина  (МГЮА)  состоялся  IV  Московский
юридический  форум  «Право  и  экономика:  междисциплинарные  подходы  в
науке и образовании».
В  сборник  включены  тезисы  докладов,  подготовленные  для  мероприятий
научнообразовательной сессии, состоявшейся в рамках Форума.
Сборник  рекомендуется  для  научных  работников,  преподавателей,
аспирантов, студентов юридических вузов и факультетов.

Код ББК: 67.404
ISBN: 978-5-9988-0572-1
296 c. Обложка
Код: 226 932
2017 г.

345,00



Право. Гражданин. Общество. Экономика. Сборник 
статей аспирантов, магистров и студентов. Выпуск 
9.-М.:Оригинал-Макет,2016.
Автор: 
Раздел: Материалы конференций

Настоящий сборник составлен из статей студентов и магистрантов факультета
права НИУ ВШЭ. Сюда включены работы, принимавшие участие в ежегодном
конкурсе  научных  студенческих  и  магистерских  работ,  проводившемся  НИУ
ВШЭ  в  сентябре-декабре  2015  г.,  а  также  являющиеся  результатом
проводившихся  на  факультете  права  НИУ  ВШЭ  совместных
исследовательских  проектов  преподавателей,  аспирантов,  магистрантов  и
студентов.
Представленные в сборнике статьи посвящены различным аспектам правового
обеспечения  процессов  модернизации  экономического  и  государственного
развития и отражают широту сферы научных интересов авторов (аспирантов,
магистрантов  и  студентов  факультета  права),  их  взгляды  и  подходы.  Многие
затронутые  в  статьях  проблемы  весьма  дискуссионны  и  нацелены  на  их
дальнейшее обсуждение.
Все материалы приводятся в авторской редакции.
Законодательство приводится по состоянию на май 2016 г.
Сборник  адресован  научным  и  практическим  работникам,  аспирантам,
магистрантам и студентам юридических вузов, а также всем лицам, интере

Код ББК: 67
ISBN: 978-5-9909505-7-3

336 c. Обложка
Код: 222 312

2016 г.

500,00

Практика реализации судами и прокуратурой требований 
закона о защите прав участников экономической 
деятельности.Сборник статей по материалам круглого 
стола, проведенного в рамках V Московского 
юридического форума.-М.:РГ-Пресс,2018.
Автор: П/р Отческой Т.И. 
Раздел: Материалы конференций

В  сборник  вошли  статьи  участников  круглого  стола  «Практика  реализации
судами  и  прокуратурой  требований  закона  о  защите  прав  участников
экономической деятельности».
Круглый  стол  был  организован  кафедрой  организации  судебной  и
прокурорско-следственной  деятельности  Университета  имени  О.  Е.  Кутафина
(МГЮА) 6 апреля 2018 г. в рамках V Московского юридического форума.

Код ББК: 67.7
ISBN: 978-5-9988-0691-9

208 c. Обложка
Код: 229 717

2018 г.

500,00



Представительство в материальном и процессуальном 
праве: проблемы и перспективы развития. Сборник 
докладов студентов и аспирантов.-М.:Проспект,2018.
Автор: Отв.ред. Казиханова С.С., Подузова Е.Б.
Раздел: Материалы конференций

В  сборнике  представлены  доклады  студентов,  аспирантов  и  соискателей
ведущих  юридических  вузов  Российской  Федерации,  подготовленные  как
основа  выступлений  на  конференции  в  рамках  Всероссийского
научно-практического  форума  молодых  ученых  «Представительство  в
материальном и процессуальном праве: проблемы и перспективы развития».
Все доклады в сборнике разделены на три раздела: первый раздел посвящен
проблемам  представительства  в  гражданском  праве,  второй  —  проблемам
представительства  в  гражданском,  арбитражном,  уголовном  процессе,  а
также  в  административном  судопроизводстве,  а  третий  —  проблемам
представительства адвокатов по гражданским делам.
При  формировании  материалов  был  использован  комплексный  подход,
рассматриваются  доктринальные  и  практические  проблемы
представительства  через  призму  материального,  процессуального  права,
адвокатской защиты интересов стороны.
Особое  внимание  уделяется  основаниям  возникновения  правоотношения
представительства,  правовой  природе,  субъектному  составу,  содержанию
правоотношения

Код ББК: 67.404
ISBN: 978-5-392-21874-5
168 c. Обложка
Код: 228 108
2018 г.

400,00

Преступления в сфере экономики: российский и 
европейский опыт. Сборник материалов VIII 
Российско-германского круглого 
стола.-М.:РГ-Пресс,2018.
Автор: Ред.колл. Рарог А.И., Понятовская Т.Г.
Раздел: Материалы конференций

Сборник  содержит  материалы  VIII  Российско-германского  круглого  стола
«Преступления  в  сфере  экономики:  российский  и  европейский  опыт»,
прошедшего 21 октября 2016 г. в Московском государственном юридическом
универси-
тете имени О. Е. Кутафина (МГЮА). В работе круглого стола приняли участие
ученые  из  России,  Германии  и  Беларуси,  представители  следственных
органов  и  судейского  сообщества.  Материалы  круглого  стола  затрагивают
сложные  вопросы  уголовной  политики  в  сфере  экономики,  экономической
преступности  и  коррупции,  предупреждения  совершения  экономических
преступлений.
Материалы  сборника  представляют  интерес  для  научных  и  практических
работников,  аспирантов,  студентов  и  всех  интересующихся  новейшими
исследованиями  в  области  российского  и  зарубежного  экономического
уголовного права.

Код ББК: 67.408.122
ISBN: 978-5-9988-0567-7
248 c. Обложка
Код: 226 641
2018 г.

450,00



Причины экономической преступности: выявление, 
обучение, противодействие. Материалы межвузовского 
межведомственного научно-практич. круглого стола по 
обсуждению уч.пос. И.М. Мацкевича «Причины 
экономической преступности».-М.:РГ-Пресс,2017.
Автор: П/р Баранова В.М.
Раздел: Материалы конференций

Сборник

Код ББК: 67.51
ISBN: 978-5-9988-0565-3

320 c. Обложка
Код: 226 305

2017 г.

643,00

Публичное право в международном и национальном 
пространстве.Материалы I Всероссийской конференции 
магистрантов.-М.:РГ-Пресс,2018.
Автор: 
Раздел: Материалы конференций

В  ходе  проведения  I  Всероссийской  конференции  магистрантов  «Публичное
право  в  международном  и  национальном  пространстве»  были  рассмотрены
актуальные  финансовом  праве,  уголовном  праве  и  трудовом  праве,
позволяющие  на  современном  этапе  одновременно  рассмотреть  вопросы
защиты  и  формирования  правовой  базы  в  публично-правовой  сфере,
затрагивающие интересы всего общества в целом.

Код ББК: 67.0
ISBN: 978-5-9988-0724-4

192 c. Обложка
Код: 230 282

2018 г.

600,00

Публичное право и управление: перспективы 
развития.Материалы I Всероссийской студенческой 
конференции.-М.:РГ-Пресс,2018.
Автор: 
Раздел: Материалы конференций

В  ходе  проведения  I  Всероссийской  студенческой  конференции  «Публичное
право  и  управление:  перспективы  развития»  были  рассмотрены  актуальные
проблемы  в  теории  государства  и  права,  истории  государства  и  права,
конституционном  и  муниципальном  праве,  административном  праве,
конкурентном  праве,  трудовом  праве,  финансовом  праве,  уголовном  праве  и
уголовном  процессе,  позволившие  на  современном  этапе  одновременно
рассмотреть  вопросы  защиты  и  формирования  правовой  базы  в
публично-правовой сфере, затрагивающие интересы всего общества в целом.

Код ББК: 67.0
ISBN: 978-5-9988-0723-7

360 c. Обложка
Код: 230 283

2018 г.

800,00



Развитие криминалистики и судебной экспертизы в 
трудах профессора Е.Р. Россинской. К юбилею ученого, 
эксперта, педагога.Материалы Международной 
научно-практической конференции.-М.:Проспект,2019.
Автор: редколлегия Галяшина Е.И., Лебедева А.К., Чернявская М.С.
Раздел: Материалы конференций

27 ноября 2019 г. в Московском государственном юридическом университете
имени  О.  Е.  Кутафина  (МГЮА)  состоялась  Международная
научно-практическая  конференция  «Развитие  криминалистики  и  судебной
экспертизы  в  трудах  профессора  Е.  Р.  Россинской.  К  юбилею  ученого,
эксперта,  педагога»,  организованная  Университетом  имени  О.  Е.  Кутафина
(МГЮА) совместно с НП «Палата судебных экспертов имени Ю. Г. Корухова»
и  АНО  «Содружество  экспертов  МГЮА  имени  О.  Е.  Кутафина»  в  рамках
очередной Международной научно-практической конференции «Кутафинские
чтения».
В  сборник  вошли  представленные  участниками  конференции  материалы,
посвященные общетеоретическим и прикладным проблемам криминалистики
и  судебно-экспертной  деятельности.  В  частности,  в  нем  рассмотрены
современные  проблемы  криминалистики  сквозь  призму  научных  трудов
профессора  Е.  Р.  Россинской,  а  также  в  тезисах  участников  был  затронут
вопрос о влиянии идей Е. Р. Россинской на развитие судебной экспертологии
и судебно-экспертной деятельности.
Тезисы выступлений и статьи печата

Код ББК: 67.5
ISBN: 978-5-392-31484-3
584 c. Обложка
Код: 236 840
2020 г.

950,00

Роль и значение юридической науки в развитии 
общества.Сборник материалов круглого стола (11 
декабря 2015 г., г.Москва).-М.:Проспект,2016.
Автор: Отв.ред. Барков А.В., Петручак Л.А., Харитонова Ю.С.
Раздел: Материалы конференций

В сборнике представлены материалы, подготовленные участниками круглого
стола  «Роль  и  значение  юридической  науки  в  развитии  общества»,
проведенного 11 декабря 2015 г. в Московской академии экономики и права.
В  данном  издании  рассматриваются  современные  проблемы  состояния  и
развития  юридической  науки  как  отрасли  знаний,  а  также  проблемы
межотраслевых связей в различных отраслях законодательства.
Для  научных  работников,  аспирантов,  магистрантов,  бакалавров  высших
учебных  заведений  юридического  профиля,  а  также  всех,  кто  интересуется
актуальными  проблемами  развития  правовой  науки,  российского
законодательства и права.
Отдельные  позиции,  высказываемые  авторами  статей  сборника,  могут  не
совпадать с мнением его составителей.

Код ББК: 64.404.3
ISBN: 978-5-392-21153-1
160 c. Обложка
Код: 218 157
2016 г.

350,00



Роль прокуратуры и суда в устранении нарушений 
законности в экономике. Сборник статей по материалам 
круглого стола.-М.:Проспект,2018.
Автор: П/р Отческой Т.И.
Раздел: Материалы конференций

В сборник вошли статьи участников круглого стола «Роль прокуратуры и суда в
устранении нарушений законности в экономике».
Круглый  стол  был  организован  кафедрой  организации  судебной  и
прокурорско-следственной  деятельности  Московского  государственного
юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) 24 ноября 2017 г. Код ББК: 67.7

ISBN: 978-5-392-27817-6
160 c. Обложка

Код: 228 379
2018 г.

400,00

Российская правовая система в условиях четвертой 
промышленной революции. XVI Международная 
научно-практическая конференция (Кутафинские 
чтения).Материалы конференции.В 4 ч.Ч. 
4.-М.:РГ-Пресс,2019.
Автор: Синюков В.Н., Грачева Е.Ю..
Раздел: Материалы конференций

4–6 апреля 2019 г. в Московском государственном юридическом университете
имени  О.  Е.  Кутафина  (МГЮА)  состоялся  VI  Московский  юридический  форум
«Российская  правовая  система  в  условиях  четвертой  промышленной
революции». В сборник
включены  тезисы  докладов,  подготовленные  для  заседаний  конференций,
круглых столов и дискуссионных площадок, проводившихся в рамках форума.
Сборник  рекомендуется  для  научных  работников,  преподавателей,
аспирантов,  студентов  юридических  вузов  и  факультетов.  Представляет
интерес  для  руководителей  и  работников  органов  государственной  власти  и
местного  самоуправления,  сотрудников  правоохранительных  органов,
бизнес-сообщества.

Код ББК: 67.400.1(2)
ISBN: 978-5-9988-1011-4

136 c. Обложка
Код: 236 616

2019 г.

600,00



Российское государство и социально-экономические 
вызовы современности.Сборник научных статей.Том 
1.-М.:Проспект,2015.
Автор: 
Раздел: Материалы конференций

В  сборнике  публикуются  статьи  участников  ежегодной  международной
научно-практической конференции, которая проводилась 20-21 мая 2014 года
Институтом  государственной  службы  и  управления  (ИГСУ)  Российской
академии  народного  хозяйства  и  государственной  службы  при  Президенте
Российской Федерации. 

В  первом  томе  сборника  авторы  анализируют  механизмы  общественного
контроля  за  деятельностью  органов  государственной  власти  в  современной
России,  основные  итоги  и  тенденции  развития  конституционного  строя  и
государственных  институтов  России,  проблемы  судебной  защиты  свободы
экономической деятельности в Российской Федерации и зарубежных странах,
перспективы  реализации  государственно-частного  партнерства,  внешний
государственный  аудит  как  институциональный  фактор  экономического
развития;  оценивают  перспективы  осуществления  риск-ориентированного
государственного  регулирования  в  российских  условиях,  возможности
инновационного  наполнения  инвестиционной  политики  государства,  роль
общественных институтов и профессиональной под

Код ББК: 65.01
ISBN: 978-5-392-18828-4
896 c. Обложка
Код: 212 498
2015 г.

650,00

Российское государство и социально-экономические 
вызовы современности.Сборник научных статей.Том 
2.-М.:Проспект,2016.
Автор: 
Раздел: Материалы конференций

В  сборнике  публикуются  статьи  участников  ежегодной  международной
научно-практической конференции, которая проводилась 20-21 мая 2014 года
Институтом  государственной  службы  и  управления  (ИГСУ)  Российской
академии  народного  хозяйства  и  государственной  службы  при  Президенте
Российской Федерации. 
Второй  том  сборника  посвящен  вопросам  истории  и  методологии
исследования международных процессов, анализу тенденций и противоречий
развития мировой экономики, исследованию роли религиозного и этнического
фактора  в  формировании  гражданской  идентичности,  рассмотрению
культурной политики государства во взаимосвязи с социально-экономическим
развитием России, проблемам личностно-профессионального развития.

Код ББК: 65.01
ISBN: 978-5-392-20145-7
608 c. Обложка
Код: 215 110
2016 г.

550,00



Российское государство и социально-экономические 
вызовы современности.Статьи Международной научной 
конференции студентов и аспирантов.Том 
3.-М.:Проспект,2015.
Автор: 
Раздел: Материалы конференций

В  сборнике  опубликованы  статьи  участников  Международной  научной
конференции студентов и аспирантов, которая проводилась 21 мая 2014 года
Институтом  государственной  службы  и  управления  (ИГСУ)  Российской
академии  народного  хозяйства  и  государственной  службы  при  Президенте
Российской  Федерации  в  рамках  Международной  научно-практической
конференции  «Российское  государство  и  социально-экономические  вызовы
современности». 

В  третьем  томе  сборника  молодые  ученые  анализируют  проблемы
международного регионоведения и регионального управления, рассматривают
состояние  политики  и  экономики  в  современной  России,  характеризуют
реализацию  социокультурной  политики  в  нашей  стране.  Особое  внимание
авторы  уделили  вопросам  национальной  идентичности,  эволюции
политических  систем  и  политических  культур,  определению  региональных
приоритетов России, развитию экономической политологии и роли российского
государства в формировании и реализации социальной и культурной политики.

Код ББК: 65.01
ISBN: 978-5-392-19053-9

464 c. Обложка
Код: 212 519

2015 г.

550,00

Россия в современной международной системе 
координат.Новые вызовы и возможности.Сборник 
статей международной научно-практич.конференции 
МИГСУ РАНХиГС.-М.:Проспект,2014.
Автор: Под общ.ред. Комлевой В.В.
Раздел: Материалы конференций

В  сборнике  публикуются  статьи  участников  международной
научно-практической  конференции,  которая  проводилась  22  мая  2013  года
Международным  институтом  государственной  службы  и  управления  (МИГСУ)
Российской  академии  народного  хозяйства  и  государственной  службы  при
Президенте Российской Федерации. 
Сборник  состоит  из  нескольких  разделов,  посвященных  анализу  интеграции
России  в  мировые  экономические  процессы;  исследованию  национальных
моделей подготовки кадров государственной службы; применению проектного
подхода в глобальной экономике и управлении; формированию образа России
в глобализирующемся мире.
Сборник  предназначен  для  всех  интересующихся  проблемами  интеграции
России в глобальное мировое пространство.

Код ББК: 66.4
ISBN: 978-5-392-13503-5

368 c. Обложка
Код: 207 236

2014 г.

500,00



Россия: государство и общество в новой 
реальности.Сборник научных статей.Том 
1.-М.:Проспект,2016.
Автор: 
Раздел: Материалы конференций

В  сборнике  публикуются  статьи  участников  ежегодной  Международной
научно-практической  конференции,  которая  проводилась  22  мая  2015  г.
Институтом  государственной  службы  и  управления  (ИГСУ)  Российской
академии  народного  хозяйства  и  государственной  службы  при  Президенте
Российской Федерации.
Первый  том  сборника  посвящен  проблемам  социально  ориентированного  и
инновационного  развития  России  в  условиях  нестабильности,  анализу  роли
государственных  и  муниципальных  финансов  в  реализации  антикризисных
программ,  рассмотрению особенностей  оценки  эффективности  общественно
значимых  инвестиционных  проектов,  вопросам  государственного
регулирования рынка труда и управления персоналом в современной России.
Сборник  предназначен  для  всех  интересующихся  проблемами
социально-экономического  развития  и  государственного  управления  в
России.

Код ББК: 65.01
ISBN: 978-5-392-22343-5
576 c. Обложка
Код: 218 633
2016 г.

800,00

Россия: государство и общество в новой 
реальности.Сборник научных статей.Том 
2.-М.:Проспект,2016.
Автор: 
Раздел: Материалы конференций

В  сборнике  публикуются  статьи  участников  ежегодной  Международной
научно-практической  конференции,  которая  проводилась  22  мая  2015  г.
Институтом государственной службы и
управления  (ИГСУ)  Российской  академии  народного  хозяйства  и
государственной службы при Президенте Российской Федерации.
Во  втором  томе  сборника  авторы  рассматривают  проблемы  обеспечения
экологической  и  продовольственной  безопасности  России,  взаимодействия
государства,  бизнеса  и  общества,  реализации  социальной  политики  в
российских  регионах;  исследуют  общественное  доверие  как  фактор
гармонизации  социальных  изменений,  этнорелигиозные  процессы  в
современной  России  и  подготовку  специалистов  высшей  квалификации  в
сфере межнациональных отношений и этнополитики; анализируют изменения
российского законодательства и электоральную активность граждан, влияние
мировой экономики и политики на развитие России.
Сборник  предназначен  для  всех  интересующихся  проблемами
социально-экономического  развития  и  государственного  управления  в
России.

Код ББК: 65.01
ISBN: 978-5-392-22344-2
576 c. Обложка
Код: 218 634
2016 г.

800,00



Россия: государство и общество в новой 
реальности.Сборник научных статей.Том 
3.-М.:Проспект,2016.
Автор: 
Раздел: Материалы конференций

В  сборнике  публикуются  статьи  участников  ежегодной  Международной
научно-практической  конференции,  которая  проводилась  22  мая  2015  г.
Институтом государственной службы и
управления  (ИГСУ)  Российской  академии  народного  хозяйства  и
государственной службы при Президенте Российской Федерации.
Третий  том  сборника  содержит  разделы,  посвященные  рассмотрению
вопросов  региональной  политики  и  регионального  управления,  управления
информационно-коммуникационными  процессами  в  условиях  социальных
трансформаций,  проектирования  и  моделирования  межкультурных
коммуникаций в контексте формирования культурной политики диалога.
В данном томе представлены также материалы студенческой секции, в рамках
которой были подготовлены доклады по истории государственного управления
и  его  современным  проблемам,  по  анализу  практики  реализации
административной  реформы  в  России  и  вопросам  совершенствования
российского законодательства.
Сборник  предназначен  для  всех  интересующихся  проблемами
социально-экономического развития и государственного уп

Код ББК: 65.01
ISBN: 978-5-392-22345-9

528 c. Обложка
Код: 218 631

2016 г.

700,00

Сборник статей по материалам IX Международной 
научно-практиче. конференции, посвященной памяти 
Ю.М. Козлова, на тему «Контроль и надзор в сфере 
государственного управления: традиции и современные 
тенденции».-М.:РГ-Пресс,2018.
Автор: Отв.ред. и сост. Андрюхина Э.П.
Раздел: Материалы конференций

Представленный  вашему  вниманию  сборник  научных  статей  подготовлен  по
результатам  IX  Международной  научно-практической  конференции,
состоявшейся  19  февраля  2016  г.,  и  X  Международной  научно-практической
конференции,  состоявшейся 16 февраля 2017 г.,  проведенных Национальной
ассоциацией  административистов  и  кафедрой  административного  права  и
процесса Московского государственного юридического университета имени О.
Е. Кутафина (МГЮА) при содействии руководства университета.
Данный  сборник  посвящен  памяти  виднейшего  отечественного  ученого,
специалиста  по  административному  праву  Юрия  Марковича  Козлова
(1925–2002).  Круг  его  научных  интересов  был  достаточно  широк.  Это
проблемы  определения  предмета  административного  права,
административно-правовых  отношений,  сущности  государственного
управления,  его  соотношения  с  исполнительной  властью,  охрана  и  защита
прав  граждан,  проблемы  административной  юрисдикции,  административной
ответственности и др.
Для  научных  сотрудников,  аспирантов,  преподавателей  юридических  вузов  и
факуль

Код ББК: 67.401
ISBN: 978-5-9988-0564-6

464 c. Обложка
Код: 226 983

2018 г.

600,00



Система органов публичной власти. Сборник научных 
работ.-Т.3.-М.:РГ-Пресс,2018.
Автор: Сост., отв.ред. Комарова В.В., Невинский В.В., Осавелюк А.М. 
Раздел: Материалы конференций

Сборник  работ  издается  для  сохранения  научного  наследия  Школы
российского  конституционализма,  выраженного  в  статьях,  с  целью
популяризации  среди  молодых  юристов,  студентов  бакалавриата,
специалитета,  магистратуры,  аспирантуры;  развития  идей  учениками,
коллегами и последователями.

Код ББК: 67.400.6
ISBN: 978-5-9988-0576-9
344 c. Обложка
Код: 228 656
2018 г.

550,00

Современное развитие криминалистики и судебной 
экспертизы как реализация идей Р.С. Белкина. 
Материалы Международ. 
научно-практич.конференции.-М.: РГ-Пресс,2018.
Автор: 
Раздел: Материалы конференций

22–23  ноября  2017  г.  в  Московском  государственном  юридическом
университетеимени  О.  Е.  Кутафина  (МГЮА)  состоялась  Международная
научно-практическая конференция «Современное развитие криминалистики и
судебной экспертизы как реализация идей Р.  С.  Белкина.  К 95-летию со дня
рождения  ученого,  педагога,  публициста».  Инициаторами  и  организаторами
конференции  выступили  Институт  судеб-ных  экспертиз  Университета  имени
О.  Е.  Кутафина  (МГЮА)  совместно  с  Академией  управления  МВД  России,
РФЦСЭ  при  Минюсте  России  и  Автономная  некоммерческая  организация
«Содружество экспертов МГЮА имени О. Е. Кутафина».
В  сборник  вошли  представленные  участниками  конференции  материалы,  в
которых  освещается  научное  наследие  профессора  Р.  С.  Белкина,
рассматриваются  проблемы  теории  судебной  экспертизы,  процессуальной
регламентации  и  методического  обеспечения  судебно-экспертной
деятельности, подготовки и переподготовки экспертных кадров.
Тезисы  выступлений  и  статьи  печатаются  в  авторской  редакции  в
алфавитном порядке по фамилиям авторов. Мнение 

Код ББК: 67.52
ISBN: 978-5-9988-0709-1
1 040 c. Обложка
Код: 228 618
2018 г.

1 200,00



Современное российское право: взаимодействие науки, 
нормотворчества и практики. Московская юридическая 
неделя. XIII Международная научно-практическая 
конференция (Кутафинские чтения). Материалы 
конференции.Часть 1.-М.:РГ-Пресс,2018.
Автор: 
Раздел: Материалы конференций

21–23  ноября  2017  г.  в  Московском  государственном  юридическом
университете  имени  О.  Е.  Кутафина  (МГЮА)  и  Московском  государственном
университете  имени  М.  В.  Ломоносова  состоялась  Международная
научно-практическая  конференция  «Современное  российское  право:
взаимодействие  науки,  нормотворчества  и  практики».  В  сборник  включены
доклады,  подготовленные  для  пленарного  заседания  и  заседаний  секций,
проводившихся в рамках Конференции. Материалы представлены учеными из
разных городов, а также из других стран.
Сборник  рекомендуется  для  научных  работников,  преподавателей,
аспирантов,  студентов  юридических  вузов  и  факультетов.  Представляет
интерес  для  руководителей  органов  государственной  власти  и  местного
самоуправления,  сотрудников  правоохранительных  органов,
бизнес-сообщества.

Код ББК: 67.0(2Рос)
ISBN: 978-5-9988-0703-9

656 c. Обложка
Код: 228 647

2018 г.

650,00

Современное российское право: взаимодействие науки, 
нормотворчества и практики. Московская юридическая 
неделя. XIII Международная научно-практическая 
конференция (Кутафинские чтения). Материалы 
конференции.Часть 2.-М.:РГ-Пресс,2018.
Автор: 
Раздел: Материалы конференций

21–23  ноября  2017  г.  в  Московском  государственном  юридическом
университете  имени  О.  Е.  Кутафина  (МГЮА)  и  Московском  государственном
университете  имени  М.  В.  Ломоносова  состоялась  Международная
научно-практическая  конференция  «Современное  российское  право:
взаимодействие  науки,  нормотворчества  и  практики».  В  сборник  включены
доклады,  подготовленные  для  заседаний  секций,  проводившихся  в  рамках
Конференции. Материалы представлены учеными из разных городов, а также
из других стран.
Сборник  рекомендуется  для  научных  работников,  преподавателей,
аспирантов,  студентов  юридических  вузов  и  факультетов.  Представляет
интерес  для  руководителей  органов  государственной  власти  и  местного
самоуправления,  сотрудников  правоохранительных  органов,
бизнес-сообщества.

Код ББК: 67.0(2Рос)
ISBN: 978-5-9988-0704-6

344 c. Обложка
Код: 228 648

2018 г.

350,00



Современное российское право: взаимодействие науки, 
нормотворчества и практики. Московская юридическая 
неделя. XIII Международная научно-практическая 
конференция (Кутафинские чтения). Материалы 
конференции.Часть 3.-М.:РГ-Пресс,2018.
Автор: 
Раздел: Материалы конференций

21–23  ноября  2017  г.  в  Московском  государственном  юридическом
университете имени О.  Е.  Кутафина (МГЮА) и  Московском государственном
университете  имени  М.  В.  Ломоносова  состоялась  Международная
научно-практическая  конференция  «Современное  российское  право:
взаимодействие  науки,  нормотворчества  и  практики».  В  сборник  включены
доклады,  подготовленные  для  заседаний  секций,  проводившихся  в  рамках
Конференции. Материалы представлены учеными из разных городов, а также
из других стран.
Сборник  рекомендуется  для  научных  работников,  преподавателей,
аспирантов,  студентов  юридических  вузов  и  факультетов.  Представляет
интерес  для  руководителей  органов  государственной  власти  и  местного
самоуправления,  сотрудников,   правоохранительных  органов,
бизнес-сообщества.

Код ББК: 67.0(2Рос)
ISBN: 978-5-9988-0705-3
824 c. Обложка
Код: 228 649
2018 г.

850,00

Современные задачи и формы участия прокуратуры в 
противодействии коррупции в правоохранительных 
органах. Сборник статей по материалам круглого 
стола.-М.:Проспект,2018.
Автор: П/р Отческой Т.И.
Раздел: Материалы конференций

В сборник  вошли  статьи  участников  круглого  стола  «Современные  задачи  и
формы  участия  прокуратуры  в  противодействии  коррупции  в
правоохранительных органах».
Круглый  стол  был  организован  кафедрой  организации  судебной  и
прокурорскоследственной деятельности Университета имени О. Е. Кутафина
(МГЮА) 10 марта 2017 г.Код ББК: 67.72

ISBN: 978-5-392-29096-3
96 c. Обложка
Код: 230 845
2018 г.

400,00



Стратегическое развитие системы МВД России: 
состояние, тенденции, перспективы.Материалы 
Международной научно-практической 
конференции.-М.:РГ-Пресс,2020.
Автор: Под общ. ред. Косиковского А.Р. 
Раздел: Материалы конференций

В рамках Международной научно-практической конференции,  организованной
научно-исследовательским  центром  Академии  управления  МВД  России,
кафедрой  организации  огневой  и  физической  подготовки,  проведена  секция
«Организация  огневой  и  физической  подготовки»  по  теме  «Актуальные
вопросы организации огневой и физической подготовки в  органах внутренних
дел». В данных материалах представлены результаты научных исследований
и  анализ  опыта  работы  преподавателей  вузов  и  практических  работников  по
актуальным  проблемам  обучения  огневой  и  физической  подготовке  в
образовательных  организациях  и  территориальных  органах  МВД  России  в
свете  реализации  государственной  политики  в  сфере  профессионального
обучения слушателей и курсантов образовательных организаций МВД России,
профессиональной  служебной  и  физической  подготовки  сотрудников
территориальных органов внутренних дел, а также физического
воспитания студентов.
В работе приняли участие представители образовательных организаций МВД
России, МЧС России, государственных и негосудар

Код ББК: 351.74
ISBN: 978-5-9988-0925-5

304 c. Обложка
Код: 237 252

2020 г.

650,00

Стратегия национального развития и задачи российской 
юридической науки.Сб.докладов 
Междунар.научно-практич.конференции, секций 
гражданского,предпр-кого, банковского, экол-кого и 
земельного права.. (М., 24 ноября-3 декабря 2015 
г.)-М.:Проспект,2016.
Автор: 
Раздел: Материалы конференций

24  ноября  —  3  декабря  2015  г.  в  Московском  государственном  юридическом
университете  имени О.Е.  Кутафина (МГЮА)  и  в  Московском государственном
университете  имени  М.В.  Ломоносова  состоялась  Международная
научно-практическая  конференция  «Стратегия  национального  развития  и
задачи  российской  юридической  науки».  В  сборник  включены  доклады,
подготовленные  для  заседаний  секций,  проводившихся  в  рамках
конференции. Материалы представлены учеными из разных городов России, а
также из других стран.
Сборник  рекомендуется  для  научных  работников,  преподавателей,
аспирантов,  студентов  юридических  вузов  и  факультетов.  Сборник  также
представляет  интерес  для  руководителей  органов  государственной  власти  и
местного  самоуправления,  сотрудников  правоохранительных  органов,
бизнес-сообщества.

Код ББК: 67.404(2Рос)я73
ISBN: 978-5-392-21179-1

688 c. Обложка
Код: 218 281

2016 г.

800,00



Стратегия национального развития и задачи 
российской юридической науки.Сб.докладов 
Междунар.научно-практич.конференции, секций 
административного, финансового, конкурентного, 
информационного права. (М., 24 ноября-3 декабря 2015 
г.)-М.:Проспект,2016.
Автор: 
Раздел: Материалы конференций

24 ноября — 3 декабря 2015 г.  в Московском государственном юридическом
университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) и в Московском государственном
университете  имени  М.В.  Ломоносова  состоялась  Международная
научно-практическая  конференция  «Стратегия  национального  развития  и
задачи  российской  юридической  науки».  В  сборник  включены  доклады,
подготовленные  для  заседаний  секций,  проводившихся  в  рамках
конференции. Материалы представлены учеными из разных городов России,
а также из других стран.
Сборник  рекомендуется  для  научных  работников,  преподавателей,
аспирантов,  студентов  юридических  вузов  и  факультетов.  Сборник  также
представляет интерес для руководителей органов государственной власти и
местного  самоуправления,  сотрудников  правоохранительных  органов,
бизнес-сообщества.

Код ББК: 67.401я73-1
ISBN: 978-5-392-21180-7
464 c. Обложка
Код: 218 282
2016 г.

700,00

Стратегия национального развития и задачи 
российской юридической науки.Сб.докладов 
Междунар.научно-практич.конференции, пленарного 
заседания, секций теории гос-ва и права, 
сравнительного права... (М., 24 ноября-3 декабря 2015 
г.)-М.:Проспект,2016.
Автор: 
Раздел: Материалы конференций

24 ноября — 3 декабря 2015 г.  в Московском государственном юридическом
университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) и в Московском государственном
университете  имени  М.В.  Ломоносова  состоялась  Международная
научно-практическая  конференция  «Стратегия  национального  развития  и
задачи  российской  юридической  науки».  В  сборник  включены  доклады,
подготовленные  для  заседаний  секций,  проводившихся  в  рамках
конференции. Материалы представлены учеными из разных городов России,
а также из других стран.
Сборник  рекомендуется  для  научных  работников,  преподавателей,
аспирантов,  студентов  юридических  вузов  и  факультетов.  Сборник  также
представляет интерес для руководителей органов государственной власти и
местного  самоуправления,  сотрудников  правоохранительных  органов,
бизнес-сообщества.

Код ББК: 67.0я73
ISBN: 978-5-392-21178-4
400 c. Обложка
Код: 218 283
2016 г.

700,00



Стратегия национального развития и задачи российской 
юридической науки.Сб.докладов Международной 
научно-практич.конференции, секции трудового права и 
права социального обеспечения (М., 24 ноября-3 декабря 
2015 г.).-М.:Проспект,2016.
Автор: 
Раздел: Материалы конференций

24  ноября  —  3  декабря  2015  г.  в  Московском  государственном  юридическом
университете  имени О.Е.  Кутафина (МГЮА)  и  в  Московском государственном
университете  имени  М.В.  Ломоносова  состоялась  Международная
научно-практическая  конференция  «Стратегия  национального  развития  и
задачи  российской  юридической  науки».  В  сборник  включены  доклады,
подготовленные  для  заседания  секции  трудового  права  и  права  социального
обеспечения  «Стратегия  и  задачи  научных  исследований  трудового  права  и
права социального обеспечения».
Сборник  рекомендуется  для  научных  работников,  преподавателей,
аспирантов,  студентов  юридических  вузов  и  факультетов.  Сборник  также
представляет  интерес  для  руководителей  органов  государственной  власти  и
местного  самоуправления,  сотрудников  правоохранительных  органов,
бизнес-сообщества.

Код ББК: 67.405я73
ISBN: 978-5-392-21161-6

304 c. Обложка
Код: 218 284

2016 г.

600,00

Стратегия национального развития и задачи российской 
юридической науки.Сб.докладов Межд-ой 
научно-практич.конференции секции кафедры 
уголовного права, кафедры криминологии и 
уг.-исполнит.права... (М., 24 ноября-3 декабря 2015 
г.)-М.:Проспект,2016.
Автор: 
Раздел: Материалы конференций

24  ноября  —  3  декабря  2015  г.  в  Московском  государственном  юридическом
университете  имени О.Е.  Кутафина (МГЮА)  и  в  Московском государственном
университете  имени  М.В.  Ломоносова  состоялась  Международная
научно-практическая  конференция  «Стратегия  национального  развития  и
задачи  российской  юридической  науки».  В  сборник  включены  доклады,
подготовленные  для  заседаний  секций  и  круглых  столов,  проводившихся  в
рамках  конференции.  Материалы  представлены  учеными  из  разных  городов
России,
а также из других стран.
Сборник  рекомендуется  для  научных  работников,  преподавателей,
аспирантов,  студентов  юридических  вузов  и  факультетов.  Сборник  также
представляет  интерес  для  руководителей  органов  государственной  власти  и
местного  самоуправления,  сотрудников  правоохранительных  органов,
бизнес-сообщества.

Код ББК: 67.408(2Рос)я73
ISBN: 978-5-392-21162-3

512 c. Обложка
Код: 218 285

2016 г.

700,00



Стратегия национального развития и задачи 
российской юридической науки.Сб.докладов 
Международной научно-практич.конференции, секций 
конституционного и муниципального права, 
международного права...(М., 24 ноября-3 декабря 2015 
г.).-М.:Проспект,2016.
Автор: 
Раздел: Материалы конференций

24 ноября — 3 декабря 2015 г.  в Московском государственном юридическом
университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) и в Московском государственном
университете  имени  М.В.  Ломоносова  состоялась  Международная
научно-практическая  конференция  «Стратегия  национального  развития  и
задачи  российской  юридической  науки».  В  сборник  включены  доклады,
подготовленные  для  заседаний  секций,  проводившихся  в  рамках
конференции. Материалы представлены учеными из разных городов России,
а также из других стран.
Сборник  рекомендуется  для  научных  работников,  преподавателей,
аспирантов,  студентов  юридических  вузов  и  факультетов.  Сборник  также
представляет интерес для руководителей органов государственной власти и
местного  самоуправления,  сотрудников  правоохранительных  органов,
бизнес-сообщества.

Код ББК: 67.400(2Рос)я73
ISBN: 978-5-392-21177-7
384 c. Обложка
Код: 218 286
2016 г.

700,00

Традиции и новации в системе современного 
российского права. Материалы XV Международной 
научно-практической конференции молодых 
ученых.-М.:Проспект,2016.
Автор: 
Раздел: Материалы конференций

Материалы публикуются в авторской редакции

Код ББК: 67(2Рос)+32.97
ISBN: 978-5-392-21152-4
592 c. Обложка
Код: 218 215
2016 г.

600,00



Традиции и новации в системе современного 
российского права. Сборник тезисов XVI Международной 
научно-практической конференции молодых 
ученых.-М.:Проспект,2017.
Автор: 
Раздел: Материалы конференций

Сборник тезисов 

Код ББК: 67(2Рос)+32.97
ISBN: 978-5-392-25280-0

544 c. Обложка
Код: 223 364

2017 г.

900,00

Традиции и новации в системе современного 
российского права : сборник тезисов XVII 
Международной научно-практической конференции 
молодых ученых.-М.:РГ-Пресс,2018.
Автор: 
Раздел: Материалы конференций

Код ББК: 67.0(2Рос)
ISBN: 978-5-9988-0708-4

1 144 c. Обложка
Код: 228 660

2018 г.

1 000,00

Традиции и новации в системе современного 
российского права.Материалы XIV Международной 
научно-практичой конференции молодых 
ученых.-М.,2015.
Автор: 
Раздел: Материалы конференций

Все материалы публикуются в авторской редакции.

Код ББК: 67(2Рос)+32.97
ISBN: 978-5-392-18691-4

432 c. Обложка
Код: 212 078

2015 г.

600,00



Традиции и новации в системе современного 
российского права.Сборник тезисов XIII Международной 
научно-практич.конференции молодых ученых.-М.,2014.
Автор: 
Раздел: Материалы конференций

Все материалы публикуются в авторской редакции.

Код ББК: 
ISBN: 978-5-392-14703-8
472 c. Обложка
Код: 206 927
2014 г.

300,00

Уголовное право: истоки, реалии, переход к 
устойчивому развитию. Материалы VI Российского 
конгресса уголовного права (26-27 мая 2011 
года).-М.:Проспект,2011.
Автор: Отв. ред. Комиссаров В.С.
Раздел: Материалы конференций

Настоящее  издание  представляет  собой  сборник  статей  по  материалам  VI
Российского  конгресса  уголовного  права  "Уголовное  право:  истоки,  реалии,
переход к устойчивому развитию", проходившего на юридическом факультете
МГУ им.  М.В.  Ломоносова 26-27  мая  2011 года.  VI  Российский  конгресс  был
посвящен  памяти  профессора  кафедры  уголовного  права  и  криминологии
МГУ  имени  М.В.  Ломоносова,  доктора  юридических  наук,  заслуженного
деятеля  науки  РСФСФ,  лауреата  Государственной  премии  СССР  Нинель
Федоровны Кузнецовой.
Сборник  включает  статьи  ведущих  российских  и  зарубежных  юристов  -
научных  и  практических  работников,  преподавателей  высших  учебных
заведений.
Для  студентов,  аспирантов,  преподавателей  юридических  факультетов  и
вузов,  научных  сотрудников  и  иных  специалистов  в  области  уголовного
права,  криминологии  и  уголовно-исполнительного  права,  а  также  всех
интересующихся вопросами развития уголовного права.

Код ББК: 67.409+67.51
ISBN: 978-5-392-02600-5
888 c. Обложка
Код: 149 557
2011 г.

575,00

Уголовное право: стратегия развития в XXI веке : 
материалы XVI Международной научно-практической 
конференции.-М.РГ-Пресс,2019.
Автор: Рарог А.И.
Раздел: Материалы конференций

Сборник  содержит  материалы  XVI  Международной  научно-практической
конференции,  прошедшей  на  базе  Московского  государственного
юридического  университета  имени  О.  Е.  Кутафина  (МГЮА),  в  которой
приняли  участие  представители  органов  государственной  власти,  ученые  и
практические  работники  Российской  Федерации,  стран  ближнего  и  дальнего
зарубежья.
Материалы  конференции  посвящены  четырем  темам:  «Уголовное  право  в
условиях  развития  цифровых  технологий»,  «Бизнес  и  уголовное  право»,
«Современные  подходы  к  реализации  уголовной  ответственности»,
«Медицинское уголовное право».

Код ББК: 67.408
ISBN: 978-5-9988-0753-4
736 c. Обложка
Код: 231 864
2019 г.

900,00



Уголовное право: стратегия развития в XXI веке. 
Материалы XIV Международной научно-практич. 
конференции (26–27 января 2017 
г.).-М.:Оригинал-Макет,2017.
Автор: Рарог А.И.
Раздел: Материалы конференций

Сборник  содержит  материалы  XIV  Международной  научно-практической
конференции,  прошедшей  на  базе  Московского  государственного
юридического  университета  (МГЮА),  в  которой  приняли  участие  ученые  и
практические  работники  Российской  Федерации,  стран  ближнего  и  дальнего
зарубежья.  Материалы  конференции  затрагивают  проблемы  уголовной
политики,  криминологии,  Общей  и  Особенной  частей  российского,
международного и зарубежного уголовного права.

Код ББК: 67.408я73
ISBN: 978-5-9909505-9-7

688 c. Обложка
Код: 222 400

2017 г.

700,00

Уголовное право: стратегия развития в XXI веке. 
Материалы XV Международной научно-практической 
конференции.-М.:РГ-Пресс,2018.
Автор: Рарог А.И.
Раздел: Материалы конференций

Сборник  содержит  материалы  XV  Международной  научно-практической
конференции,  прошедшей  на  базе  Московского  государственного
юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), в которой приняли
участие представители органов государственной власти, 
ученые  и  практические  работники  Российской  Федерации,  стран  ближнего  и
дальнего зарубежья.
Материалы конференции затрагивают проблемы уголовной политики, Общей и
Особенной  частей  российского,  международного  и  зарубежного  уголовного
права.

Код ББК: 67.408
ISBN: 978-5-9988-0588-2

688 c. Обложка
Код: 227 906

2018 г.

800,00

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА). История 
начинается с имен. Биографический 
справочник.-М.:Проспект,2017.
Автор: 
Раздел: Материалы конференций

В  справочнике  представлены  краткие  биографические  сведения  о  разных
поколениях  преподавателей  ВЮЗИ  –  МГЮА  –  Университета  имени  О.Е.
Кутафина — ведущего юридического вуза России, который в 2016 г. отмечает
свое 85-летие.
Книга предназначена для научных работников. Код ББК: 63.2

ISBN: 978-5-392-23836-1
624 c. Переплет

Код: 221 915
2017 г.

900,00



Финансовое право.Материалы финансового права VI 
Международной научно-практич.конференции 
"Кутафинские чтения"-"Гармонизация российской 
правовой системы в условиях международной 
интеграции".-М.:Проспект,2014.
Автор: Отв.ред. Грачева Е.Ю.
Раздел: Материалы конференций

Финансовое  право.Материалы  финансового  права  VI  Международной
научно-практич.конференции  "Кутафинские  чтения"-"Гармонизация
российской правовой системы в условиях международной интеграции"

Код ББК: 67.402я73
ISBN: 978-5-392-17911-4
128 c. Обложка
Код: 210 211
2014 г.

300,00

Эффективное государственное и муниципальное 
управление как фактор социально-экономического 
развития России.Сборник статей международной 
научно-практич. конференции МИГСУ 
РАНХиГС.-М.:Проспект,2014. 
Автор: Под общ.ред. Ивлевой Г.Ю.
Раздел: Материалы конференций

В  сборнике  публикуются  статьи  участников  ежегодной  международной
научно-практической  конференции,  которая  проводилась  22  мая  2013  года
Международным институтом государственной службы и управления (МИГСУ)
Российской  академии  народного  хозяйства  и  государственной  службы  при
Президенте Российской Федерации. 
Сборник  состоит  из  нескольких  разделов,  посвященных  анализу  интеграции
России  в  мировые  экономические  процессы;  исследованию  национальных
моделей подготовки кадров государственной службы; применению проектного
подхода  в  глобальной  экономике  и  управлении;  формированию  образа
России в глобализирующемся мире.
Сборник  предназначен  для  всех  интересующихся  проблемами  интеграции
России в глобальное мировое пространство. 

Код ББК: 67.40/я73
ISBN: 978-5-392-14725-0
488 c. Обложка
Код: 207 585
2014 г.

800,00



Международное право

"Мягкое право" в эпоху перемен.Опыт компаративного 
исследования.Монография.-М.:Проспект,2017.
Автор: Демин А.В.
Раздел: Международное право

В  монографии  рассматриваются  различные  грани  «мягкого  права»  как
актуальной  правовой  концепции.  Анализируются  причины  появления  и  роста
мягко-правовых  инструментов,  их  классификация,  исторические  корни
«мягкого  права»,  его  понятие,  признаки  и  соотношение  с  «жестким  правом»,
преимущества и недостатки, а также роли и функции в системе регулирования
социальных  взаимодействий.  Децентрализация  и  деформализация
правообразования  рассматриваются  как  предпосылки  для  концептуализации
«мягкого  права».  Обсуждается  возможность  переноса  мягко-правовой
проблематики на уровень национальных правовых систем. 
Предназначается  научным  работникам,  преподавателям,  аспирантам  и
студентам  гуманитарных  вузов  и  специальностей,  а  также  всем,  кто
интересуется проблемами современной политики и права.

Код ББК: 67.412
ISBN: 978-5-392-23128-7

240 c. Обложка
Код: 220 138

2017 г.

600,00

Актуальные вопросы международного права: 
публичный, частный и интеграционный аспекты.Сборник 
статей и тезисов.-М.:РГ-Пресс,2019.
Автор: Отв. ред. Луткова О.В.
Раздел: Международное право

27  февраля  2019  г.  в  Международно-правовом  институте  Московского
государственного  юридического  университета  имени  О.  Е.  Кутафина  (МГЮА)
состоялась  I  Международная  научно-практическая  конференция  «Актуальные
вопросы  международного  права:  публичный,  частный  и  интеграционный
аспекты».  Мероприятие  проходило  при  поддержке  профильных  кафедр
Международно-правового  института  (международного  права,  международного
частного  права,  интеграционного  и  европейского  права),  а  также  при  участии
студенческого научного общества.
В  сборник  включены  материалы  докладов  и  выступлений  участников  секций
научно-практической  конференции.  На  обсуждение  читателей  вынесены
вопросы современного состояния и прогнозирования развития международных
договорных
и  трансграничных  контрактных  отношений;  международных  и  трансграничных
механизмов  разрешения  споров,  а  также  актуальные  вопросы  теории
международного  и  международного  частного  права,  интеграционного  и
европейского права.
Сборник будет интересен учащимся бакалавриата, магистратуры и аспира

Код ББК: 67.412
ISBN: 978-5-9988-0812-8

104 c. Обложка
Код: 233 888

2019 г.

400,00



Альманах кафедры международного права Ceteris 
Paribus. Выпуск 7.-М.:Проспект,2017.
Автор: Отв.ред. Бекяшев К.А. 
Раздел: Международное право

В  седьмой  выпуск  альманаха  включены  статьи  членов  кафедры
международного  права  –  известных  ученых  и  молодых  преподавателей,
посвященные  актуальным  проблемам  международного  права.  Хроника,
представленная  в  альманахе,  отражает  наиболее  значимые  события  жизни
кафедры на протяжении с сентября 2015 г. по сентябрь 2016 г.
Для  преподавателей,  аспирантов  и  студентов  юридических  вузов,  а  также
практических работников, занимающихся вопросами международного права и
международных отношений.

Код ББК: 67.412.1
ISBN: 978-5-392-21792-2
176 c. Обложка
Код: 221 793
2017 г.

400,00

Альманах кафедры международного права Ceteris 
Paribus.Выпуск 6.-М.:Проспект,2016.
Автор: Отв.ред. Бекяшев К.А.
Раздел: Международное право

В  шестой  выпуск  альманаха  включены  статьи  членов  кафедры
международного  права  –  известных  ученых  и  молодых  преподавателей,
посвященные  актуальным  проблемам  международного  права.  Хроника,
представленная  в  альманахе,  отражает  наиболее  значимые  события  жизни
кафедры на протяжении с октября 2014 г. по сентябрь 2015 г.     
Для  преподавателей,  аспирантов  и  студентов  юридических  ВУЗов,  а  также
практических работников, занимающихся вопросами международного права и
международных отношений. 

Код ББК: 67.412.1
ISBN: 978-5-392-20313-0
192 c. Обложка
Код: 215 672
2016 г.

518,00

Будущее международного права.Сборник 
статей.-М.:Проспект,2017.
Автор: П/р Бекяшева К.А.
Раздел: Международное право

Настоящий сборник статей «Будущее международного права» подготовлен в
рамках  серии  юбилейных  изданий,  приуроченных  к  85-летию  Федерального
государственного  бюджетного  образовательного  учреждения  высшего
образования «Московский государственный юридический университет имени
О.  Е.  Кутафина  (МГЮА)».  Авторами  статей  являются  члены  кафедры
международного  права  МГЮА,  их  коллеги-международники  из  других
российских и иностранных вузов.
Законодательство приведено по состоянию на 1 февраля 2016 г.
Для  преподавателей,  аспирантов  и  студентов  юридических  вузов,  а  также
практических работников, занимающихся вопросами международного права и
международных отношений.

Код ББК: 67.412.2я73
ISBN: 978-5-392-23896-5
224 c. Обложка
Код: 224 496
2017 г.

600,00



Введение в право ВТО.Курс антидемпингового 
регулирования.Уч.пос.-2-е изд.-М.:Проспект,2020.
Автор: Шепенко Р.А.
Раздел: Международное право

В  настоящей  работе  на  основе  нормативного,  судебного  и  академического
материала  рассмотрены  системные  вопросы  применения  антидемпинговых
мер  в  целях  устранения  ущерба  национальной  промышленности,
обусловленного демпинговым импортом товаров.
Представляет  интерес  для  преподавателей,  аспирантов  и  студентов
юридических  и  экономических  факультетов,  а  также  практикующих
специалистов  и  всех  тех,  кто  интересуется  государственным регулированием
внешнеторговой деятельности.

Код ББК: 65.428я73
ISBN: 978-5-392-21074-9

208 c. Обложка
Код: 234 603

2020 г.

600,00

Введение в право ВТО.Курс антидемпингового 
регулирования.Уч.пос.-М.:Проспект,2017.
Автор: Шепенко Р.А.
Раздел: Международное право

В  настоящей  работе  на  основе  нормативного,  судебного  и  академического
материала  рассмотрены  системные  вопросы  применения  антидемпинговых
мер  в  целях  устранения  ущерба  национальной  промышленности,
обусловленного демпинговым импортом товаров.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на октябрь 2013 г.
Представляет  интерес  для  преподавателей,  аспирантов  и  студентов
юридических  и  экономических  факультетов,  а  также  практикующих
специалистов  и  всех  тех,  кто  интересуется  государственным регулированием
внешнеторговой деятельности.

Код ББК: 65.428я73
ISBN: 978-5-392-18340-1

216 c. Переплет
Код: 223 550

2017 г.

500,00

Вопросы подсудности в международных договорах с 
участием России.Монография.-М.:Проспект,2015.
Автор: Щукин А.И.
Раздел: Международное право

Книга  представляет  собой  исследование  вопросов  международной
подсудности в договорах России с иностранными государствами. Исследуется
соотношение  понятия  «международная  подсудность»  с  другими  правовыми
категориями.  На  основе  анализа  договорных  норм  и  обобщения  судебной
практики показана правовая значимость правил международной подсудности в
решении  таких  задач,  как  предотвращение  конфликта  юрисдикций  исоздание
наиболее  комфортных  условий  для  разрешения  споров,обеспечивающих
эффективную судебную защиту  нарушенных прав  и  интересов.  Раскрывается
специфика  правовой  регламентации  в  международных  договорах  Российской
Федерации  общей,  альтернативной,  исключительной  и  договорной
подсудности.  Исследуется  механизм  взаимосвязи  и  взаимодействия
отдельных  норм  международного  договора,  определяющих  подсудность,
между  собой  и  с  нормами  национального  законодательства.  Показывается
значение  и  широкое  использование  международного  договора,  являющегося
наиболее  распространённой  правовой  формой,  опосредующей  отношения
между госу

Код ББК: 67.404.2
ISBN: 978-5-392-17892-6

184 c. Переплет
Код: 210 408

2015 г.

600,00



Дипломатическая защита и консульское содействие в 
международном праве. Diplomatic protection and 
consular assistance in international 
law.Монография.-М.:Проспект,2018.
Автор: Ведель И.А.
Раздел: Международное право

Монография  посвящена  исследованию  дипломатической  защиты  и
консульского  содействия  как  одних  из  наиболее  актуальных  и  эффективных
форм  защиты  прав  индивидов  и  организаций,  которые  находятся  на
территории иностранного государства. 
Несмотря  на  бурное  развитие  в  последнее  время  таких
международно-правовых  форм  защиты  прав  индивидов,  в  которых  они
наделяются самостоятельной ролью (региональные международные суды по
правам человека, комитеты ООН и др.), 
дипломатическая  защита  и  консульское  содействие  остаются  главными  и
подчас  единственными   способами  добиться   прекращения   нарушения
международно-правовых обязательств и возмещения причиненного ущерба. 
Несомненно, что государства активно пользуются данными механизмами, но
при  этом  теория  и  практика  международного  права  в  рамках
рассматриваемой  темы  характеризуются  наличием  сложных  вопросов  и
проблем, в том числе научно-правового значения.
Данная  работа  представляет  собой  комплексное  исследование
дипломатической защиты и консульского содействия в их соотношении 

Код ББК: 67.412.1
ISBN: 978-5-392-25773-7
176 c. Обложка
Код: 228 012
2018 г.

600,00

Дипломатическое и консульское 
право.Уч.пос.-М.:Проспект,2016.
Автор: Мещериков В.А., Павельева Э.А., Пайтян Р.Х.
Раздел: Международное право

В  учебно-методическом  комплексе  представлены  лекции,  задания  для
практических  занятий,  а  также  контрольно-измерительные  материалы
(вопросы,  тесты).  В  комплекс  включена  и  рабочая  программа.  Данный
учебно-методический  комплекс  может  быть  использован  при  преподавании
дисциплины  «Дипломатическое  и  консульское  право»  для  студентов,
обучающихся  по  направлениям  «Юриспруденция»  и  «Международные
отношения».
Законодательство приведено по состоянию на 1 января 2014 г.
Учебно-методический комплекс рекомендован студентам, преподавателям, а
также  всем  интересующимся  современным  дипломатическим  и  консульским
правом.

Код ББК: 67.91
ISBN: 978-5-392-20002-3
240 c. Обложка
Код: 214 797
2016 г.

800,00

Европейское право: вопросы теории и методологии 
познания.Монография.-М.:Проспект,2019.
Автор: Дерябина Е.М.
Раздел: Международное право

В  работе  рассматривается  круг  вопросов,  касающихся  понятия,  структуры  и
содержания европейского права.
Особое  внимание  уделяется  методологии  познания  европейского  права,
изучению  источников  правовой  системы  Европейского  союза,  а  также
раскрытию  характера  взаимосвязи  и  взаимодействия  европейского,
международного и национального права.
Для  студентов  старших  курсов  юридических  вузов  и  факультетов,
аспирантов, научных сотрудников и преподавателей.

Код ББК: 67.412(4)я73
ISBN: 978-5-392-29221-9
288 c. Переплет
Код: 231 276
2019 г.

700,00



Конституционно-правовой статус прокуратуры в России 
и в зарубежных странах: сравнительно-правовое 
исследование. Монография.-М.:Проспект,2018.
Автор: Примова Э.Н. и др.
Раздел: Международное право

Монография  посвящена  сравнительно-правовому  поиску  наиболее
приемлемой,  социально  обусловленной  и  соответствующей  конкретному
историческому периоду развития государства
модели  прокуратуры  для  Российской  Федерации.  Через  призму
компаративистики представлены общая характеристика и анализ нормативных
положений о месте и роли прокуратуры 
в  зарубежных  странах,  исследованы  правовые  основы  и  принципы
организации  и  функционирования  прокуратур  отдельных  западных  стран  и
стран Восточной Европы,
выявлены  проблемы  реформирования  прокуратуры  Российской  Федерации  и
обозначены направления их устранения.
Законодательство приведено по состоянию на 1 января 2017 г.
Для  научных  сотрудников,  прокуроров,  преподавателей,  аспирантов,
студентов, а также широкого круга российских и зарубежных читателей.

Код ББК: 67.72
ISBN: 978-5-392-26932-7

200 c. Обложка
Код: 227 023

2018 г.

400,00

Курс международного права. Уч.-М.:Проспект,2020.
Автор: Толстых В.Л.
Раздел: Международное право

Курс  содержит  системное  изложение  институтов  международного  права.  Его
основное назначение – служить учебным пособием для студентов, изучающих
международное право, и подспорьем для преподавателей этого предмета. Он
также  может  оказаться  полезным  для  дипломатов,  судей,  других
специалистов,  применяющих  международное  право,  и  читателей,
интересующихся  проблемами  международных  отношений  и  международной
политики.
Законодательство приводится по состоянию на январь 2018 г.

Код ББК: 67.412я73
ISBN: 978-5-392-31969-5

736 c. Переплет
Код: 237 522

2020 г.

1 800,00

Международная судебная защита по уголовным делам. 
Монография.-М.:Проспект,2017.
Автор: Рябцева Е.В.
Раздел: Международное право

В  монографии  проведено  исследование  судебной  защиты  через  призму
международного  опыта.  Рассмотрены  особенности  реализации  права  на
судебную  защиту  по  уголовным  делам  на  примере  деятельности
международных и межгосударственных органов.
Проанализированы  особенности  реализации  права  на  международную
судебную  защиту  через  право  на  доступ  к  правосудию  в  международных  и
межгосударственных  судебных  органах,  право  на  справедливое  судебное
разбирательство, право на исполнение международного судебного решения.
Законодательство приводится по состоянию на февраль 2016 г.
Работа  может  быть  полезна  для  студентов,  аспирантов,  преподавателей,  а
также практических работников судебных органов.

Код ББК: 67.412.2
ISBN: 978-5-392-23505-6

112 c. Обложка
Код: 222 122

2017 г.

500,00



Международное инвестиционное право и 
процесс.Уч.-М.:Проспект,2017. 
Автор: Фархутдинов И.З.
Раздел: Международное право

В  книге  представлено  первое  в  отечественной  правовой  науке  наиболее
развернутое,  комплексное  концептуальное  обоснование  модели
международного  инвестиционного  права.  Автор,  умело  прослеживал
эволюцию  международно-правового  регулирования  зарубежного
инвестирования  на  основе  анализа  широкого  круга  международно-правовых
договоров  и  документов,  а  также  отечественного  инвестиционного
законодательства,  раскрывает  юридические  параметры  международных
инвестиционных  отношений,  особенности  соотношения  международных  и
национально-правовых  норм  в  сфере  иностранных  инвестиций,
межгосударственной  договорной  регламентации  иностранных  инвестиций,
проблемы  допуска,  условия  инвестиционной  деятельности  на  различных  ее
этапах,  другие  актуальные  вопросы  правового  обеспечения  зарубежных
капиталовложений.
Впервые  на  основе  широкой  международной  арбитражной  практики
исследуется  в  качестве  отдельной  части  МИП  международное
инвестиционное  процессуальное  право,  рассматриваемое  в  книге  как
институт международного арбитражного права инос

Код ББК: 67.931я73
ISBN: 978-5-392-23175-1
416 c. Обложка
Код: 220 222
2017 г.

500,00

Международное право в схемах.Уч.пос.-2-е 
изд.-М.:Проспект,2020. 
Автор: Бекяшев К.А., Волосов М.Е.
Раздел: Международное право

В  учебном  пособии  в  удобной  схематичной  форме  изложены  основные
вопросы курса «Международное публичное право». Пособие поможет усвоить
и систаматизировать знания, полученные при изучении дисциплины, а также
в кратчайшие сроки повторить пройденный материал при подготовке к сдаче
экзамена, сформулировать примерный план экзаменационного ответа.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на октябрь 2011 г.
Для студентов, аспирантов и преподавателей юридический вузов.

Код ББК: 67.412.2я73
ISBN: 978-5-392-30498-1
48 c. Обложка
Код: 235 789
2020 г.

400,00

Международное право.Уч. для 
бакалавров.-М.:Проспект,2020.
Автор: Бекяшев К.А.
Раздел: Международное право

Учебник  составлен  в  соответствии  с  Федеральным  государственным
образовательным  стандартом  высшего  образования  по  направлению
подготовки  40.03.01  «Юриспруденция»  (уровень  бакалавриата).  Эти
стандарты утверждены приказом Минобрнауки России от 1 декабря 2016 г. №
1511. В нем с позиций современного состояния науки международного права
раскрываются  понятие,  принципы,  основные  отрасли  и  институты,  а  также
практика применения норм и принципов международного права.
В  книге  приведены  оригинальные  цитаты  из  литературы  на  русском  и
иностранном  языках,  а  также  из  практики  универсальных  международных
организаций и международных судов.
Каждая глава сопровождается схемами, казусами и учебной литературой.  
Международные договоры и законодательство приведены по состоянию на 1
марта 2019 г.
Для  бакалавров,  преподавателей  юридических  вузов,  а  также  практических
работников, чья деятельность связана с применением норм международного
права.

Код ББК: 67.412я73
ISBN: 978-5-392-30562-9
896 c. Переплет
Код: 234 997
2019 г.

1 800,00



Международное право.Уч.для 
бакалавров.-М.:Проспект,2020. Доп. УМО 
Автор: Отв.ред. Бекяшев К.А.
Раздел: Международное право

Учебник  по  международному  праву  подготовлен  в  соответствии  с
федеральным  государственным  образовательным  стандартом  высшего
профессионального  образования  по  направлению  подготовки  030900
"Юриспруденция" (квалификация (степень) - "бакалавр").
В  нем  с  позиций  современного  состояния  науки  международного  права
раскрываются  понятие,  принципы,  основные  отрасли  и  практика  применения
норм  и  принципов  международного  права.  Международные  договоры  и
законодательство  Российской  Федерации  использованы  по  состоянию  на  1
февраля 2013 г.
Для  бакалавров,  преподавателей  юридических  вузов,  а  также  практических
работников,  чья  деятельность  связана  с  международным  правом  и  внешней
политикой.
В  процессе  подготовки  учебника  использованы  материалы
справочно-правовой системы "КонсультантПлюс"

ГРИФ:  Допущен  Учебно-методическим  объединением  по  юридическому
образованию вузов Российской Федерации в качестве учебника для студентов
высших  учебных  заведений,  обучающихся  по  специальности  и  направлению
подготовки "Юриспруденция"

Код ББК: 67.412.2я73
ISBN: 978-5-392-30531-5

352 c. Обложка
Код: 234 724

2020 г.

1 200,00

Международное публичное право в вопросах и 
ответах.Уч.пос.-М.:Проспект,2020.
Автор: Отв. ред. Бекяшев К.А.
Раздел: Международное право

В  учебном  пособии  кратко  изложен  курс  международного  права.  В  нем
отражены  следующие  темы:  понятие,  субъекты,  объект,  источники,  принципы
международного  права;  соотношение  международного  и
внутригосударственного права; мирные средства разрешения международных
споров; право международных договоров; право международных организаций;
право  внешних  сношений;  права  человека  в  международном  праве;  право
международной безопасности; международное уголовное право; территория в
международном  праве;  международное  морское  право;  международное
воздушное  право;  международное  космическое  право;  международное
экономическое  право;  международное  экологическое  право;  международное
гуманитарное право; международное процессуальное право.
Предлагаемые темы рассмотрены на основе анализа положений Устава ООН,
международных  договоров,  нормативных  актов  Российской  Федерации.
Пособие подготовлено в соответствии с программой МГЮА им. О.Е. Кутафина,
утвержденной ученым советом МГЮА им. О.Е. Кутафина.
Для студентов, аспирантов и читателе

Код ББК: 65.290-2я73
ISBN: 978-5-392-11586-0

224 c. Обложка
Код: 237 165

2020 г.

600,00



Международное публичное право.Уч.-М.:Проспект,2020.
Автор: Бекяшев К.А.
Раздел: Международное право

Данный  учебник  по  международному  публичному  праву  подготовлен  в
соответствии  с  федеральным  государственным  образовательным
стандартом  высшего  профессионального  образования  по  направлению
подготовки 030900 «Юриспруденция» (квалификация (степень) — «магистр»).
В  учебнике  освещены  понятие,  предмет,  система  принципы  и  источники
международного  публичного  права;  изложено  содержание  основных  его
отраслей, таких как право международных договоров, морское, космическое,
воздушное,  экономическое,  гуманитарное  право.  Подробно  изложено  право
международных  организаций,  право  ООН,  международное  право  прав
человека, интеграционное право.
Учебник подготовлен на основе анализа международных договоров, решений
Международного  суда  ООН  и  других  судебных  и  арбитражных  органов,
законодательства Российской Федерации.
Учебник  содержит  оригинальные  положения  из  теоретических  работ,
решения судебных органов, а также примеры из международной практики.
Международные  договоры  и  законодательство  Российской  Федерации
использованы по состоян

Код ББК: 67.412.1я73
ISBN: 978-5-392-31581-9
1 048 c. Переплет
Код: 236 922
2020 г.

1 800,00

Международное частное право в вопросах и 
ответах.Уч.пос.-М.:Проспект,2019. 
Автор: Данилочкина О.А.
Раздел: Международное право

Международное частное право представляет собой наиболее специфическую
частноправовую  дисциплину.  Многие  вопросы  в  науке  международного
частного права остаются дискуссионными. 
Для  глубокого  и  полного  освоения  дисциплины  необходимо  изучениетрудов
различных  исследователей,  а  также  огромного  массива  правовых  норм,
включая зарубежные и международные.
Настоящее  учебное  пособие  имеет  своей  целью  две  задачи:  ознакомить
читателя  в  наиболее  общей  форме  с  основными  положениями  курса
международного  частного  права,  а  также  обобщить  и  систематизировать
полученные ранее знания. 
По  тексту  пособия  приводятся  ссылки  на  правовые  и  иные  нормы,
необходимые к ознакомлению.
Ссылки  на  источники  права  в  пособии  приводятся  по  СПС  «Консультант
Плюс».
Законодательство приводится по состоянию на апрель 2015 г.

Код ББК: 67.412.2я73
ISBN: 978-5-392-27670-7
80 c. Обложка
Код: 227 630
2019 г.

600,00

Международное частное право в таблицах и 
схемах.Уч.пос.-М.:Проспект,2020. 
Автор: Данилочкина О.А.
Раздел: Международное право

Международное  частное  право  является  одной  из  наиболее  сложных
юридических  дисциплин.  В  настоящем  учебном  пособии  в  схематической
форме  рассматриваются  основные  вопросы,  предусмотренные  учебной
программой курса. 
Пособие  направлено  на   создание  комплексного  представления  о
современной  науке  международного  частного  права,  а  также  призвано
оказать помощь в обобщении и систематизации полученных ранее знаний.  
Подробное  рассмотрение  многочисленных   дискуссионных  вопросов  не
представляется  возможным  в  предлагаемом  читателю  формате,  однако
автором  затронуты  некоторые  из  них.  Материал  содержит  ссылки  на
источники права, необходимые к изучению.

Законодательство приводится по состоянию на январь 2015 г.

Код ББК: 67.412.2я73
ISBN: 978-5-392-30926-9
80 c. Обложка
Код: 235 677
2020 г.

400,00



Международное частное право.Альбом 
схем.-М.:Проспект:Пермский институт ФСИН 
России,2019.
Автор: Борцов А.В.
Раздел: Международное право

Альбом  является  наглядным  учебным  пособием  и  представляет  собой
последовательное  изложение  учебного  материала  по  дисциплине
«Международное частное право» в виде схем, принципов и алгоритмов.
В  альбоме  сделан  акцент  на  наиболее  важных,  сложных  и  проблемных
вопросах международного частного права, его основных понятиях, категориях
и механизмах.
Законодательство приведено по состоянию на 1 января 2018 г.
Издание  предназначено  для  использования  в  учебном  процессе  по
направлению  подготовки  «Юриспруденция»  курсантами,  студентами  и
слушателями  образовательных  организаций  высшего  образования,  в  том
числе подведомственных ФСИН
России

Код ББК: 67.412.2
ISBN: 978-5-392-30599-5

96 c. Обложка
Код: 235 091

2019 г.

250,00

Международное частное право.Краткий 
курс.Уч.пос.-М.:Проспект,2021. 
Автор: Романенкова Е.Н.
Раздел: Международное право

Учебное  пособие,  подготовленное  в  виде  кратких  вопросов  и  ответов,
охватывает  все  основные  темы  курса  "Международное  частное  право",
включаемые в билеты для экзаменов, зачетов, семинаров. 
Издание подготовлено по состоянию законодательства на август 2013 г.
Для  студентов,  аспирантов  и  преподавателей  юридических  факультетов  и
вузов.

Код ББК: 67.412.2я73
ISBN: 978-5-392-28607-2

128 c. Обложка
Код: 237 442

2021 г.

250,00

Международное частное право.Самое 
важное.Уч.пос.-М.:РГ-Пресс,2015.
Автор: Романенкова Е.Н.
Раздел: Международное право

Шпаргалка.

Код ББК: 67.412.2я73
ISBN: 978-5-9988-0293-5

32 c. Обложка
Код: 211 421

2015 г.

35,00



Международное частное право.Уч.-4-е 
изд.-М.:Проспект,2020.
Автор: Отв. ред. Дмитриева Г.К.
Раздел: Международное право

В учебнике, подготовленном в соответствии с Государственным стандартом и
программой  МГЮА,  изложены  все  основные  общие  положения,
характеризующие  природу  и  специфику  международного  частного  права,
рассмотрены правовое положение иностранных граждан и юридических лиц в
России  и  за  рубежом;  основные  подотрасли  и  институты  международного
частного  права:  правовой  режим  собственности  и  интеллектуальной
собственности,  внешнеэкономические  сделки,  международные  перевозки,
денежные  обязательства,  трудовые,  деликтные,  брачно-семейные,
наследственные  отношения;  вопросы  международного  гражданского
процесса и международного коммерческого арбитража.
Учебник  подготовлен  на  основе  анализа  законодательства  Российской
Федерации, а также законов ряда иностранных государств и международных
документов.
Четвертое,  переработанное  и  дополненное,  издание  настоящего  учебника
учитывает  произошедшие  изменения  в  национальном  и  международном
праве. 
Издание подготовлено по состоянию законодательства на март 2015 г.
Для магистров, аспирантов

Код ББК: 67.412.2я73
ISBN: 978-5-392-31186-6
680 c. Переплет
Код: 236 365
2020 г.

1 200,00

Международное частное право.Уч.для 
бакалавров.-М.:Проспект,2016. Доп. УМО РФ
Автор: Отв.ред. Дмитриева Г.К.
Раздел: Международное право

В  учебнике,  подготовленном  в  соответствии  с  Федеральным
образовательным  стандартом  высшего  профессионального  образования  по
направлению  подготовки  «Юриспруденция»  (квалификация  (степень)  —
«бакалавр»),  на  основе  современных  достижений  науки  международного
частного  права,  изложены  все  основные  положения,  характеризующие
природу и специфику международного частного права, а также рассмотрены:
правовое положение иностранных граждан и юридических лиц в России и за
рубежом; основные институты и подотрасли международного частного права
(правовой  режим  собственности,  трансграничные  торговые  и  другие  сделки,
перевозки,  денежные  и  внедоговорные  обязательства,  трансграничные
семейно-брачные,  наследственные  отношения);  вопросы  интеллектуальной
собственности, международного гражданского процесса и международного
коммерческого арбитража.
Учебник  подготовлен  на  основе  анализа  законодательства  и  практики
Российской  Федерации,  законов  ряда  иностранных  государств  и
международных документов.
Нормативные акты используются по сос

Код ББК: 67.412.2я73
ISBN: 978-5-392-20956-9
392 c. Переплет
Код: 217 977
2016 г.

1 200,00



Международное частное право.Уч.-М.:Проспект,2020.
Автор: П/р Курбанова Р.А., Лалетиной А.С.
Раздел: Международное право

В  учебнике,  подготовленном  в  соответствии  с  государственным
образовательным  стандартом,  рассматриваются  основные  вопросы
современного  международного  частного  права:  правовое  положение
иностранных  граждан  на  территории  РФ,  а  также  граждан  и  организаций  за
рубежом,  участников  внешнеэкономической  деятельности  и  т.д.  Учебник
состоит из двух частей. В общей части раскрываются теоретические аспекты –
понятие,  предмет,  метод  и  источники.  Особенная  часть  посвящена  анализу
подотраслей  и  специализированных  институтов  международного  частного
права.
Учебник  предназначен  для  студентов,  аспирантов,  преподавателей
юридических  вузов  и  факультетов,  для  юристов-практиков,  а  также  всех  тех,
кто интересуется вопросами международного частного права.

Код ББК: 67.412.2я73
ISBN: 978-5-392-32944-1

216 c. Переплет
Код: 237 741

2020 г.

850,00

Международно-правовые методы и формы правовой 
конвергенции. Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: Безбородов Ю.С.
Раздел: Международное право

Работа посвящена выявлению и пониманию процессов правовой конвергенции
—  каким  образом,  с  помощью  каких  правовых  средств  и  в  каких  формах
международное право сближает национальные правовые системы.
Особый  акцент  сделан  на  теоретических  аспектах  правовой  конвергенции  и
анализе  ее  сложной  и  комплексной  природы  в  свете  сопутствующих  ей
категорий  —  глобализации,  универсализации  и  фрагментации,
наднациональности и суверенитета. 
Автор  выделяет  четыре  основных  международно-правовых  метода  правовой
конвергенции:  гармонизация,  унификация,  модельное  нормотворчество  и
интеграция  и  две  основные  международно-правовые  формы конвергенции  —
международный договор и международная организация. 
При этом вторая форма логически включает в себя первую форму, поскольку в
основе  любой  международной  организации  лежит  международный  договор.
Поэтому  основной  акцент  сделан  на  международных  организациях,
использующих  самый  продвинутый  на  сегодняшний  день  метод  правовой
конвергенции — интеграцию. 
Учитывая процессы сближения правовых сис

Код ББК: 67.412
ISBN: 978-5-392-30839-2

240 c. Обложка
Код: 235 581

2020 г.

500,00



Международно-правовые основы создания и 
функционирования Евразийского экономического 
союза.Монография.-М.:Проспект,2015.
Автор: Бекяшев К.А.,Бекяшев Д.К.,Кашкин С.Ю.,Моисеев Е.Г. и др.
Раздел: Международное право

В  монографии  речь  идет  о  международно-правовой  основе  создания  и
деятельности  различных  экономических  интеграционных  образований  на
постсоветском  пространстве,  конечной  целью  которых  должно  стать
формирование Евразийского  союза.  Эта деятельность  началась еще в  1991
г.,  сразу  же  после  того,  как  распался  Советский  Союз  и  появилось
Содружество Независимых Государств.
Интеграционные  процессы  стали  проявляться  в  политике  СНГ  уже  в  1993г.,
когда на пространстве СНГ стали создавать Экономический союз. Затем эти
процессы заметны в политике Российской Федерации, Республики Беларусь,
Республике Казахстан и некоторых других государств Содружества, когда на
постсоветском экономическом пространстве стали весьма четкими тенденции
разноскоростной и разноуровневой интеграции.
Эти тенденции стали заметными начиная с 6 января 1995 г.,  когда Россия и
Белоруссия, а с 21 января того же года и Казахстан, заявили об их намеринии
создать  Таможенный  союз.  В  1996  г.  к  этому  процессу  подключилась
Киргизская Республика, а в 1999 г. - Ре

Код ББК: 67.412.2я73
ISBN: 978-5-392-18152-0
176 c. Переплет
Код: 210 747
2015 г.

500,00

Международно-правовые проблемы борьбы с 
незаконным 
рыболовством.Монография.-М.:Проспект,2017.
Автор: Бекяшев Д.К., Бекяшев К.А.
Раздел: Международное право

В  монографии  исследуются  наиболее  актуальные  проблемы
противодействия незаконному промыслу морских живых ресурсов в Мировом
океане.  Рассмотрены  международные  договоры,  содержащие  нормы  о
борьбе  с  незаконным  рыбным  промыслом  и  акты  рекомендательного
характера.

Подробно исследована деятельность ООН, ФАО, ИМО, ОЭСР, ЕС, а также
региональных  организаций  по  управлению  рыболовством  в  части  борьбы  с
ННН промыслом.

В  монографии  подвергнуты  анализу  законодательство  и  национальные
планы Российской Федерации, США, Канады, Испании и других стран.

Впервые  в  российской  международно-правовой  литературе  проведено
обстоятельное  исследование  двусторонних  соглашений  и  договоренностей
по борьбе с незаконным рыбным промыслом.

Рассчитана  на  практических  работников  морских  профессий,
преподавателей,  аспирантов  и  студентов  ВУЗов,  слушателей  иных
образовательных  учреждений,  научных  работников,  а  также  тех,  кто
интересуется международным морским рыболовным правом.
    Работа над рукописью завершена 1 сентября 2015 г. 

Код ББК: 67.412.1
ISBN: 978-5-392-23461-5
480 c. Обложка
Код: 220 699
2017 г.

600,00



Международные обязательства из причинения вреда. 
Уч.пос. для магистров.-М.:Проспект,2017.
Автор: Викторова Н. Н., Пирцхалава Х. Д.
Раздел: Международное право

В  учебном  пособии  представлены  некоторые  проблемы
материально-правового  и  коллизионного  регулирования  обязательств  из
причинения  вреда  в  международном  частном  праве.  Авторы  рассматривают
проблемы  в  различных  аспектах:  с  точки  зрения  регулирования  в
законодательстве  Российской  Федерации,  иностранных  государств,  в
международных договорах.
Законодательство приводится по состоянию на декабрь 2016 г.
Учебное  пособие  предназначено  для  студентов,  специалистов  и
преподавателей юридических вузов.

Код ББК: 67.412
ISBN: 978-5-392-21810-3

128 c. Обложка
Код: 222 174

2017 г.

500,00

Международные стандарты в теории и практике "права 
ВТО". Монография.-М.:Проспект,2019.
Автор: Салия М. Р.
Раздел: Международное право

В  книге  рассматриваются  понятие,  структура,  система,  источники  и  место
«права  ВТО» в  международном праве,  понятия  «стандарт»,  «международный
стандарт»  и  «стандартизация»  в  национальном  и  международном
правопорядках,  а  также  применение  международных  стандартов  в  ВТО  как
многосторонней  торговой  системе.  Представлено  подробное  исследование
практики  ОРС  ВТО,  касающейся  применения  и  действия  международных
стандартов членами Всемирной торговой организации.
Законодательство приведено по состоянию на 26 марта 2019 г.
Для  юристов,  специалистов  в  области  стандартизации,  научных  сотрудников,
аспирантов,  магистров,  студентов  юридических  вузов,  всех,  кто  интересуется
вопросами международного права в целом и международного экономического
права в частности.

Код ББК: 67.412.1
ISBN: 978-5-392-30835-4

128 c. Обложка
Код: 234 864

2019 г.

400,00

Международный терроризм: происхождение, эволюция, 
актуальные вопросы правового противодействия. 
Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: Чернядьева Н.А.
Раздел: Международное право

Книга  посвящена  анализу  одной  из  наиболее  актуальных  проблем,  стоящих
перед  международным  сообществом,  –  борьбе  с  терроризмом.  Проводится
исследование  процесса  становления  терроризма  как  международного
правового и политического феномена, показываются его исторические формы,
существовавшие  ранее  и  актуальные  сейчас  способы  защиты  планетарного
пространства  от  международного  терроризма.  Особое  место  в  книге  уделено
вопросам  совершенствования  международно-правового  противодействия
терроризму,  новым,  пока  еще  недостаточно  разработанным  направлениям
борьбы с ним.
Правовые акты приводятся по состоянию на январь 2016 г.
Книга  будет  интересна юристам –  научным и  практическим работникам,  всем
лицам, интересующимся международным правом.

Код ББК: 67.518.5
ISBN: 978-5-392-30530-8

384 c. Обложка
Код: 234 723

2020 г.

600,00



Нормы международного права в судебной 
практике.Монография.-М.:Проспект,2016.
Автор: Отв.ред. Беспалов Ю.Ф.
Раздел: Международное право

В  работе  анализируется  практика  применения  положений  Европейской
конвенции  о  защите  прав  человека  и  основных  свобод  и  других  норм
международного  права  и  международных  договоров  Российской  Федерации
Европейским  Судом  по  правам  человека  и  судами  Российской  Федерации,
дается обзор правовых позиций.
Законодательство приведено по состоянию на февраль 2016 г.
Работа рассчитана на широкий круг читателей, в том числе судей, адвокатов,
сотрудников  правоохранительных  органов,  студентов,  граждан,
интересующихся  вопросами,  касающимися  применения  норм
международного права и международных договоров Российской Федерации.

Код ББК: 67.911.11(4)
ISBN: 978-5-392-21078-7
240 c. Переплет
Код: 218 829
2016 г.

600,00

О законах войны (вопросы военной теории и 
методологии).-2-е изд.-М.:Проспект,2018.
Автор: Тюшкевич С.А.
Раздел: Международное право

В  книге  раскрываются  теоретические  положения  о  сущности,  характере,
механизме  действия  и  использования  законов  войны;  показана  их  система,
взаимосвязь  законов  войны  и  принципов  ее  ведения;  сформулированы
теоретико-методологические  положения  и  рекомендации  по  использованию
законов войны в военное время и в мирных условиях.
Книга  предназначена  для  всех  изучающих  военную  историю  и  теорию,
преподавателей,  слушателей  и  курсантов,  а  также  для  командиров,
военачальников  и  тех,  кто  занимается  решением  современных  проблем
военной теории и практики.

Код ББК: 67.412.1
ISBN: 978-5-392-27298-3
352 c. Обложка
Код: 226 966
2018 г.

288,00

Политические проблемы современных международных 
отношений.Уч. пос.-М.:Проспект,2020.
Автор: Отв. ред. Каширина  Т.В., Феофанов  К.А. 
Раздел: Международное право

В  учебном  пособии  изложены  теоретико-методологические  и  правовые
основы и тенденции современных международных отношений.  Рассмотрены
основные  параметры  международных  отношений  в  регионах  мира  и  в
контексте нескольких глобальных проблем.
Для студентов  бакалавриата  и  магистратуры,  обучающихся  по  направлению
подготовки  «Международные  отношения».  Может  быть  также  использовано
при  изучении  учебных  дисциплин  «Современные  международные
отношения»,  «Международные организации»,  «Международные конфликты»,
«Политическая конфликтология» и др.

Код ББК: 66.4(0)я73
ISBN: 978-5-392-30571-1
272 c. Переплет
Код: 234 479
2020 г.

850,00



Политические проблемы современных международных 
отношений.Уч. пос.-М.:Проспект,2020.
Автор: Отв. ред. Каширина  Т.В., Феофанов  К.А. 
Раздел: Международное право

В учебном пособии изложены теоретико-методологические и правовые основы
и тенденции современных международных отношений. Рассмотрены основные
параметры  международных  отношений  в  регионах  мира  и  в  контексте
нескольких глобальных проблем.
Для  студентов  бакалавриата  и  магистратуры,  обучающихся  по  направлению
подготовки  «Международные  отношения».  Может  быть  также  использовано
при изучении учебных дисциплин «Современные международные отношения»,
«Международные  организации»,  «Международные  конфликты»,
«Политическая конфликтология» и др.

Код ББК: 66.4(0)я73
ISBN: 978-5-392-32792-8

272 c. Обложка
Код: 237 661

2020 г.

750,00

Право Евразийского экономического 
союза.Уч.-М.:Проспект,2020. Рек. УМО
Автор: Отв.ред. Кашкин С.Ю.
Раздел: Международное право

В учебнике рассматривается весь комплекс вопросов, связанных с правовыми
основами  создания  и  функционирования  Евразийского  экономического  союза
(ЕАЭС)  между  Россией  и  другими  республиками  бывшего  СССР,  правовым
регулированием интеграционных процессов в его рамках.
В  разделе  I  “Евразийский  экономический  союз  и  его  правовая  система”
рассмотрены  история  создания  и  современный  правовой  статус  ЕАЭС  как
организации  региональной  экономической  интеграции,  цели,  компетенция,
система  и  правовой  статус  органов  ЕАЭС  (Высший  Евразийский
экономический совет, Евразийский межправительственный совет, Евразийская
экономическая комиссия, Суд Евразийского экономического союза и др.).
В  разделе  II  “Правовое  регулирование  интеграционных  процессов  в
Евразийском  экономическом  союзе”  рассмотрены  интеграционно-правовые
механизмы  ЕАЭС,  обеспечивающие  формирование  в  его  рамках  общего
(единого)  рынка  со  свободным  перемещением  товаров,  услуг,  капитала  и
рабочей  силы,  координацию  внутренней  политики  и  сближение
законодательства государств-

Код ББК: У9(2)80,3
ISBN: 978-5-392-31629-8

192 c. Обложка
Код: 237 043

2020 г.

600,00



Право международной ответственности. 
Уч.-М.:Проспект,2020.
Автор: Кешнер М.В.
Раздел: Международное право

На протяжении XX века и в наши дни, в контексте многочисленных кризисов
наблюдаются  международные  правонарушения,  масштабы  и  число  которых
бросают  вызов  современному  международному  правопорядку.  В  этой  связи
перед  международным  сообществом  стоит  задача  усилить  приверженность
принципу  верховенства  международного  права  посредством  реализации
международной ответственности.
Роль международной ответственности в процессе поддержания и укрепления
международного правопорядка бесспорна.
Концепция  настоящего  учебника  —  рассмотрение  одного  из  наиболее
актуальных  и  проблемных  вопросов  науки  международного  права,
международной  ответственности  посредством  сочетания  анализа
доктринальных  положений  и  актуальной  международной  судебной  и
арбитражной  практики:  Международного  Суда  ООН,  Европейского  суда  по
правам  человека,  Межамериканского  суда  по  правам  человека,  групп,
учрежденных ГАТТ и ВТО, Апелляционного органа ВТО, Постоянной палаты
третейского  суда,  Международного  центра  по  урегулированию
инвестиционных споров и др.
В кон

Код ББК: 67.412
ISBN: 978-5-392-21834-9
240 c. Обложка
Код: 237 208
2020 г.

500,00

Право международных договоров.Уч. 
пос.-М.:Проспект,2020.
Автор: Ильинская О.И.
Раздел: Международное право

Учебное  пособие  подготовлено  в  соответствии  с  федеральным
государственным  образовательным  стандартом  высшего  образования  по
направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (квалификация (степень)
«бакалавр»).
Пособие  состоит  из  девяти  глав,  в  которых  рассматриваются  понятие  и
источники права международных договоров, понятие и виды международных
договоров,  стороны  в  международных  договорах,  форма,  структура  и
наименование  международных  договоров,  заключение  международных
договоров  и  их  толкование,  а  также  правовое  регулирование  процессов
прекращения  и  приостановления  действия  международных  договоров,
признания их недействительными.
Законодательство приведено по состоянию на 1 ноября 2019 г.
Для  бакалавров,  преподавателей  юридических  вузов  и  практических
работников, занимающихся проблемами права международных договоров.

Код ББК: 67.412.1я73
ISBN: 978-5-392-31054-8
160 c. Переплет
Код: 237 226
2020 г.

600,00



Право национальное и 
международное.-М.:РГ-Пресс,2017.
Автор: Вельяминов Г.М.
Раздел: Международное право

Актуальное  состояние  общемирового  многообразия  национальных  правовых
систем определяется как полиморфизм. Объединения (в том числе в России)
внутринационального  и  международного  права  в  отдельных  национальных
правовых  системах  квалифицируются  в  качестве  «локального»  или
«парцеллярного»  монизма,  а  также  как  кардинальный  разрыв  с  классической
концепцией глобального монизма.
Опровергаются  доктринальные  попытки  трактовать  норму  ч.  4  ст.  15
Конституции  РФ  как  якобы  устанавливающую  примат  международного  права
над  российским.  Обосновывается  квалификация  этой  нормы  в  качестве
коллизионной.  Выдвигаются  также  собственные  суждения  о  неприемлемости
понимания  «воли»  как  якобы  источника  права,  о  суверенитете,  демократии,
правах человека и др.

Код ББК: 978-5-9988-0455-7
ISBN: 978-5-9988-0455-7

248 c. Переплет
Код: 224 147

2017 г.

700,00

Правовой режим воздушного пространства. 
Аэронавигация и 
безопасность.Монография.-М.:Проспект,2019.
Автор: Травников А.И.
Раздел: Международное право

Настоящее  монографическое  исследование  посвящено  историческому
процессу становления и развития правового режима воздушного пространства
над государственной территорией и за ее пределами. Впервые в российской
юридической  литературе  рассматриваются  основные  направления
совершенствования  нормативно-правовой  регламентации  использования
воздушного  пространства  в  целях  обеспечения  эффективной  и  безопасной
всеобъемлющей
военной  и  гражданской  аэронавигации,  в  том  числе  посредством
взаимодействия  национальных  и  международной  правовых  систем.  Особое
внимание  в  работе  уделяется  определению  международно-правовых
оснований и процедур
для  предотвращения  и  пресечения  противоправных  действий  в  воздушном
пространстве  (включая  применение  оружия),  в  том  числе  в  отношении
воздушных  судов,  используемых  в  террористических  целях.  Нормативные
правовые акты приведены по состоянию на 25 апреля 2014 г.
Монография может быть использована в научно-исследовательской работе, в
учебном процессе при изучении актуальных проблем международного

Код ББК: 
ISBN: 978-5-392-29592-0

224 c. Обложка
Код: 231 813

2019 г.

450,00



Россия в Азии и Тихоокеанском регионе. Тенденции 
торгового сотрудничества и перспективы 
экономической интеграции. 
Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: Арапова Е.Я.
Раздел: Международное право

В  последние  годы  идея  достижения  не  только  отраслевой,  но  и
географической диверсификации российской внешней торговли, расширения
торгового взаимодействия, поиска баланса с нарождающимися партнерами в
Азии и Тихоокеанском
регионе  становится  одной  из  центральной  тем  научных  дискуссий,
экономических  форумов  и  встреч  на  высшем  уровне.  А  в  условиях
колоссального  потребительского  потенциала  стран  Азии  и  происходящих  в
регионе  структурных  изменений  данный  вопрос  приобретает  для  России
стратегическую значимость.
«Встраивание»  России  в  азиатско-тихоокеанскую  региональную  торговую
архитектуру  возможно  по  трем  направлениям:  (1)  расширение  торгового
сотрудничества  на  двусторонней  основе;  (2)  формирование  сети
полноценных соглашений о свободной
торговле  по  формуле  «ЕАЭС+»  с  отдельными  региональными  партнерами;
(3) формирование полноценной общерегиональной зоны свободной торговли
на  базе  АТЭС  (Азиатско-Тихоокеанской  зоны  свободной  торговли)  с
включением России (а также
прочих стран ЕАЭС) в качестве полноценных членов инте

Код ББК: 65.5
ISBN: 978-5-392-32797-3
312 c. Переплет
Код: 237 665
2020 г.

1 200,00

Современное международное право.Теория и 
практика.Contemporary international law.Theory and 
practice.-М.:Оригинал-Макет,2015.
Автор: П/р  Ашавского Б.М.
Раздел: Международное право

Настоящее  издание  представляет  собой  сборник  работ  по  актуальным
вопросам международного права. Оно подготовлено к юбилею Заслуженного
деятеля  науки  Российской  Федерации,  доктора  юридических  наук,
профессора,  главного  научного  сотрудника  Института  государства  и  права
РАН Станислава Валентиновича Черниченко.

Код ББК: 67.412.2я73
ISBN: 978-5-9988028-6-7
432 c. Переплет
Код: 210 818
2015 г.

1 035,00



Теоретико-концептуальное обоснование 
международно-правовой ответственности как отрасли 
военного права.Монография.-М.:Проспект,2016.
Автор: Сазонова К.Л.
Раздел: Международное право

В  представленной  монографии  подробно  рассмотрена
международно-правовая  ответственность  за  преступления  против
международного мира и безопасности в качестве особой комплексной отрасли
современного  военного  права.  Автор  анализирует  теоретические  и
практические вопросы, связанные с осуществлением международно-правовой
ответственности  государствами,  международными  организациями  и
индивидами,  а  также  смежные  вопросы,  затрагивающие  проблемы
распределения ответственности между данными субъектами.
В  монографии  рассмотрены  как  практические  вопросы,  касающиеся
механизма  имплементации  международно-правовой  ответственности,  так  и
теоретические  вопросы,  раскрывающие  сложности  функционирования
современной системы органов международного правосудия.
Законодательство приводится по состоянию на август 2015 г.
Книга  рассчитана  на  широкий  круг  читателей,  интересующихся  проблемами
войны  и  мира,  вопросами  военного  права,  международного  права,  а  также
проблематикой сохранения и поддержания международной безопасности. 

Код ББК: Ц4,6(2)27я73
ISBN: 978-5-392-19571-8

176 c. Переплет
Код: 214 470

2016 г.

650,00

Шанхайская организация сотрудничества в 
региональной системе безопасности 
(политико-правовой 
аспект).Монография.-М.:Проспект,2018.
Автор: Василенко В.И., Василенко В.В., Потеенко А.Г.
Раздел: Международное право

В  монографии  рассматриваются  политико-правовые  аспекты  развития
Шанхайской  организации  сотрудничества  (ШОС),  созданной  в  сложное  время
для оборонно-политических целей региональной безопасности.  Сегодня ШОС
превратилась  в  многопрофильную  международную  структуру  по  решению
возникающих  проблем,  связанных  с  приспособлением  государств  к  новым
геополитическим  реалиям  в  условиях  интеграционного  строительства.  Она
стала  сегодня  инструментом  обеспечения  экономического  развития
государств-участников.
Монография может быть использована государствами — членами Шанхайской
организации  сотрудничества,  а  также  органами  ШОС  в  качестве
теоретического  материала  при  подготовке  политических  документов  и
механизмов  правового  регулирования  разных  сфер  международного
сотрудничества.  Кроме  того,  материалы  монографии  могут  применяться  при
преподавании  теории  международных  отношений,  в  курсах  регионоведения,
политологии и проблем национальной безопасности.

Код ББК: 66.4
ISBN: 978-5-392-28284-5

192 c. Обложка
Код: 229 080

2018 г.

600,00



Шпаргалка по международному частному праву 
(карман.).Уч.пос.-М.:Оригинал-Макет,2017. 
Автор: Романенкова Е.Н.
Раздел: Международное право

Материал подготовлен в соответствии с программой учебного курса "История
государства  и  права".  Доступность  изложения,  актуальность  информации,
максимальная информативность, учитывая небольшой формат пособия, - все
это  делает  шпаргалку  незаменимым  подспорьем  при  подготовке  к  сдаче
экзамена.
Данное пособие не является альтернативной учебнику, но является хорошим
помощником  для  студентов  в  закреплении  изученного  материала  при
подготовке к сдаче зачета и экзамена.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на февраль 2010 г.

Код ББК: 67.412.2я73
ISBN: 978-5-9908289-2-6
80 c. Обложка
Код: 220 093
2017 г.

35,00

Экономические санкции в современном международном 
праве.Монография.-М.:Проспект,2015.
Автор: Кешнер М.В.
Раздел: Международное право

На основе проведенного анализа нормативного и доктринального материала,
международной  практики  работа  содержит  положения,  дающие  целостное
представление о правовой природе международных санкций, их соотношении
с международной ответственностью и месте в ряду иных мер принуждения в
международном  праве,  режимах  осуществления   международных
экономических  санкций  (начиная  с  1990  и  по  настоящее  время),  их
легитимности.
Проведенное  исследование  призвано  способствовать  задаче  повышения
эффективности  осуществления  международных  экономических  санкций,  с
учетом выполняемых ими функций,  имеющей принципиальное значение для
дальнейшей  деятельности  Совета  Безопасности  ООН  по  обеспечению  и
укреплению международного мира и безопасности.
Результаты  исследования  могут  быть  использованы  в  работе
государственных  органов  Российской  Федерации,  ответственных  за
выработку  и  проведение  внешней  политики,  а  также  органов,  деятельность
которых в соответствии с законодательством Российской Федерации связана
с практической реализацией Указ

Код ББК: 67.412.2я73
ISBN: 978-5-392-17878-0
184 c. Переплет
Код: 209 945
2015 г.

600,00



Муниципальное право

Администрирование государственных услуг: лицом к 
гражданам.Монография.-М.:Проспект,2020. Рек.ИГСУ 
РАНХиГС
Автор: Литвинцева Е.А., Карпичев В.С., Романов В.Л., Рыбакова 
И.Н.,Переверзина О.Ю., Мельникова Н.С.
Раздел: Муниципальное право

В  учебно-научном  издании  рассматриваются  проблемы  развития  сферы
государственных  услуг  в  Российской  Федерации.  Главный  акцент  в  работе
делается на необходимости анализа и учета потребностей граждан, переходу
к  новому  формату  отношений  государства  с  институтами  гражданского
общества  в  целях  обеспечения  качества  государственных  услуг.
Обосновывается концептуальная модель администрирования, стандартизации
и  контроллинга  государственных  услуг.  Анализируются   содержательные
приоритеты  государственных  услуг  на  российском  рынке  социальных  услуг;
приводятся данные социологического исследования  населения и экспертного
опроса  государственных  и  муниципальных  служащих  относительно  качества
государственного администрирования социальных услуг. 
Для  студентов,  аспирантов,  преподавателей  и  научных  работников,
занимающихся  вопросами  государственной  кадровой  политики,
интересующихся проблемами государственного и муниципального управления.

Код ББК: 67.99(2)7я2
ISBN: 978-5-392-19539-8

112 c. Обложка
Код: 234 192

2020 г.

350,00

Ведомственное нормотворчество.Теория и практика 
применения.Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: П/р Лапиной М.А., Баранова В.А.
Раздел: Муниципальное право

Монография  на  основе  доктринальных  положений  о  юридической  технике,
действующего  законодательства  и  практики  его  применения  дает
представление  о  нормотворческой  деятельности  федеральных  органов
исполнительной  власти.  Предлагаются  методические  рекомендации  по
подготовке и оформлению проектов нормативных правовых актов в Аппарате
Правительства  Российской  Федерации  и  в  федеральных  органах
исполнительной  власти.  Сформулированы  предложения  по
совершенствованию  организационнщ-правовых  основ  ведомственного
нормотворчества.
Издание  предназначено  руководителям  органов  исполнительной  власти,
сотрудникам  их  юридических  служб.  Может  быть  полезно  научным  и
практическим  работникам  для  использования  представленных
научно-аналитических материалов в их деятельности; студентам, аспирантам,
обучающимся  по  направлениям  "Юриспруденция",  "Государственное  и
муниципальное  управление",  а  также  преподавателям  при  подготовке  к
занятиям  по  дисциплинам  "  Административное  право",   Административный
процесс", "Административная деятельность

Код ББК: 67.022.14.
ISBN: 978-5-392-15405-0

240 c. Переплет
Код: 234 625

2020 г.

600,00



Институционализация системы местного 
самоуправления в Российской 
Федерации.Конституционно-правовое 
исследование.Монография.-М.:Проспект,2016.
Автор: Гончаров В.И.
Раздел: Муниципальное право

Монографическое  исследование  посвящено  изучению  институционализация
местного  самоуправления,  которое  является  длительным  процессом,
включенным  в  естественную  среду  изменений  социальной  сферы.  В
исследовании  приводится  мировой  опыт  формирования  местного
самоуправления,  который  опирается   на  четкие  принципы  взаимодействия
центральных  и  местных  органов  власти,  предполагающие  разграничение
полномочий, экономических возможностей и ответственности в своих сферах.
Поддержка  из  центра  предполагает  возможность  применения  собственных
источников  развития,  что  позволяет  активизировать  возможности  каждого
муниципального образования. 
Материалы исследования рассчитаны на практических работников, депутатов
представительных  органов  местного  самоуправления,  глав  муниципальных
образований,  государственных и муниципальных служащих,  преподавателей
общественных наук, аспирантов, магистрантов и студентов. 

Код ББК: 67.400.76
ISBN: 978-5-392-20729-9
272 c. Обложка
Код: 217 822
2016 г.

500,00

Местное самоуправление в РФ в условиях 
муниципально-правовой реформы. 
Монография.-М.:Проспект,2017.
Автор: Благов Ю.В.
Раздел: Муниципальное право

В  монографии  исследуются  актуальные  проблемы  проходящей  в  России
муниципально-правовой  реформы.  Исследованы  место  органов  местного
самоуправления  в  системе  органов  публичной  власти,  генезис
взаимоотношений  органов  государственной  власти  и  органов  местного
самоуправления  в  России.  Сделан  вывод  о  непоследовательной
государственной  политике  в  данной  сфере,  постепенном  встраивании
органов  местного  самоуправления  в  вертикаль  государственной  власти  (на
примерах  новых  организационных  моделей  местного  самоуправления  и
трансформации  принципа  выборности  органов  и  должностных  лиц  местного
самоуправления).
Законодательство приводится по состоянию на сентябрь 2016 г.
Предложены  различные  варианты  постепенного  возвращения  к
конституционной  модели  организации  местного  самоуправления.  Также
рассмотрены  теоретические  и  практические  проблемы  разграничения
полномочий  между  уровнями  публичной  власти  в  сфере  местного
самоуправления,  разработаны  предложения  по  совершенствованию
существующего правового регулирования.

Код ББК: 67.401я73
ISBN: 978-5-392-24263-4
176 c. Переплет
Код: 222 631
2017 г.

450,00



Муниципальное право в вопросах и 
ответах.Уч.пос.-М.:Проспект,2021.
Автор: Гранкин И.В.
Раздел: Муниципальное право

Данное  учебное  пособие  раскрывает  содержание  муниципального  права
Российской Федерации в форме ответов на вопросы, которые обсуждаются на
семинарах  в  высших  учебных  заведениях  юридического  профиля  и
включаются  в  экзаменационные  билеты  при  проверке  знаний  студентов,  а
также при проведении аттестации муниципальных служащих.
Законодательство приводится по состоянию на август 2015 г.
Для студентов, магистров, муниципальных служащих и преподавателей.

Код ББК: 67.400.7я73-1
ISBN: 978-5-392-30447-9

208 c. Обложка
Код: 237 594

2021 г.

600,00

Муниципальное право в системе публичного 
регулирования общественных 
отношений.Монография.-М.:Проспект,2018.
Автор: Усманова Р.М.
Раздел: Муниципальное право

Монография посвящена определению места муниципального права в системе
публичного  регулирования  общественных  отношений.  В  работе  проводится
анализ  публичного  регулирования  общественных  отношений  в  системе
местного самоуправления,  раскрывается система норм,  посредствам которых
осуществляется  данное  регулирование.  Исследуются  все  аспекты
соотношения  муниципально-правового  регулирования  и  публичного
неправового  регулирования  отношений  в  сфере  местного  самоуправления,
рассматривается  способность  традиций,  обычаев  и  обыкновений  выступать
самостоятельными  регуляторами  общественных  отношений  на  местном
уровне.  Отдельно  в  монографии  анализируются  перспективы  публичного
регулирования общественных отношений на местном уровне. 
Монография  адресована  всем,  кто  интересуется  проблемами  местного
самоуправления. 

Код ББК: 67.401я73
ISBN: 978-5-392-18063-9

336 c. Обложка
Код: 226 328

2018 г.

450,00

Муниципальное право в 
схемах.Уч.пос.-М.:Проспект,2019.
Автор: Бердникова Е.В.
Раздел: Муниципальное право

В  учебном  пособии  в  краткой  и  доступной  форме  изложены  основные
категории  муниципального  права,  дано  представление  о  предмете
муниципального  права,  раскрыты  содержание  и  особенности  муниципальных
правоотношений.
Рекомендуется  для  студентов,  аспирантов  и  преподавателей  юридических
вузов.

Код ББК: 67.400.7я73-1
ISBN: 978-5-392-16569-8

152 c. Обложка
Код: 232 588

2019 г.

400,00



Муниципальное право РФ. Курс 
лекций.Уч.пос.-М.:Проспект,2017.
Автор: Гранкин И.В.
Раздел: Муниципальное право

В  учебном  пособии  в  форме  лекций  раскрываются  основные  программные
вопросы  учебной  дисциплины  «Муниципальное  право».  При  этом  особое
внимание уделяется разъяснению конституционных и законодательных норм,
регулирующих  организацию  и  осуществление  местного  самоуправления,  а
также  организацию  муниципальной  службы  и  муниципального
нормотворчества.
В  целях  более  полного  раскрытия  соответствующих  лекционных  тем,  автор
счел  возможным  повторить  в  некоторых  лекциях  раннее  разъясненные
нормативные  положения.  Таким  образом  читателям  предоставляется
возможность повторить и укрепить полученные знания.
В  связи  со  спецификой  обучения  в  Российской  академии  правосудия  в
настоящее  учебное  пособие  включена  специальная  лекция  «Судебная
защита местного самоуправления».
Учебное  пособие  рекомендуется  студентам  и  преподавателям  юридических
высших  учебных  заведений,  а  также  депутатам,  муниципальным  служащим,
иным лицам,  которые интересуются организацией местного самоуправления
в нашей стране и зарубежных государствах.
Издание подго

Код ББК: 67.401я73
ISBN: 978-5-392-23352-6
320 c. Обложка
Код: 220 429
2017 г.

800,00

Муниципальное право. Конспект 
лекций.Уч.пос.-М.:Проспект,2017.
Автор: Потапова А.А.
Раздел: Муниципальное право

Учебное  пособие,  подготовленное  в  виде  кратких  вопросов  и  ответов,
охватывает  все  основные  темы  курса  "Муниципальное  право  России",
включаемые  в  билеты  для  экзаменов,  зачетов,  семинаров.  Издание
подготовлено по состоянию законодательства на 31 декабря 2010 г.
Для  студентов,  аспирантов  и  преподавателей  юридических  факультетов  и
вузов.Код ББК: 67.401я73

ISBN: 978-5-392-23122-5
112 c. Обложка
Код: 220 223
2017 г.

80,00

Муниципальное право.Конспект 
лекций.-М.:Проспект,2017.
Автор: Усманова Р.М.
Раздел: Муниципальное право

Конспект  лекций  подготовлен  в  соответствии  с  программой  курса
муниципального права,  на базе действующего законодательства Российской
Федерации,  регулирующего  местное  самоуправление  с  учетом  всех
изменений  и  дополнений,  внесенных  в  законодательство  по  состоянию на  1
декабря  2014  года.  Материал  изложен  в  понятной  общедоступной  форме  и
предназначен  для  изучения  муниципального  права  слушателями  и
студентами юридических вузов и факультетов. 

Код ББК: 67.401я73
ISBN: 978-5-392-21732-8
80 c. Обложка
Код: 219 918
2017 г.

80,00



Муниципальное право.Уч. для 
бакалавров.-М.:Проспект,2015. Доп. УМО
Автор: Фадеев В.И.
Раздел: Муниципальное право

Учебник  по  муниципальному  праву  подготовлен  в  соответствии  с
федеральным  государственным  образовательным  стандартом  высшего
профессионального  образования  по  направлению  подготовки  030900
"Юриспруденция"  (квалификация  (степень)-"бакалавр").  В  нем  с  позиций
современного  сосотояния  науки  конституционного  права  Российской
Федерации  и  с  учетом  компетентностного  подхода  к  освоению
муниципально-правовых  знаний  раскрывается  содержание  основных
институтов  муниципального  права,  рассматриваются  актуальные  вопросы
теории и практики местного самоуправления в России. 
Издание подготовлено по состоянию законодательства на май 2012 г.
Для  студентов,  аспирантов,  преподавателей  юридических  вузов,  депутатов,
государственных  и  муниципальных  служащих,  членов  общественных
объединений, являющихся участниками муниципально-правовых отношений.

ГРИФ:  Допущен  Учебно-методическим  объединением  по  юридическому
образованию вузов Российской Федерации в качестве учебника для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по направлению «

Код ББК: 67.401я73
ISBN: 978-5-392-16346-5

336 c. Переплет
Код: 208 278

2015 г.

600,00

Муниципально-правовая ответственность.Проблемы 
теории и практики.Монография.-М.:Проспект,2016.
Автор: Алексеев И.А.
Раздел: Муниципальное право

В  монографии  представлена  авторская  позиция  по  концептуальным  основам
муниципально-правовой  ответственности,  выработанная  на  основе
современных  реалий,  состояния  законодательства  Российской  Федерации,
практики  сложившейся  в  субъектах  Российской  Федерации  и  теоретических
исследований в этой сфере. 
Законодательство приведено по состоянию на ноябрь 2014 г.
Исследование  представляет  интерес  для  государственных  и  муниципальных
служащих,  преподавателей  общегуманитарных  дисциплин,  аспирантов  и
магистрантов.

Код ББК: 67.400.5я73
ISBN: 978-5-392-19273-1

320 c. Обложка
Код: 213 380

2016 г.

450,00

Муниципальный процесс. 
Монография.-М.:Проспект,2019.
Автор: Забелина Е.П.
Раздел: Муниципальное право

В данной монографии впервые раскрываются содержание, принципы, гарантии
и  условия  осуществления  муниципального  процесса  и  характеризуется
законодательство, регулирующее муниципальные процессуальные отношения.
Законодательство приводится по состоянию на 1 мая 2018 г.
Для  научных  работников,  преподавателей,  муниципальных  депутатов  и
служащих,  студентов,  магистров  и  аспирантов  юридических  и  других  высших
учебных  заведений,  обучающихся  по  специальностям  «Юриспруденция»  и
«Государственное  и  муниципальное  управление».  Издание  будет  полезно  и
тем,  кто  интересуется  вопросами  муниципального  развития  современной
России.

Код ББК: 67.401
ISBN: 978-5-392-27455-0

200 c. Обложка
Код: 230 159

2019 г.

400,00



Ответственность должностных лиц и органов местного 
самоуправления.Науч.-практ.пос.-2-е 
изд.-М.:Проспект,2019.
Автор: Заболотских Е.М.
Раздел: Муниципальное право

В  научно-практическом  пособии  рассматриваются  понятие,  содержание,
особенности,  порядок  применения  муниципально-правовых  санкций  как
формы реализации  ответственности  в  системе  местного  самоуправления.  В
работе  анализируется  зарубежное  законодательство,  закрепляющее  меры
ответственности  органов  и  должностных  лиц  местного  самоуправления,  с
целью  использования  положительного  опыта  в  отечественном
законодательстве.  Пособие  строится  с  учетом  новых  тенденций  эволюции
правового  регулирования  и  практики  реализации  муниципально-правовых
санкций,  в  нем  отражены  изменения  внесенные  1  июля  2014  г.   в
соответствующие  нормы  законодательства  о  местном  самоуправлении.  В
научно-практическом  пособии  значительное  внимание  уделено  проблемам
реализации  муниципально-правовых  санкций  сквозь  призму  судебной
практики.

Издание  адресовано  научным  работникам,  преподавателям  высших
учебных  заведений,  студентам,  аспирантам,  государственным  и
муниципальным  служащим,  депутатам,  а  также  всем,  кто  интересуется
проблемами ответственности орга

Код ББК: 67.400.76
ISBN: 978-5-392-20196-9
224 c. Обложка
Код: 233 470
2019 г.

450,00

Право государственной и муниципальной 
службы.Уч.пос.-М.:Проспект: Екатеринбург: 
Издательский дом "УГЮА",2018. Доп. УМО 
Автор: П/р Шайхатдинова В.Ш., Митина А.Н.
Раздел: Муниципальное право

На  основе  новейшего  закондательства  (по  состоянию  на  1  февраля  2013г)
правоприменительном   (в  том  числе  судебно)  практики  рассматриваются
актуальные теоретические и практические вопросы правового регулирования
государственной муниципальной службы.
Студентам  вузов,  обучающимся  по  специальностям   "Юриспруденция",
Правоохранительная  деятельность",  "Государственное  и  муниципальное
управление",  аспирантам  и  преподавателям  юридических  дисциплин,
руководителям  и  сотрудникам  кадровых  и  юридических  служб
государственных  органов,  органов  местного  самоуправления,
государственным и муниципальным служащим.

Печатается в авторской редакции.

ГРИФ:  Допущено  Учебно-методическим  советом  по  образованию  в  области
юриспруденции  Уральского  федерального  округа  на  базе  федерального
государственного  бюджетного  образовательного  учреждения  высшего
профессионального  образования  «Уральская  государственная  юридическая
академия»  для  студентов  высших  учебных  заведений,  обучающихся  по
направлению «Юриспруденция» 030501 — специалист, 030500-

Код ББК: Х401.02я73
ISBN: 978-5-392-11061-2
528 c. Обложка
Код: 230 312
2018 г.

550,00



Уставы муниципальных образований.Проблемы 
правового регулирования в субъектах 
РФ.Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: Адамоков Б.Б.
Раздел: Муниципальное право

Монография  является  комплексным  теоретико-правовым  изучением  устава
муниципального  образования,  как  регулятора  муниципальных  правовых
отношений,  раскрывающим  наиболее  актуальные  на  сегодняшний  день
теоретические  и  прикладные  проблемы  уставного  регулирования,  с
последующими  предложениями  и  рекомендациями,  направленными  на
усовершенствование  института  местного  самоуправления,  повышения  роли
устава,  как  основополагающего  акта,  воспитание  в  будущих  поколениях
правосознательности.
Актуальность  работы  обусловлена  тем,  что  нынешняя  правовая  теория  не
может ответить на проблемные вопросы правового регулирования и практики
реализации  норм,  содержащихся  в  уставе  муниципального  образования,
необходимостью теоретического осмысления всего богатого опыта с момента
появления  института  устава  муниципального  образования  и  до  настоящего
времени,  с  целью  выявления  общих  закономерностей  и  тенденций  уставного
регулирования общественных отношений в области местного самоуправления.
Такое положение вещей о необходимости дополнительн

Код ББК: 67.40/я73
ISBN: 978-5-392-18848-2

112 c. Обложка
Код: 236 378

2020 г.

450,00

Шпаргалка по муниципальному праву 
(карман.).Уч.пос.-М.:Оригинал-Макет,2017. 
Автор: Потапова А.А.
Раздел: Муниципальное право

Пособие  содержит  все  вопросы  экзаменационных  билетов  по  учебной
дисциплине «Муниципальное право».
Рассматриваются  такие  вопросы,  как  понятие  муниципального  права,  его
источники,  сущность  местного  самоуправления,  полномочия  органов  власти,
муниципальные  образования,  местный  референдум,  органы  местного
самоуправления, муниципальная служба и выборы и многие другие.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на декабрь 2009 г.
Доступность  изложения,  актуальность  информацмм  в  рамках  небольшого
формата  делают  шпаргалку  незаменимым  источником  информации  при
подготовке к сдаче экзамена.

Код ББК: 67.401я73
ISBN: 978-5-9908818-3-9

64 c. Обложка
Код: 220 257

2017 г.

39,90

Шпаргалка по муниципальному праву 
(карман.).Уч.пос.-М.:РГ-Пресс,2020.
Автор: Бочарова Г.Ю.
Раздел: Муниципальное право

Данное  учебное  пособие  раскрывает  краткое  содержание  муниципального
права Российской Федерации в  форме ответов на экзаменационные вопросы
для  студентов  высших  учебных  заведений  и  муниципальных  служащих  при
проведении аттестации.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на февраль 2015 г. Код ББК: 67.401я73

ISBN: 978-5-9988-1059-6
160 c. Обложка

Код: 237 170
2020 г.

79,90



Налоговое право

Взаимосогласительные процедуры при разрешении 
налоговых споров в досудебном порядке. 
Монография.-М.:Проспект,2017.
Автор: Отв.ред. Ильин А.Ю.
Раздел: Налоговое право

В  монографии  рассматриваются  актуальные  вопросы  разрешения  налоговых
споров на досудебном уровне в зарубежных странах и России с применением
взаимосогласительных процедур в налоговых отношениях.
Актуальные  тенденции  создания  эффективного  правового  механизма
досудебного  разрешения  налоговых  споров  в  Российской  Федерации
предусматривают  совершенствование  порядка  разрешения  (рассмотрения)
налоговых  споров  на  досудебном  уровне,  включая  разработку
взаимосогласительных  правовых  процедур,  переход  от  досудебного  порядка
разрешения  налоговых  споров  к  внесудебному,  урегулирование  споров  без
участия  суда,  в  том  числе  развитие  примирительных  процедур,
обеспечивающих  добровольное  сотрудничество  сторон  спора  с  учетом
интересов  как  государства  в  лице  налогового  органа,  так  и
налогоплательщика.
Законодательство приведено по состоянию на декабрь 2016 г.

Код ББК: 67.410
ISBN: 978-5-392-24893-3

112 c. Обложка
Код: 224 466

2017 г.

400,00

Вопросы налогового права в судебной практике 
Верховного Суда РФ.-М.:Проспект,2019.
Автор: П/р Цинделиани И.А. 
Раздел: Налоговое право

В пособии представлены правовые позиции Верховного Суда РФ, связанные с
применением  законодательства  о  налогах  и  сборах  за  2017  г.,  отражающие
сложившуюся  на  сегодняшний  день  кассационную  практику  применения
законодательства  о  налогах  и  сборах.  Представлен  обзорный  комментарий  к
изменениям в законодательстве о налогах и сборах, вступившим в силу в 2017
г.,  а  также  обзорный  комментарий  правовых  позиций  Конституционного  Суда
РФ за 2017 г. Настоящее
пособие  позволит  читателю  сориентироваться  в  сложных  вопросах
применения норм налогового права, увидеть жизнь норм в динамике.
Рассчитано на студентов, магистров, аспирантов и практикующих юристов.

Код ББК: 64.402я73
ISBN: 978-5-392-28480-1

808 c. Обложка
Код: 231 184

2019 г.

1 200,00



Гражданско-правовые институты, понятия и термины в 
налоговом праве.Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: Смолицкая Е.Е.
Раздел: Налоговое право

Данная  монография  представляет  собой  межотраслевое  исследование  на
стыке налогового и гражданского права. В работе изучаются закономерности
использования цивилистических институтов, понятий и терминов в налоговом
праве.
Автором  предложена  концепция  связи  налогового  и  гражданского  права.
Описаны  два  аспекта  этой  связи:  динамический  и  статический.  Проведено
научное  разграничение  институтов,  понятий  и  терминов,  заимствуемых
налоговым правом из гражданского.
Исследована  проблема  изменения  значения  гражданско-правовых  терминов
в  налоговой  сфере.  Разработаны  методы  достижения  однозначности
терминов.
Раскрыты  способы  использования  гражданско-правовых  институтов  в
налоговом  праве,  определены  пределы  такого  использования.  Проведен
анализ судебной практики по исследуемой теме. Разработаны рекомендации
для  правоприменителя,  а  также  предложения  по  изменению
законодательства о налогах и сборах
Законодательство приведено по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Код ББК: 67.402.33я73-1
ISBN: 978-5-392-31170-5
176 c. Обложка
Код: 235 968
2020 г.

400,00

Давность в российском налоговом праве. 
Монография.-М.:Проспект,2016.
Автор: П/р Грачевой Е.Ю.
Раздел: Налоговое право

На  сегодняшний  день  предлагаемая  монография  является  первой  и
единственной  отечественной  книгой,  в  которой  подробно  исследуется
давность  в  российском  налоговом  праве.  В  работе  показано,  что
налогово-правовая  давность  является  актуальным  и  востребованным
правовым институтом не только с научной, но и с практической точки зрения.
Правильное  применение  давности  позволяет  участникам  налоговых
отношений расставить точки над «i» во множестве спорных ситуаций.
Законодательство приведено по состоянию на 1 мая 2016 года.
Для  широкого  круга  читателей,  интересующихся  вопросами  финансового  и
налогового  права,  а  также  для  специалистов  в  указанной  отрасли  знаний,
научных работников, преподавателей и студентов.

Код ББК: 67.402.33я73-1
ISBN: 978-5-392-23009-9
160 c. Обложка
Код: 220 186
2016 г.

403,00

Диспозитивность в налоговом 
праве.Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: Демин А.В.
Раздел: Налоговое право

В  монографии  проанализирована  общемировая  тенденция  усиления
диспозитивных  начал  в  налоговых  системах  России  и  зарубежных  стран.
Рассмотрены  проблемы  дискреционного  усмотрения  налоговых  органов.
Значительное  внимание  уделено  внедрению  новых  моделей  и  технологий
налогового  администрирования,  основанных  на  взаимной
заинтересованности, доверии, транспарентности и сотрудничестве налоговых
органов и налогоплательщиков.
Законодательство приводится по состоянию на 1 января 2018 г.
Книга  предназначена  научным  работникам,  преподавателям,  аспирантам  и
студентам юридических и экономических вузов и специальностей.

Код ББК: 64.402.23
ISBN: 978-5-392-31869-8
184 c. Обложка
Код: 237 191
2020 г.

450,00



Законные налоговые схемы.-М.:Проспект,2020.
Автор: Смолицкая Е.Е.
Раздел: Налоговое право

В  книге  проанализированы  различные  методы  налогового  планирования,
описаны  специальные  налоговые  режимы  и  льготы  по  основным  налогам,
охарактеризованы  наиболее  популярные  налоговые  схемы.  Отдельная  глава
посвящена анализу новой судебной практики по налоговым спорам.
В  ней  собраны  актуальные  правовые  позиции  судов,  выявлены  тенденции
последних лет.
Законодательство приводится по состоянию на сентябрь 2017 г.

Код ББК: 67.402
ISBN: 978-5-392-30922-1

288 c. Обложка
Код: 235 676

2020 г.

700,00

Интерактивные методики изучения налогового 
права.Учебно-метод.пос.-М.:Проспект,2018.
Автор: Грачева Е.Ю., Артемов Н.М., Бортников С.П.
Раздел: Налоговое право

Настоящее пособие подготовлено на кафедре финансового права Московского
государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) в
течение  2016–2017  учебного  года  и  освещает  использование  интерактивных
методик
обучения при преподавании налогового права.
Для  студентов,  аспирантов  и  преподавателей  юридических  вузов,
факультетов,  слушателей  курсов  повышения  квалификации,  а  также  для
практикующих юристов.

Код ББК: 64.402я73
ISBN: 978-5-392-27406-2

176 c. Переплет
Код: 229 740

2018 г.

700,00

Налоговая амнистия.Уч.пос.-М.:Проспект,2017.
Автор: Соловьев И.Н.
Раздел: Налоговое право

Книга посвящена вопросам проведения налоговой амнистии в России.
С  понятием  «налоговая  амнистия»   нередко  связывают  и  легализацию
капиталов,  и  экономическую  амнистию,  и  реструктуризацию  налоговой
задолженности,  и  еще  ряд  мероприятий,  направленных  на  снижение
налогового  бремени  и  упрощение  процедур  налогового  администрирования.
Однако  в  данной  работе  приведены  «классические»  определения  налоговой
амнистии,  экономической  амнистии  и  др.  Автором  рассмотрен  исторический
опыт  разработки  и  проведения  налоговых  амнистий  в  нашей  стране
(1993–2007  гг.).  Кроме  того,   проанализирован  зарубежный  опыт  на  примере
стран СНГ, а также экономически развитых и развивающихся стран мира.
В  пособии  вы  найдете  ответы  на  вопросы:  какими  должны  быть  условия  и
порядок проведения амнистии, гарантии власти, рекламная кампания, чтобы в
нее  поверили  и  она  принесла  успех  как  экономике,  так  и  имиджу
государства-инициатора. Вы узнаете, что лежит в основе провальных попыток
вернуть неуплаченные налоги или сокрытые денежные средства в бюджет,

Код ББК: 67.408.122
ISBN: 978-5-392-12177-9

160 c. Обложка
Код: 225 854

2017 г.

400,00



Налоговая ответственность. Уч.пос. для 
магистров.-М.:Проспект,2020.
Автор: П/р Грачевой Е.Ю., Ситника А.А.
Раздел: Налоговое право

Учебное  пособие  подготовлено  преподавателями  кафедры  финансового
права Московского государственного юридического университета имени О. Е.
Кутафина (МГЮА) в рамках магистерской программы «Налоговый юрист».
В учебном пособии рассматриваются понятие налоговой ответственности, ее
место  в  системе  юридической  ответственности,  понятие  и  виды  налоговых
правонарушений,  освещается  порядок  привлечения  к  ответственности  за
налоговые правонарушения, применения мер административной и уголовной
ответственности за нарушения законодательства о налогах и сборах, а также
обжалования  решений  налоговых  органов  о  привлечении  к  ответственности
за  совершение  налогового  правонарушения,  действий  (бездействия)
должностных лиц налоговых органов.
Законодательство приводится по состоянию на 1 марта 2017 г.
Учебное пособие предназначено для слушателей магистратуры юридических
и  иных  вузов,  изучающих  магистерскую  программу  «Налоговый  юрист»,
аспирантов  и  преподавателей,  а  также  всех  интересующихся  проблемами
применения налоговой ответственн

Код ББК: 67.402я73
ISBN: 978-5-392-21907-0
144 c. Переплет
Код: 237 672
2020 г.

1 200,00

Налоговое право в решениях Верховного Суда 
Российской Федерации.Уч. пос.-М.:Проспект,2020.
Автор: П/р Цинделиани И.А.
Раздел: Налоговое право

В пособии представлены правовые позиции Верховного Суда РФ, связанные
с  применением  законодательства  о  налогах  и  сборах  за  2018  год  и
отражающие  сложившуюся  на  сегодняшний  день  кассационную  практику
применения  законодательства  о  налогах  и  сборах.  Дан  обзорный
комментарий правовых позиций Конституционного Суда РФ за 2018 год.
Настоящее  пособие  позволит  читателю  сориентироваться  в  сложных
вопросах  применения  норм  налогового  права,  увидеть  жизнь  норм  в
динамике.
Рассчитано на студентов, магистров, аспирантов и практикующих юристов.

Код ББК: 64.402.23я73
ISBN: 978-5-392-31458-4
760 c. Переплет
Код: 237 223
2020 г.

1 800,00

Налоговое право в схемах и таблицах. 
Уч.пос.-М.:Проспект,2020.
Автор: Коновалова З.А.
Раздел: Налоговое право

В  настоящем  учебном  пособии,  адресованном  студентам-бакалаврам,
раскрываются  теоретические  вопросы  и  современная  практика
налогообложения юридических и физических лиц, консолидированной группы
налогоплательщиков.
Законодательство приведено по состоянию на июнь 2016 г.
Предназначено для студентов-бакалавров дневной формы обучения, а также
обучающихся заочно.

Код ББК: 64.402.23
ISBN: 978-5-392-25770-6
128 c. Обложка
Код: 236 559
2020 г.

400,00



Налоговое право. Уч. для бакалавров.-2-е 
изд.-М.:Проспект,2018.
Автор: П/р Цинделиани И.А.
Раздел: Налоговое право

В учебнике широко освещены теоретические основы налогового права России
в  условиях  рыночной  экономики,  сформулированы  определения  важнейших
понятий  и  категорий  налогового  права,  дана  характеристика  процессов,
происходящих в отечественной правовой системе.
Учебник  не  только  рассчитан  на  использование  в  процессе  подготовки  и
переподготовки  кадров,  но  и  способен  оказать  реальную  помощь  в
самообразовании специалистов, пришедших на финансовую работу из других
областей и сфер деятельности.
Законодательство приводится по состоянию на 1 марта 2016 г.

Код ББК: 64.402.23
ISBN: 978-5-392-28308-8

528 c. Переплет
Код: 229 196

2018 г.

1 200,00

Налоговое право.Уч.-3-е изд., испр. и 
доп.-М.:Проспект,2020.
Автор: П/р  Цинделиани И.А.
Раздел: Налоговое право

В учебнике широко освещены теоретические основы налогового права России
в  условиях  рыночной  экономики,  сформулированы  определения  важнейших
понятий  и  категорий  налогового  права,  дана  характеристика  процессов,
происходящих в отечественной правовой системе.
Законодательство приводится по состоянию на 1 ноября 2018 г.
Учебник  рассчитан  не  только  на  использование  в  процессе  подготовки  и
переподготовки  кадров,  но  и  способен  оказать  реальную  помощь  в
самообразовании специалистов, пришедших на финансовую работу из других
областей и сфер деятельности.

Код ББК: 64.402.23я73
ISBN: 978-5-392-32701-0

704 c. Обложка
Код: 237 404

2020 г.

1 300,00

Налоговое право.Уч.-3-е изд., перераб. и 
доп.-М.:Проспект,2020.
Автор: Отв. ред. Грачева Е.Ю, Болтинова О.В. 
Раздел: Налоговое право

Учебник по налоговому праву подготовлен коллективами кафедр финансового
права  и  налогового  права  Московского  государственного  юридического
университета  имени  О.  Е.  Кутафина  (МГЮА).  В  нем  с  позиций  современного
права освещены все основные темы по данной дисциплине.
Учебник  раскрывает  все  основные  категории  и  институты  налогового  права
России,  включая  вопросы  установления  и  введения  налогов  и  сборов,  их
видов,  структуры  налоговых  правоотношений,  прав  и  обязанностей
налогоплательщиков,  проведения  налогового  контроля,  налоговой
ответственности,  а  также  взимания  федеральных,  региональных  и  местных
налогов и сборов в РФ.
Учебник  позволит  лучше  ориентироваться  в  процессах,  происходящих  в
налоговом законодательстве России.
Нормативные акты используются по состоянию на 1 февраля 2020 г.
Для  студентов,  аспирантов,  научных  сотрудников,  преподавателей
юридических  и  экономических  вузов,  всех,  кто  интересуется  проблемами
налогового права.

Код ББК: 64.402я73
ISBN: 978-5-392-31064-7

304 c. Переплет
Код: 237 314

2020 г.

1 200,00



Налоговое право.Уч.для бакалавров.-М.:Проспект,2019. 
Рек.УМО
Автор: Отв.ред. Грачева Е.Ю., Болтинова О.В.
Раздел: Налоговое право

Учебник  по  налоговому  праву  подготовлен  в  соответствии  с  федеральным
государственным образовательным стандартом высшего профессионального
образования  по  направлению  подготовки  030900  «Юриспруденция»
(квалификация  (степень)  «бакалавр»).  В  нем  с  позиций  современного  права
освещены все основные темы по данной дисциплине. Учебник освещает все
основные категории и институты налогового права России и ряда зарубежных
стран,  включая  вопросы  установления  и  введения  налогов  и  сборов,  их
видов,  структуры  налоговых  правоотношений,  прав  и  обязанностей
налогоплательщиков,  проведения  налогового  контроля,  налоговой
ответственности,  а  также  взимания  федеральных,  региональных  и  местных
налогов  и  сборов  в  РФ.  Учебник  позволит  лучше  ориентироваться  в
процессах, происходящих в налоговом законодательстве России.
Нормативные акты используются по состоянию на 1 сентября 2013 г.
Для  студентов,  аспирантов,  научных  сотрудников,  преподавателей
юридических  и  экономических  вузов,  а  также  каждого,  кто  интересуется
проблемами

ГРИФ: Рекомен

Код ББК: 67.402.33я73-1
ISBN: 978-5-392-29574-6
312 c. Переплет
Код: 231 812
2019 г.

900,00

Налоговые преступления.Специфика выявления и 
расследования.-2-е изд.-М.:Проспект,2017.
Автор: Соловьев И.Н.
Раздел: Налоговое право

В  данном  втором  переработанном  и  дополненном  издании  книги  с  учетом
последних  изменений  законодательства  и  направлений  государственной
политики  в  налоговой  и  уголовной  сферах  рассматривается
уголовно-правовая  характеристика  налоговых  преступлений,  исследуется
современное состояние противодействия налоговой преступности.
Кроме  того,  затрагиваются  отдельные  аспекты  организации
оперативно-разыскной деятельности в сфере экономики и налогообложения,
межведомственного  взаимодействия  органов  внутренних  дел  и  налоговых
органов.
В  заключении  автор  проанализировал  имеющиеся  законодательные
инициативы в данной сфере.
Законодательство приводится по состоянию на февраль 2015 г.
Книга  рассчитана  на  широкий  круг  читателей:  налогоплательщиков,  ученых,
сотрудников  налоговых  и  правоохранительных  органов,  Следственного
комитета  Российской  Федерации,  аудиторов,  адвокатов,  аспирантов  и
студентов  юридических  и  экономических  высших  учебных  заведений,
специалистов, интересующихся данной проблематикой.

Код ББК: 67.408.122.40
ISBN: 978-5-392-23330-4
160 c. Обложка
Код: 220 701
2017 г.

350,00



Налоговые споры в практике Верховного Суда РФ. 
Научно-практич.пос.-М.:Проспект,2020.
Автор: П/р Цинделиани И.А.
Раздел: Налоговое право

В пособии представлены правовые позиции Верховного Суда РФ за период с 6
августа  2014  г.  по  31  декабря  2015  г.,  отражающие  сложившуюся  на
сегодняшний  ден  ькассационную  практику  применения  законодательства  о
налогах  и  сборах.  Правовые  позиции  сопровождены  обзорными
комментариями специалистов.
Рассчитано на студентов, магистров, аспирантов и практикующих юристов.

Код ББК: 64.402
ISBN: 978-5-392-21778-6

528 c. Обложка
Код: 236 531

2020 г.

1 200,00

Налоговые споры. Особенности рассмотрения в судах 
общей юрисдикции. Научно-практич. 
пос.-М.:Проспект,2019.
Автор: Цинделиани И.А., Чуряев А. В.
Раздел: Налоговое право

В  пособии  рассмотрены  особенности  применения  норм  материального  и
процессуального  права  при  рассмотрении  налоговых  споров  в  судах  общей
юрисдикции. Раскрываются материально-правовые и процессуально-правовые
особенности данной категории споров.
Законодательство приведено по состоянию на 1 апреля 2017 г.
Для студентов, магистров, аспирантов и практикующих юристов.

Код ББК: 64.402
ISBN: 978-5-392-25748-5

528 c. Обложка
Код: 233 830

2019 г.

1 200,00

Налоговый кнут и пряник по-итальянски. Правовые 
механизмы защиты финансовой сферы в Итальянской 
Республике. Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: Соловьев И.Н.
Раздел: Налоговое право

В  книге  анализируются  особенности  налоговой  системы  Итальянской
Республики,  обязанности  налогоплательщиков,  виды  уплачиваемых  налогов,
особенности  взаимодействия  итальянских  налоговых  органов  с
налогоплательщиками,  а  также  правовые  основы  подготовки  Агентством
поступлений  (аналог  российской  ФНС)  нормативных  разъяснений  по
поступающим запросам, касающимся конкретных налоговых ситуаций.
Кроме того, подробно описаны полномочия, структура и основные результаты
деятельности  Финансовой  гвардии  —  правоохранительного  органа,
обладающего  широчайшими  полномочиями  по  защите  налоговых  и
финансовых  интересов  итальянского  государства.  Также  впервые  детально
затронуты  вопросы  государственной  политики  Италии  в  сфере  оптимизации
налогообложения,  а  также  проведения  мероприятий  по  амнистированию  в
сфере экономики и налогообложения.
Законодательство приводится по состоянию на октябрь 2016 г.
Книга  предназначена  для  широкого  круга  читателей,  интересующихся  данной
проблематикой, в первую очередь тех, кто по роду своей деятельности

Код ББК: 67.402(4Ита)
ISBN: 978-5-392-21807-3

144 c. Переплет
Код: 234 582

2020 г.

650,00



Преступные налоговые схемы и их 
выявление.Уч.пос.-2-е изд.-М.:Проспект,2019.
Автор: Соловьев И.Н.
Раздел: Налоговое право

Второе  издание  данной  книги,  значительно  переработанное  и  дополненное
посвящено  анализу  судебной  практики  по  двум  наименее  исследованным
налоговым  составам  УК  России  –  ст.  199.1,  предусматривающей
ответственность за неисполнение обязанностей налогового агента и ст. 199.2, 
которая карает за сокрытие денежных средств либо имущества организации
или  индивидуального  предпринимателя,  за  счет  которых  должно
производиться взыскание налогов и (или) сборов.
Вниманию читателей представлены 17  наиболее интересных и  характерных
приговоров  по  данным  составам,  из  которых  вычленяются  конкретные
противоправные  налоговые  схемы,  а  также  показывается  механизм  их
выявления.
Кроме  того,  на  примере  судебно-следственной  практики  затронуты  вопросы
совокупности  статей  199.1  и  199.2  УК  России,  а  также  противоправных
деяний, облегчающих совершение налоговых преступлений.
В  исследовании  учтены последние  изменения  законодательства,  вернувшие
налоговые  преступления  в  число  предикатных  к  легализации  преступно
полученных доходов и изменивши

Код ББК: 67.408.122.40я73
ISBN: 978-5-392-29836-5
160 c. Обложка
Код: 232 190
2019 г.

800,00

Субъекты налоговых отношений.Уч.пос. для 
магистров.-М.:Проспект,2018.
Автор: Цареградская Ю.К., Соболь О.С.
Раздел: Налоговое право

Учебное  пособие  подготовлено  в  соответствии  с  федеральным
государственным  образовательным  стандартом  высшего  образования  по
направлению  подготовки  «Юриспруденция»  (квалификация  (степень)
«магистр»).  В  учебном  пособии  на  основании  законодательства  о  налогах  и
сборах  и  практики  его  применения  рассмотрен  правовой  статус
налогоплательщиков,  плательщиков  сборов,  плательщиков  страховых
взносов, налоговых агентов, их законных и уполномоченных представителей.
Существенное  внимание  уделено  характеристике  полномочий  финансовых
органов,  таможенных  органов,  органов  внутренних  дел  и  следственных
органов в сфере налогов и сборов.
Нормативные правовые акты приведены по состоянию на 10 июня 2017 г.
Учебное  пособие  предназначено  для  магистрантов,  аспирантов,
преподавателей  юридических  и  экономических  вузов  и  факультетов,
руководителей  экономических  субъектов,  практикующих  юристов  и
предпринимателей.

Код ББК: 67.402.23
ISBN: 978-5-392-21925-4
128 c. Обложка
Код: 226 782
2018 г.

250,00



Судебные прецеденты по НДС, обязательные для 
применения налоговыми органами и 
налогоплательщиками.-М.:Оригинал-Макет,2017.
Автор: Головкин А.Н.
Раздел: Налоговое право

В  настоящем  издании  рассматриваются  основные  судебные  прецеденты  по
НДС,  которыми   должны  руководствоваться  на  практике,  как
налогоплательщики,  так  и  налоговые  органы.  Обязательность  данных
судебных  прецедентов  основана  на  положениях  Федерального
законодательства, а также на указаниях ФНС РФ. 
В  книге  рассматриваются  как  причины  возникновения  прецедентов,  так  и
порядок  их  применения  на  практике.  Особое  место  уделено  актуальности
применения рассмотренных судебных прецедентов в  настоящее время путем
представления  судебной  практики  последнего  периода,  в  которой
используются  указанные  прецеденты.  В  случае,  когда  ситуация  касается
конкретной хозяйственной операции в книге приводятся практические примеры
по порядку исчисления НДС.
Книга предназначена для бухгалтеров, налоговых инспекторов, руководителей
организаций  и  подразделений,  других  специалистов  в  области
налогообложения,  а  также  для  всех  читателей,  интересующихся  проблемами
налогообложения.

Код ББК: 65.261.4
ISBN: 978-5-9908885-0-0

110 c. Обложка
Код: 220 386

2017 г.

400,00



Наследственное право

Комментарий к разделу V части III ГК РФ 
"Наследственное право" 
(постатейный).-М.:Проспект,2017.
Автор: Отв.ред. Беспалов Ю.Ф.
Раздел: Наследственное право

В  комментарии  излагаются  теоретические  и  практические  подходы  к
пониманию  и  применению  положений  о  наследовании:  о  наследственном
праве  и  наследственном  законодательстве,  о  недостойных  наследниках  и
наследстве,  о  наследовании  по  завещанию  и  по  закону,  о  принятии
наследства,  его  охране  и  передаче  в  доверительное  управление,  об
особенностях наследования отдельных видов наследства и другие.
Законодательство приведено по состоянию на октябрь 2015 г.
Работа  рассчитана  на  всех,  кто  интересуется  вопросами
наследственно-правового  статуса  в  Российской  Федерации  и  осуществления
наследственных прав.

Код ББК: 67.404(2Рос)
ISBN: 978-5-392-22893-5

144 c. Обложка
Код: 219 829

2017 г.

450,00

Наследование. Спорные вопросы правоприменения.-2-е 
изд.-М.:Проспект,2018.
Автор: Беспалов Ю.Ф., Касаткина А.Ю., Каменева З.В.
Раздел: Наследственное право

В  работе  исследована  судебная  практика  по  делам  о  наследовании:  о
признании  недействительными  завещаний,  свидетельств  о  праве  на
наследство, о признании права собственности на наследство, об установлении
факта принятия наследства, о восстановлении срока для принятия наследства
и другие. Одни из этих дел рассматриваются в порядке искового производства,
другие  —  в  порядке  особого  судопроизводства.  Представлены  также  дела  с
участием  иностранного  элемента.  По  выявленным  спорным  вопросам
применения  гражданского,  семейного,  жилищного  и  административного
законодательства  даны  научно-практические  рекомендации  с  целью
единообразия правоприменительной деятельности и устранения неясностей. 
Издание подготовлено по состоянию законодательства на август 2014 г.
Работа  окажется  полезной  каждому,  кто  интересуется  применением
наследственного законодательства.

Код ББК: 67.404.4
ISBN: 978-5-392-27759-9

240 c. Обложка
Код: 228 055

2018 г.

400,00

Наследственное право в схемах.Уч. 
пос.-М.:Проспект,2020.
Автор: Туганов Ю.Н., Бойцова И.С.
Раздел: Наследственное право

В  настоящем  издании  в  форме  структурно-логических  схем  излагаются
основные  положения  учебного  курса  «Наследственное  право»,
предусмотренного  учебными  планами  подготовки  бакалавров  по
специальности «Юриспруденция».
Законодательство приведено по состоянию на 1 января 2019 г.
Учебное пособие предназначено для студентов, аспирантов, преподавателей,
а также для всех, кто интересуется проблемами наследственного права.

Код ББК: 67.404.5я73
ISBN: 978-5-392-30804-0

112 c. Обложка
Код: 235 975

2020 г.

250,00



Наследственное право в 
схемах.Уч.пос.-М.:Проспект,2017.
Автор: Потапова А.А.
Раздел: Наследственное право

В  данном   пособии  в  удобной  схематичной  форме  изложены  основные
вопросы  курса  "Наследственное  право".  Пособие  будет  незаменимо  при
подготовке  к  экзамену:   поможет  усвоить  и  систематезировать  знания,
полученные при изучении дисциплины, а также в кратчайшие сроки повторить
пройденный материал.
Законодательство приведено по состоянию на 1 сентября 2014 г.
Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических вузов.

Код ББК: 67.404.4
ISBN: 978-5-392-23719-7
64 c. Обложка
Код: 221 309
2017 г.

120,00

Наследственное право. Практикум.-М.:Проспект,2020.
Автор: Гребенкина И.А.
Раздел: Наследственное право

Настоящий  практикум  по  дисциплине  «Наследственное  право»  является
учебным  пособием,  предназначенным  для  углубленного  изучения
наследственного  права.  Содержит  полный  комплекс  практических  учебных
материалов, основные формы текущего контроля знаний студентов: вопросы
для  самоконтроля;  тестовые  задания;  практические  казусы  (задачи)  с
вопросами к ним для развития навыков юридического логического мышления,
правового  анализа,  применения  нормативных  актов  и  их  толкования;
практические  задания,  в  том  числе  по  документальному  оформлению
решения  по  тому  или  иному  вопросу  наследственного  права  для
формирования навыков юридической работы.
Законодательство приведено по состоянию на февраль 2017 г.
Данный практикум будет полезен как  студентам юридических факультетов и
вузов  для  практического  освоения  теоретического  материала  по
наследственному  праву  и  наследственного  законодательства,  так  и
преподавателям в процессе педагогической деятельности.

Код ББК: 67.404.4
ISBN: 978-5-392-31305-1
64 c. Обложка
Код: 236 594
2020 г.

190,00

Наследственное право.Краткий 
курс.Уч.пос.-М.:Проспект,2020.
Автор: Потапова А.А.
Раздел: Наследственное право

Издание  представляет  собой  краткое  изложение  основных  вопросов
дисциплины «Наследственное право».
В  учебном  пособии  раскрыты  темы,  касающиеся  вопросов  наследования,
приобретения  наследства,  наследования  отдельных  видов  имущества,  а
также иные темы.  Законодательство приведено по состоянию на 1  сентября
2014 г.
Для  студентов,  аспирантов,  преподавателей  и  всех  интересующихся
проблемами наследственного права.

Код ББК: 67.404.4
ISBN: 978-5-392-23109-6
128 c. Обложка
Код: 236 441
2020 г.

150,00



Наследственное право.Уч.-М.:Проспект,2020.
Автор: Под общ.ред. Курбанова Р.А.
Раздел: Наследственное право

В учебнике по наследственному праву представлено подробное исследование
истории  развития  наследственного  права  в  древние  времена,  в
дореволюционной России, а также в советский период. Рассмотрены основные
вопросы  современного  российского  наследственного  права:  его  понятие,
система,  субъектный  состав;  вопросы,  связанные  с  открытием  наследства  и
призванием  к  наследованию,  с  оформлением  прав  на  наследство  и  т.д.
Значительное  внимание  уделено  особенностям  наследования  по  закону  и
наследования  по  завещанию;  наследованию  отдельных  видов  имущества,  а
также  правовым  последствиям  принятия  наследства.  В  книге  содержится
необходимый  теоретический  материал,  необходимый  для  изучения
наследственного  права,  судебная  практика,  примеры,  иллюстрирующие
отдельные  положения  наследственного  права,  а  также  контрольные  вопросы
по каждой главе. 
Содержание  и  структура  учебника  соответствуют  требованиям  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  высшего  профессионального
образования.
Издание предназначено для научных и 

Код ББК: 67.404.4
ISBN: 978-5-392-30777-7

192 c. Обложка
Код: 235 428

2020 г.

400,00

Наследственное право.Уч.-практ.пос.-М.:Проспект,2019.
Автор: Гришаев С.П.
Раздел: Наследственное право

В  данном  учебно-практическом  пособии  рассматриваются  как  теоретические
вопросы,  такие  как  понятие,  субъекты,   основные  категории  наследственного
права,   наследство  по  завещанию  и  по  закону,  приобретение  наследства,
особенности наследования отдельных видов имущества, так и  анализируется
судебная практика, а также практика применения норм наследственного права
в  стандартных  жизненных  ситуациях,  анализируются  спорные  вопросы
наследственных  правоотношений.  В  связи  с  тем,  что  наследственные
правоотношения  возникают  не  только  между  российскими  гражданами,  но  и
между российскими и иностранными гражданами, в книге излагаются основные
положения наследственного права зарубежных государств.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на март 2010 г.
Для  студентов  юридических  вузов,  юристов,  нотариусов,  а  также  для  всех
граждан,  поскольку  вопросы  наследования  рано  или  поздно  затронут  любого
из нас.

Код ББК: 67.404.4
ISBN: 978-5-392-18538-2

184 c. Обложка
Код: 233 981

2019 г.

400,00

Наследственное 
право.Учебно-практич.пос.-М.:Проспект,2020.
Автор: Смирнов С.А.
Раздел: Наследственное право

Настоящее  пособие,  разделенное  на  две  части  –  для  бакалавров  и  для
магистрантов, – включает теоретический курс (вопросы для подготовки, анализ
текста, тесты) и практический курс (задачи и казусы, полностью основанные на
современной судебной практике).
Законодательство приведено по состоянию на 1 ноября 2015 г.
Пособие  ориентировано  на  аудиторию,  изучающую  курс  «Наследственное
право»,  преподавателей,  а  также  на  практикующих  юристов,  желающих
укрепить свои знания в отдельных аспектах наследственного права.

Код ББК: 67.404.4
ISBN: 978-5-392-22871-3

144 c. Обложка
Код: 236 770

2020 г.

400,00



Наследственно-правовое положение ребенка в 
РФ.Монография.-М.:Проспект,2019. 
Автор: Касаткина А.Ю.
Раздел: Наследственное право

Работа  представляет  собой  монографическое  исследование
наследственно-правового положения ребёнка в Российской Федерации. В ней
рассматриваются  теоретические  и  практические  аспекты  проблем
наследственной  правоспособности  и  дееспособности  ребёнка,
осуществления  и  защиты  прав  ребенка;  в  том  числе  оставшегося  без
попечения  родителей.  Классифицированы  наследственные  права.  Внесены
предложения по устранению выявленных проблем путём совершенствования
наследственного  законодательства.  Материалы,  представленные  в
монографии,  основаны  на  анализе  научной  и  нормативной  литературы,  а
также  судебной  практики.  Автор  -  кандидат  юридических  наук,  помощник
судьи Московского городского суда.
В  работе  представлена  и  научно  обоснована  концепция  сочетаемости
самостоятельности  ребенка  в  осуществлении  наследственных  прав,  заботы
государства  и  ответственности  и  добросовестности  законных
представителей,  иных  лиц,  участвующих  в  осуществлении  наследственных
прав ребенка.
Законодательство приведено по состоянию на апрель 2015 г.
Монограф

Код ББК: 67.404.4
ISBN: 978-5-392-29577-7
96 c. Обложка
Код: 231 786
2019 г.

300,00

Шпаргалка по наследственному праву 
(карман.).Уч.пос.-М.:РГ-Пресс,2016. 
Автор: Потапова А.А.
Раздел: Наследственное право

В данном пособии содержатся ответы на самые часто задаваемые вопросы, в
частности  вопросы  о  сущности  административного  права,  принципах,
источниках  и  др.  Материал  подготовлен  в  соответствии  с  программой
учебного  курса  «Наследственное  право».  Законодательство  приведено  по
состоянию на 1 сентября 2014 г.
Систематичность изложения, обширность рассмотренных тем и в то же время
сжатость  представленного  материала  позволяют  студенту  в  кратчайшие
сроки подготовиться и успешно сдать экзамен.

Код ББК: 67.404.4
ISBN: 978-5-9988-0488-5
64 c. Обложка
Код: 213 564
2016 г.

35,00



Нормативная литература

26 положений по бухгалтерскому 
учету.-М.:Проспект,2020. 
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

В  предлагаемом  издании  содержатся  все  действующие  Положения  по
бухгалтерскому  учету  в  последней  редакции  Министерства  финансов  РФ
(приказы № 57н, № 143н, № 144н, № 167н, № 186н, № 11н, № 125н, № 23н, №
64н,  №  47н,  №  69н,  №  180н,  №  74н,  №  236н,  №  248н,  №  54н),  а  также
Федеральный закон «О бухгалтерском учете». Код ББК: 

ISBN: 978-5-392-31392-1
224 c. Обложка

Код: 236 851
2020 г.

75,00

COVID-19. Разъяснения Верховного Суда РФ по 
отдельным вопросам судебной 
практики.-М.:Проспект,2020.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Издание  содержит  обзоры  Верховного  Суда  РФ  по  отдельным  вопросам
судебной  практики,  связанным  с  применением  законодательства  и  мер  по
противодействию  распространению  на  территории  Российской  Федерации
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) от 21 апреля 2020 г. № 1 и от 30
апреля 2020 г. № 2.
Даются  разъяснения  применения  процессуального  законодательства,
гражданского, уголовного и законодательства о банкротстве.

Код ББК: 67.410(2Рос)
ISBN: 978-5-392-32724-9

40 c. Обложка
Код: 237 415

2020 г.

140,00

Административные и бытовые здания.Свод правил. СП 
44.13330.2011.-М.:Проспект,2016.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Свод правил

Код ББК: Н727я73-5
ISBN: 978-5-392-20845-6

48 c. Обложка
Код: 217 380

2016 г.

180,00



О защите прав и законных интересов физ. лиц при 
осуществлении деятельности по возврату 
просроченной задолженности и о внесении изменений в 
ФЗ "О микрофинансовой деятельности и 
микрофинансовых организациях" № 
230-ФЗ.-М.:Проспект,2017.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст Закона подготовлен с использованием профессиональной юридической
системы "Кодекс", сверен с официальным источником.

Код ББК: 67.404(2Рос)-3
ISBN: 978-5-392-25728-7
32 c. Обложка
Код: 223 851
2017 г.

40,00

АПК РФ по сост. на 15.10.20 с таблицей изменений и с 
путеводителем по судебной практике.-М.:Проспект,2020. 
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст Кодекса сверен с официальным источником и приводится по состоянию
на 15 октября 2020 г. с использованием общепринятых сокращений.
Представленное  вашему  вниманию  издание  учитывает  все  изменения,
внесенные  опубликованными  в  официальных  источниках  федеральными
законами.
Текст  статей  приводится  на  дату  подписания  издания  в  печать  (дата
актуализации). Если есть изменения, вступающие в силу позднее, то вместе с
редакцией  нормы,  действующей  на  эту  дату,  приводится  норма  в  новой
редакции и указывается
дата, с которой она вступает в силу.
Издание  содержит  путеводитель  по  актуальной  судебной  практике
Верховного  Суда  РФ,  а  также  действующим  постановлениям  Пленума
Высшего  Арбитражного  Суда  РФ  –  соответствующие  статьи  кодекса
помечены знаком , после которого
приводятся название, реквизиты и пункты необходимого документа.

Изменения:

Федеральный закон от 18 июля 2019 г. № 191-ФЗ; 
Федеральный закон от 26 июля 2019 г. № 197-ФЗ;
Федеральный закон от 12 ноября 2019 г. № 374-ФЗ; 
Федеральный закон от 2 декабря 2019 г.

Код ББК: 67.410(2Рос)-3
ISBN: 978-5-392-32915-1
288 c. Обложка
Код: 237 703
2020 г.

74,90



Бюджетный кодекс РФ по сост. на 15.10.20 с таблицей 
изменений и путеводителем по судебной 
практике.-М.:Проспект,2020.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст Кодекса сверен с официальным источником и приводится по состоянию
на 15 октября 2020 г.
Представленное  вашему  вниманию  издание  учитывает  все  изменения,
внесенные  опубликованными  в  официальных  источниках  на  дату  подписания
издания в печать федеральными законами.
Текст статей приводится на дату, обозначенную на обложке данной книги (дата
актуализации). Если есть изменения, вступающие в силу позднее, то вместе с
редакцией  нормы,  действующей  на  эту  дату,  приводится  норма  в  новой
редакции и указывается дата, с которой она вступает в силу.

Изменения:

Федеральный закон от 15 апреля 2019 г. № 62-ФЗ; 
Федеральный закон от 6 июня 2019 г. № 133-ФЗ; 
Федеральный закон от 26 июля 2019 г. № 199-ФЗ;
Федеральный закон от 26 июля 2019 г. № 200-ФЗ; 
Федеральный закон от 26 июля 2019 г. № 201-ФЗ; 
Федеральный закон от 26 июля 2019 г. № 202-ФЗ;
Федеральный закон от 26 июля 2019 г. № 203-ФЗ; 
Федеральный закон от 2 августа 2019 г. № 278-ФЗ; 
Федеральный закон от 2 августа 2019 г. № 295-ФЗ;
Федеральный закон от 2 августа 2

Код ББК: 67.402(2Рос)-3
ISBN: 978-5-392-32922-9

448 c. Обложка
Код: 237 717

2020 г.

120,00

Внутренний водопровод и канализация зданий.Свод 
правил. СП 30.13330.2012.-М.:Проспект,2016.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Свод правил

Код ББК: 67
ISBN: 978-5-392-20844-9

112 c. Обложка
Код: 217 310

2016 г.

250,00



Водный кодекс РФ по сост. на 15.10.20 с таблицей 
изменений.-М.:Проспект,2020. 
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст Кодекса сверен с официальным источником и приводится по состоянию
на 15 октября 2020 года.
Представленное  вашему  вниманию  издание  учитывает  все  изменения,
внесенные опубликованными в официальных источниках на дату подписания
издания в печать федеральными законами.
Текст  статей  приводится  на  дату,  обозначенную  на  обложке  данной  книги
(дата  актуализации).  Если  есть  изменения,  вступающие  в  силу  позднее,  то
вместе  с  редакцией  нормы,  действующей  на  эту  дату,  приводится  норма  в
новой редакции и ука-
зывается дата, с которой она вступает в силу.

Изменения:

Федеральный закон от 6 июня 2019 г. № 139-ФЗ; 
Федеральный закон от 2 августа 2019 г. № 294-ФЗ;
Федеральный закон от 16 декабря 2019 г. № 431-ФЗ; 
Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. № 488-ФЗ;
Федеральный закон от 24 апреля 2020 г. № 147-ФЗ.

Код ББК: 67.407.(2Рос)-3
ISBN: 978-5-392-32923-6
64 c. Обложка
Код: 237 718
2020 г.

59,90

Воздушный кодекс РФ по сост. на 15.10.20 с таблицей 
изменений.-М.:Проспект,2020. 
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст Кодекса сверен с официальным источником и приводится по состоянию
на 15 октября 2020 года.
Представленное  вашему  вниманию  издание  учитывает  все  изменения,
внесенные опубликованными в официальных источниках на дату подписания
издания в печать федеральными законами.
Текст  статей  приводится  на  дату,  обозначенную  на  обложке  данной  книги
(дата  актуализации).  Если  есть  изменения,  вступающие  в  силу  позднее,  то
вместе  с  редакцией  нормы,  действующей  на  эту  дату,  приводится  норма  в
новой редакции и указывается дата, с которой она вступает в силу.

Изменения:

Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 312-ФЗ; 
Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 342-ФЗ;
Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. № 478-ФЗ; 
Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. № 503-ФЗ; 
Федеральный закон от 18 февраля 2020 г.№ 21-ФЗ; 
Федеральный закон от 1 апреля 2020 г. № 88-ФЗ;
Федеральный закон от 8 июня 2020 г. № 166-ФЗ.

Код ББК: 67.401.113-324(2Рос)
ISBN: 978-5-392-32916-8
80 c. Обложка
Код: 237 704
2020 г.

59,90



Все о пожарной безопасности. Сборник нормативных 
правовых актов.-М.:Проспект,2019.
Автор: Сост. Рогожин М.Ю.
Раздел: Нормативная литература

В  сборник  включены  наиболее  важные  нормативные  акты,  регулирующие
отношения  в  сфере  пожарной  безопасности,  в  том  числе  действующая  с  31
июля 2018 г.  редакция Технического  регламента о  пожарной безопасности.  В
содержании  отражены  и  последние  изменения  в  организации  федерального
государственного пожарного надзора.
Книга  поможет  грамотно  выстроить  корпоративную  систему  пожарной
безопасности  на  любых  объектах  ведения  хозяйственно-экономической
деятельности:  предприятиях  промышленного  и  сельскохозяйственного
производства,  организациях  торговли,  образования,  медицинского  и
социального  обслуживания  (обеспечения),  а  также  на  транспорте  и  объектах
транспортной инфрастуктуры.
Издание  пригодится  не  только  руководителям  организаций,  индивидуальным
предпринимателям  и  лицам,  ответственным  за  пожарную  безопасность,  но  и
обучающимся, в том числе повышающим квалификацию по соответствующим
программам  профессионального  образования.  Книга  будет  также  полезна
всем, кто интересуется проблематикой обеспечения пожарной безопасности.

Код ББК: 38.96(2Рос)
ISBN: 978-5-392-29225-7

304 c. Обложка
Код: 231 354

2019 г.

400,00

Все о правах женщин. Сборник нормативных 
актов.-М.:Проспект,2018.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

В  сборник  вошли  Декларация  о  защите  женщин  и  детей  в  чрезвычайных
обстоятельствах  и  в  период  вооруженных  конфликтов,  Конвенция  о
ликвидации  всех  форм  дискриминации  в  отношении  женщин,  Конвенция  о
политических правах женщин, Конвенция о согласии на вступление в брак, 
брачном  возрасте  и  регистрации  браков,  Конвенция  №  103  «Относительно
охраны материнства».
Тексты  документов  подготовлены  с  использованием  профессиональной
юридической системы «Кодекс», сверены с официальным источником.

Код ББК: 
ISBN: 978-5-392-27770-4

32 c. Обложка
Код: 227 852

2018 г.

49,90

Все о правах ребенка. Сборник нормативных 
актов.-М.:Проспект,2018.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

В  сборник  вошли  основные  международные  документы  и  законодательные
акты Российской Федерации, устанавливающие и гарантирующие права детей.
Тексты  документов  подготовлены  с  использованием  профессио-  нальной
юридической системы «Кодекс» по состоянию законодательства на 20 декабря
2017 г., сверены с официальным источником. Код ББК: 67.404.53я7

ISBN: 978-5-392-27045-3
96 c. Обложка

Код: 227 848
2018 г.

120,00



Все о правах человека. Сборник нормативных 
актов.-М.:Проспект,2020.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

В  настоящем  сборнике  представлены  ключевые  международно-правовые
акты  в  сфере  защиты  основных  прав  и  свобод  человека,  которые  были
приняты  на  универсальном  и  региональном  уровнях,  а  также  подписаны  и
ратифицированы Российской Федерацией.
Издание предназначено для специалистов, студентов, аспирантов и широкого
круга  лиц,  интересующихся  вопросами  международной  защиты  основных
прав и свобод человека.
Тексты  документов  подготовлены  с  использованием  профессиональной
юридической  системы  «Кодекс»,  сверены  с  официальным  источником  по
состоянию законодательства на 20 ноября 2019 г.

Код ББК: С556.8 + Х911.4 + 
ISBN: 978-5-392-31157-6
64 c. Обложка
Код: 235 911
2020 г.

69,90

Все об оружии: сборник нормативных 
актов.-М.:Проспект,2019.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

В  сборник  вошли  федеральные  законы  «Об  оружии»,  «О  ведомственной
охране»,  Закон  РФ  «О  частной  детективной  и  охранной  деятельности  в
Российской  Федерации»,  Правила  оборота  гражданского  и  служебного
оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации и Положение
о  ведении  и  издании  государственного  кадастра  гражданского  и  служебного
оружия и патронов к нему.
Тексты  законов  подготовлены  с  использованием  профессиональной
юридической  системы  «Кодекс»,  сверены  с  официальным  источником  по
состоянию законодательства на 10 октября 2017 г..

Изменения:

ФЗ «Об оружии»
Федеральный закон от 28.03.2017 № 37-ФЗ;
Федеральный закон от 01.07.2017 № 148-ФЗ;
Федеральный закон от 01.07.2017 № 151-ФЗ;
Федеральный закон от 29.07.2017 № 268-ФЗ;
Федеральный закон от 05.12.2017 № 391-ФЗ;
Федеральный закон от 29.12.2017 № 473;
Федеральный закон от 07.03.2018 № 39-ФЗ.

ФЗ  «О  частной  детективной  и  охранной  деятельности  в  Российской
Федерации»
Федеральный закон от 03.07.2016 № 227-ФЗ;
Федеральный закон от 05.12.2017 № 391-ФЗ.

Код ББК: 67.401.133.122
ISBN: 978-5-392-28224-1
128 c. Обложка
Код: 233 620
2019 г.

89,90



Всеобщая декларация прав человека.-М.:Проспект,2020.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст  документа  подготовлен  с  использованием  профессиональной
юридической системы «Кодекс», сверен с официальным источником.

Принята Генеральной Ассамблеей ООН (резолюция 217 А (III))
Код ББК: Х911.3

ISBN: 978-5-392-31393-8
8 c. Обложка
Код: 236 866

2020 г.

29,90

Геодезические работы в строительстве.Свод правил. СП 
126.13330.2012.-М.:Проспект,2016.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Свод правил

Код ББК: 624
ISBN: 978-5-392-20662-9

96 c. Обложка
Код: 217 097

2016 г.

250,00



ГК РФ.Части 1, 2, 3 и 4 по сост. на 25.06.20 с таблицей 
изменений и с путеводителем по судебной 
практике.-М.:Проспект,2020. 
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст Кодекса сверен с официальным источником и приводится по состоянию
на 25 июня 2020 г. с использованием общепринятых сокращений.
Представленное  вашему  вниманию  издание  учитывает  все  изменения,
внесенные опубликованными в официальных источниках на дату подписания
издания в печать федеральными законами.
Текст  статей  приводится  на  дату,  обозначенную  на  обложке  данной  книги
(дата актуализации).
Если  есть  изменения,  вступающие  в  силу  позднее,  то  вместе  с  редакцией
нормы,  действующей  на  эту  дату,  приводится  норма  в  новой  редакции  и
указывается дата, с которой она вступает в силу.
Издание  содержит  путеводитель  по  актуальной  судебной  практике
Верховного  Суда  РФ,  а  также  действующим  постановлениям  Пленума
Высшего  Арбитражного  Суда  РФ  –  соответствующие  статьи  кодекса
помечены знаком , после которого приводятся название, реквизиты и пункты
необходимого документа.

Изменения:

Изменения: Ч.1.

Федеральный закон от 18 марта 2019 № 34-ФЗ; 
Федеральный закон от 18 июля 2019 № 177-ФЗ;
Федеральный закон от 16 декабря 2019

Код ББК: 67.404(2Рос)-3
ISBN: 978-5-392-31960-2
736 c. Обложка
Код: 237 473
2020 г.

165,00

ГПК РФ по сост. на 1.07.20. с таблицей изменений и с 
путеводителем по судебной практике.-М.:Проспект,2020.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст Кодекса сверен с официальным источником и приводится по состоянию
на 1 июля 2020 г. с использованием общепринятых сокращений.
Представленное  вашему  вниманию  издание  учитывает  все  изменения,
внесенные  опубликованными  в  официальных  источниках  федеральными
законами.
Текст  статей  приводится  на  дату  подписания  издания  в  печать  (дата
актуализации). Если есть изменения, вступающие в силу позднее, то вместе с
редакцией  нормы,  действующей  на  эту  дату,  приводится  норма  в  новой
редакции и указывается
дата, с которой она вступает в силу.
Издание  содержит  путеводитель  по  актуальной  судебной  практике
Верховного  Суда  РФ,  а  также  действующим  постановлениям  Пленума
Высшего  Арбитражного  Суда  РФ  –  соответствующие  статьи  кодекса
помечены знаком , после которого
приводятся название, реквизиты и пункты необходимого документа.

Изменения:

Федеральный закон от 18 июля 2019 г. № 191-ФЗ; 
Федеральный закон от 26 июля 2019 г. № 197-ФЗ; 
Федеральный закон от 26 июля 2019 г. № 213-ФЗ;
Федеральный закон от 2 декабря 2019 г. № 406-Ф

Код ББК: 67.404(2Рос)-3
ISBN: 978-5-392-31715-8
272 c. Обложка
Код: 237 518
2020 г.

74,90



Градостроительный кодекс РФ с таблицей изменений 
(новая редакция).-М.:Проспект,2020. 
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст Кодекса сверен с официальным источником.
Представленное  вашему  вниманию  издание  учитывает  все  изменения,
внесенные  опубликованными  в  официальных  источниках  на  дату  подписания
издания в печать федеральными законами.
Текст  статей  приводится  на  дату  подписания  в  печать.  Если  есть  изменения,
вступающие  в  силу  позднее,  то  вместе  с  редакцией  нормы,  действующей  на
эту  дату,  приводится  норма  в  новой  редакции  и  указывается  дата,  с  которой
она вступает в силу.

Изменения:

Федеральный закон от 27 июня 2019 г. № 151-ФЗ;
Федеральный закон от 26 июля 2019 г. № 195-ФЗ; 
Федеральный закон от 2 августа 2019 г. № 283-ФЗ;
Федеральный закон  от 2 августа 2019 г. № 294-ФЗ;
Федеральный закон от 16 декабря 2019 г. № 440-ФЗ; 
Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. № 472-ФЗ;
Федеральный закон от 24 апреля 2020 г. № 147-ФЗ;
Федеральный закон от 13 июля 2020 г. № 194-ФЗ; 
Федеральный закон от 13 июля 2020 г. № 202-ФЗ; 
Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 254-ФЗ; 
Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 264-ФЗ.

Код ББК: 67.407(2Рос)-3
ISBN: 978-5-392-32926-7

400 c. Обложка
Код: 237 721

2020 г.

120,00

Декларация Организации Объединенных Наций о правах 
коренных народов.-М.:Проспект,2019.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст  документа  подготовлен  с  использованием  профессиональной
юридической системы «Кодекс», сверен с официальным источником.

Код ББК: 67.400.7-3
ISBN: 978-5-392-29672-9

16 c. Обложка
Код: 231 724

2019 г.

49,90



Единый таможенный тариф Евразийского 
экономического союза.-М.:Проспект,2019. 
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

В  книге  приведен  текст  Единого  таможенного  тарифа  Евразийского
экономического  союза,  утвержденного  решением  Совета  Евразийской
экономической комиссии от 16 июля 2012 г. № 54.

в ред. решений Совета Евразийской экономической комиссии от 14.09.2012 N
81, от 12.10.2012 N 89, от 23.11.2012 N 90, от 23.11.2012 N 107, от 17.12.2012
N 125, от 30.01.2013 N 8, от 27.02.2013 N 10, от 27.02.2013 N 14, от 27.02.2013
N 15, от
14.03.2013 N 17, от 14.03.2013 N 20, от 23.04.2013 N 21, от 16.05.2013 N 34, от
16.05.2013 N 35, от 16.05.2013 N 36, от 02.07.2013 N 42, от 02.07.2013 N  87,
от 16.08.2013 N 53, от 16.08.2013 N 54, от 09.10.2013 N 57, от 09.10.2013 N 58,
от 09.10.2013 N 59, от 09.10.2013 N 60, от 09.10.2013 N 69, от 09.10.2013 N 70,
от 24.10.2013 N 74, от 24.10.2013 N 75, от 19.11.2013 N 83, от 13.12.2013 N 92,
от 23.12.2013 N 98, от 31.01.2014 N 3, от 31.01.2014 N 4, от 04.03.2014 N 13,
от 28.03.2014 N 15, от 28.03.2014 N 16, от 16.04.2014 N 30, от 23.06.2014 N 47,
от 16.07.2014 N 48, от 16.07.2014 N 51, от 16.07.20

Код ББК: 
ISBN: 978-5-392-30300-7
848 c. Обложка
Код: 233 609
2019 г.

2 500,00

Жилищный кодекс РФ по сост. на 15.10.20 с таблицей 
изменений и с путеводителем по судебной 
практике.-М.:Проспект,2020. 
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст Кодекса сверен с официальным источником и приводится по состоянию
на 15 октября 2020 года.
Представленное  вашему  вниманию  издание  учитывает  все  изменения,
внесенные опубликованными в официальных источниках на дату подписания
издания в печать федеральными законами.
Текст  статей  приводится  на  дату,  обозначенную  на  обложке  данной  книги
(дата  актуализации).  Если  есть  изменения,  вступающие  в  силу  позднее,  то
вместе  с  редакцией  нормы,  действующей  на  эту  дату,  приводится  норма  в
новой редакции и указывается дата, с которой она вступает в силу.
Издание  содержит  путеводитель  по  актуальной  судебной  практике
Верховного  Суда  РФ,  а  также  действующим  постановлениям  Пленума
Высшего  Арбитражного  Суда  РФ  –  соответствующие  статьи  кодекса
помечены знаком , после которого
приводятся название, реквизиты и пункты необходимого документа.

Изменения:

Федеральный закон от 22 января 2019 г. № 1-ФЗ;
Федеральный закон от 15 апреля 2019 г. № 59-ФЗ; 
Федеральный закон от 15 апреля 2019 г. № 60-ФЗ;
Федеральный закон от 29 мая 2019 г

Код ББК: 67.404.2(2Рос)-3
ISBN: 978-5-392-32927-4
240 c. Обложка
Код: 237 722
2020 г.

74,90



Журнал регистрации вводного 
инструктажа.-М.:Проспект,2020.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Журнал

Код ББК: 
ISBN: 978-5-392-30256-7

32 c. Обложка
Код: 233 181

2020 г.

69,90

Журнал регистрации инструктажа на рабочем 
месте.-М.:Проспект,2021.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Журнал

Код ББК: 
ISBN: 978-5-392-31888-9

32 c. Обложка
Код: 237 228

2020 г.

69,90

Журнал учета инструктажей по пожарной 
безопасности.-М.:Проспект,2020.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Журнал учета инструктажей по пожарной безопасности

Код ББК: 
ISBN: 978-5-392-31293-1

24 c. Обложка
Код: 236 549

2020 г.

120,00



Журнал учета проверок юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля.-М.:Проспект,2020.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Журнал  учета  проверок  юридического  лица,  индивидуального
предпринимателя...

Код ББК: 
ISBN: 978-5-392-31659-5
32 c. Обложка
Код: 237 116
2020 г.

65,00

Закон г. Москвы "О дополнительных гарантиях 
жилищных и имущественных прав физических и 
юридических лиц при осуществлении реновации 
жилищного фонда в городе Москве".-М.:Проспект,2017.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Настоящий  Закон  устанавливает  дополнительные  гарантии  жилищных  и
имущественных  прав  физических  и  юридических  лиц  при  осуществлении
реновации  жилищного  фонда  в  городе  Москве,  порядок  и  условия
обеспечения указанных гарантий.
Текст Закона сверен с официальным источником.

Код ББК: 65.441
ISBN: 978-5-392-21674-1
8 c. Обложка
Код: 224 697
2017 г.

80,00

Закон о реновации №141-ФЗ.-М.:Проспект,2017.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Издание содержит текст Федерального закона от 1 июля 2017 г. № 141-ФЗ «О
внесении  изменений  в  Закон  Российской  Федерации  "О  статусе  столицы
Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской
Федерации  в  части  установления  особенностей  регулирования  отдельных
правоотношений  в  целях  реновации  жилищного  фонда  в  субъекте
Российской  Федерации  –  городе  федерального  значения  Москве»,
регламентирующего обновление части жилого фонда города Москвы.

Код ББК: 65.441
ISBN: 978-5-392-21661-1
32 c. Обложка
Код: 224 465
2017 г.

46,00



Законопроект о реновации.–М.:Проспект,2017.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Издание  содержит  текст  Законопроекта  о  реновации,  регламентирующего
обновление части жилого фонда города Москвы.
Внимание! Предполагается, что в документ до окончательного принятия будут
внесены существенные изменения.

Код ББК: 65.441
ISBN: 978-5-392-25720-1

16 c. Обложка
Код: 223 772

2017 г.

50,00

Защита от шума.Свод правил. СП 
51.13330.2011.-М.:Проспект,2017.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Тексты  документов  сверены  с  официальным  источником  по  состоянию
законодательства на 12 декабря 2016 г.

Код ББК: 38
ISBN: 978-5-392-21817-2

64 c. Обложка
Код: 222 160

2017 г.

250,00

Здания жилые многоквартирные.Свод правил. СП 
54.13330.2011.-М.:Проспект,2016.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Свод правил

Код ББК: 38.1
ISBN: 978-5-392-20833-3

48 c. Обложка
Код: 217 293

2016 г.

180,00



Земельный кодекс РФ по сост. на 15.10.20 с таблицей 
изменений и с путеводителем по судебной 
практике.-М.:Проспект,2020.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст Кодекса сверен с официальным источником и приводится по состоянию
на 15 октября 2020 года.
Представленное  вашему  вниманию  издание  учитывает  все  изменения,
внесенные опубликованными в официальных источниках на дату подписания
издания в печать федеральными законами.
Текст  статей  приводится  на  дату,  обозначенную  на  обложке  данной  книги
(дата  актуализации).  Если  есть  изменения,  вступающие  в  силу  позднее,  то
вместе  с  редакцией  нормы,  действующей  на  эту  дату,  приводится  норма  в
новой редакции и указывается дата, с которой она вступает в силу.
Издание  содержит  путеводитель  по  актуальной  судебной  практике
Верховного  Суда  РФ,  а  также  действующим  постановлениям  Пленума
Высшего  Арбитражного  Суда  РФ  –  соответствующие  статьи  кодекса
помечены знаком , после которого
приводятся название, реквизиты и пункты необходимого документа.

Изменения:

Федеральный закон от 27 июня 2019 г. № 151-ФЗ; 
Федеральный закон от 2 августа 2019 г. № 283-ФЗ;
Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. № 477-ФЗ; 
Федеральный закон от 27 дека

Код ББК: 67.404(2Рос)-3
ISBN: 978-5-392-32928-1
272 c. Обложка
Код: 237 723
2020 г.

64,90

Земляные сооружения, основания и фундаменты.Свод 
правил. СП 45.13330.2012.-М.:Проспект,2016. 
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Свод правил

Код ББК: Н623я82 + 
ISBN: 978-5-392-20846-3
248 c. Обложка
Код: 217 266
2016 г.

450,00



Инструкция по делопроизводству в арбитражных судах 
РФ.-М.:Проспект,2017.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Издание  содержит  Инструкцию  по  делопроизводству  в  арбитражных  судах
Российской  Федерации  (первой,  апелляционной  и  кассационной  инстанций),
утвержденную Постановлением Пленума ВАС РФ от 25.12.2013 № 100.
Инструкция  устанавливает  единую  систему  организации  делопроизводства,
порядок  работы  с  процессуальными  и  иными  документами,  единые  правила
организации  приема,  регистрации,  учета  документов,  их  подготовки  и
оформления,  рассмотрения,  отправки  и  выдачи,  печати  и  тиражирования,
текущего  хранения  и  передачи  на  хранение  в  архив,  а  также  осуществления
контроля  за  соблюдением  установленных  правил  делопроизводства  всеми
структурными подразделениями арбитражных судов.
Настоящее  издание  предназначено  для  судей,  работников  суда,  адвокатов,
юристов,  научных  работников,  преподавателей,  аспирантов  и  студентов
юридических  вузов,  а  также  для  широкого  круга  читателей,  интересующихся
вопросами делопроизводства в арбитражных судах.

Код ББК: 67.410
ISBN: 978-5-392-26075-1

272 c. Обложка
Код: 223 955

2017 г.

450,00

Инструкция по делопроизводству в учреждениях и 
органах уголовно-исполнительной 
системы.-М.:Проспект,2016.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст  документа  подготовлен  с  использованием  профессиональной
юридической системы «Кодекс» и сверен с официальным источником.

Код ББК: 67.405
ISBN: 978-5-392-21414-3

128 c. Обложка
Код: 218 847

2016 г.

150,00

Инструкция по применению и испытанию средств 
защиты, используемых в 
электроустановках.-М.:Проспект,2020.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст документа сверен с официальным источником.

Код ББК: 31.29н(2Рос)
ISBN: 978-5-392-30607-7

72 c. Обложка
Код: 234 985

2020 г.

290,00



Книга отзывов, жалоб и предложений.С инструкцией по 
заполнению.-М.:Проспект,2020.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Книга отзывов, жалоб и предложений (с картинкой) 

Код ББК: 
ISBN: 978-5-392-31622-9
64 c. Обложка
Код: 237 016
2020 г.

29,90

Книга отзывов, жалоб и предложений.С инструкцией по 
заполнению.-М.:Проспект,2020.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Книга  отзывов,  жалоб  и  предложений.С  инструкцией  по  заполнению.  Для
записей.

Код ББК: 
ISBN: 978-5-392-316212
96 c. Обложка
Код: 237 017
2020 г.

39,90

Книга учета доходов и расходов организаций и 
индивидуальных предпринимателей, применяющих 
упрощенную систему 
налогообложения.-М.:Проспект,2019.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Книга  учета  доходов  и  расходов  организаций  и  индивидуальных
предпринимателей

Код ББК: 65.052.21
ISBN: 978-5-392-30945-0
40 c. Обложка
Код: 236 136
2019 г.

59,90



КоАП города Москвы.Закон города Москвы 
№45.-М.:Проспект,2016.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст Кодекса подготовлен с использованием профессиональной юридической
системы "Кодекс", сверен с официальным источником.

Изменения:

от 21.01.2015. №1;
от 13.05.2015. №25;
от 13.05.2015. №26;
от 27.05.2015. №28;
от 24.06.2015. №32;
от 24.06.2015. №38;
от 24.06.2015. №39;
от 08.07.2015. №43;
от 08.07.2015. №46;
от 09.09.2015. №49;
от 09.12.2015. №68;
от 27.01.2016. №3;

с изм., внесенными определениями Верховного Суда РФ
от 14.01.2009 №5-Г08-105, от 14.01.2009 №5-Г08-107,

решением Московского городского суда
от  30.05.2012  №3-29/3-2012,  от  27.05.2014  №3-0096/2014,  от  19.11.2014
№3-0268/2014, от 10.12.2014 №3-0310/2014

Код ББК: 
ISBN: 978-5-392-20852-4

96 c. Обложка
Код: 217 367

2016 г.

57,00

КоАП Московской области.-М.:Проспект,2016.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст Кодекса подготовлен с использованием профессиональной юридической
системы «Кодекс», сверен с официальным источником.

Принят  постановлением Московской областной Думы от  14 апреля 2016 г.  №
3/162-П. Код ББК: 67.401

ISBN: 978-5-392-22383-1
48 c. Обложка

Код: 219 569
2016 г.

40,00



КоАП РФ по сост. на 20.06.20 с таблицей изменений и с 
путеводителем по судебной практике.-М.:Проспект,2020.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст Кодекса сверен с официальным источником и приводится по состоянию
на 20 июня 2020 года.
Представленное  вашему  вниманию  издание  учитывает  все  изменения,
внесенные опубликованными в официальных источниках на дату подписания
издания в печать федеральными законами.
Текст  статей  приводится  на  дату,  обозначенную  на  обложке  данной  книги
(дата  актуализации).  Если  есть  изменения,  вступающие  в  силу  позднее,  то
вместе  с  редакцией  нормы,  действующей  на  эту  дату,  приводится  норма  в
новой редакции и указывается дата, с которой она вступает в силу.
Издание  содержит  путеводитель  по  актуальной  судебной  практике
Верховного  Суда  РФ,  а  также  действующим  постановлениям  Пленума
Высшего  Арбитражного  Суда  РФ  –  соответствующие  статьи  кодекса
помечены знаком , после которого
приводятся название, реквизиты и пункты необходимого документа.

Изменения:

Федеральный закон от 6 февраля 2019 г. № 7-ФЗ; 
Федеральный закон от 6 марта 2019 г. № 23-ФЗ; 
Федеральный закон от 18 марта 2019 г. № 26-ФЗ; 
Федеральный закон от 18 марта 2019 г. 

Код ББК: 67.401(2Рос)-3
ISBN: 978-5-392-31712-7
752 c. Обложка
Код: 237 503
2020 г.

130,00

Кодекс административного судопроизводства РФ с 
таблицей изменений и с путеводителем по судебной 
практике.-М.:Проспект,2020.  
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст Кодекса сверен с официальным источником.
Представленное  вашему  вниманию  издание  учитывает  все  изменения,
внесенные опубликованными в официальных источниках на дату подписания
издания в печать федеральными
законами.
Текст  статей  приводится  на  дату,  обозначенную  на  обложке  данной  книги
(дата  актуализации).  Если  есть  изменения,  вступающие  в  силу  позднее,  то
вместе  с  редакцией  нормы,  действующей  на  эту  дату,  приводится  норма  в
новой
редакции и указывается дата, с которой она вступает в силу.
Издание  содержит  путеводитель  по  актуальной  судебной  практике
Верховного  Суда  РФ  –  соответствующие  статьи  кодекса  помечены  знаком  ,
после  которого  приводятся  название,  реквизиты  и  пункты  необходимого
документа.

Изменения:

Федеральный закон от 26 июля 2019 г. № 197-ФЗ;
Федеральный закон от 2 декабря 2019 г. № 406-ФЗ;
Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. № 494-ФЗ;
Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 244-ФЗ; 
Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 267-ФЗ.

Код ББК: 67.401(2Рос)-3
ISBN: 978-5-392-32935-9
320 c. Обложка
Код: 237 730
2020 г.

79,90



Кодекс внутреннего водного транспорта 
РФ.-М.:Проспект,2020. 
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст Кодекса сверен с официальным источником.
Представленное  вашему  вниманию  издание  учитывает  все  изменения,
внесенные  опубликованными  в  официальных  источниках  федеральными
законами.
Текст  статей  приводится  на  дату  подписания  издания  в  печать.  Если  есть
изменения,  вступающие  в  силу  позднее,  то  вместе  с  редакцией  нормы,
действующей на эту дату,  приводится норма в новой редакции и указывается
дата, с которой она вступает в силу.

Изменения:

Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 230-ФЗ;
Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 233-ФЗ;
Федеральный закон от 09 марта 2016 г. № 51-ФЗ;
Федеральный закон от 03 июля 2016 г. № 367-ФЗ;
Федеральный закон от 1 июля 2017 г. № 148‑ФЗ; 
Федеральный закон от 20 декабря 2017 г. № 400 ФЗ; 
Федеральный закон от 29 декабря 2017 г. № 450 ФЗ;
Федеральный закон от 2 августа 2019 г. № 294‑ФЗ; 
Федеральный закон от 16 декабря 2019 г. № 431-ФЗ;
Федеральный закон от 8 июня 2020 г. № 166-ФЗ.

Код ББК: 67.407(2Рос)-3
ISBN: 978-5-392-32940-3

96 c. Обложка
Код: 237 735

2020 г.

250,00

Кодекс профессиональной этики 
адвоката.-М.:Проспект,2020.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Кодекс  профессиональной  этики  адвокатов  принят  Первым  Всероссийским
съездом  адвокатов  31  января  2003  года  в  соответствии  с  требованиями,
предусмотренными  ФЗ  «Об  адвокатской  деятельности  и  адвокатуре  в
Российской  Федерации».  Кодекс  устанавливает  обязательные  для  каждого
адвоката правила поведения при осуществлении адвокатской деятельности, а
также основания и порядок привлечения адвоката к ответственности.
Текст  Кодекса  предосавлен  Федеральной  адвокатской  палатой  Российской
Федерации  и  приводится  со  всеми  изменениями  и  дополнениями,
утвержденными Всероссийским съездом адвокатов.

с изм. и доп., утвержденными
II Всероссийским съездом адвокатов 08.04.2005;
III Всероссийским съездом адвокатов 05.04.2007;
VI Всероссийским съездом адвокатов 22.04.2013;
VII Всероссийским съездом адвокатов 22.04.2015;
VIII Всероссийским съездом адвокатов 20.04.2017

Код ББК: 67.401.133.1
ISBN: 978-5-392-31399-0

32 c. Обложка
Код: 236 889

2020 г.

46,00



Кодекс профессиональной этики нотариусов в 
РФ.-М.:Проспект,2016.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст  документа  принят  решением  Собрания  представителей  нотариальных
палат  субъектов  Российской  Федерации  (протокол  от  16.11.2015  №  33),
утвержден Министерством юстиции Российской Федерации 19.01.2016.
Документ вступил в силу с 01.01.2016.

Код ББК: 67.401.02(2Рос)-32
ISBN: 978-5-392-21146-3
32 c. Обложка
Код: 217 946
2016 г.

57,00

Кодекс судейской этики. Утвержден VIII Всеросийским 
съездом судей 19 декабря 2012.-М.:Проспект,2020. 
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст  документа  подготовлен  с  использованием  профессиональной
юридической системы "Кодекс", сверен с официальным источником.

Код ББК: 67.711-71(2Рос)-328
ISBN: 978-5-392-31387-7
16 c. Обложка
Код: 236 777
2020 г.

39,90

Кодекс торгового мореплавания РФ.-М.:Проспект,2020. 
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст Кодекса сверен с официальным источником и приводится по состоянию
на 20 марта 2020 г.
Представленное  вашему  вниманию  издание  учитывает  все  изменения,
внесенные опубликованными в официальных источниках на дату подписания
издания в печать федеральными законами.
Текст  статей  приводится  на  дату,  обозначенную  на  обложке  данной  книги
(дата  актуализации).  Если  есть  изменения,  вступающие  в  силу  позднее,  то
вместе  с  редакцией  нормы,  действующей  на  эту  дату,  приводится  норма  в
новой редакции и указывается дата, с которой она вступает в силу.

Изменения:

Федеральный закон от 30 марта 2015 г. № 66-ФЗ;
Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 213-ФЗ;
Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 230-ФЗ;
Федеральный закон от 03 июля 2016 г. № 253-ФЗ;
Федеральный закон от 03 июля 2016 г. № 282-ФЗ;
Федеральный закон от 07 февраля 2017 г.№ 10-ФЗ;
Федеральный закон от 01 июля 2017 г.№ 148-ФЗ;
Федеральный закон от 18 июля 2017 г. № 177-ФЗ;
Федеральный закон от 20 декабря 2017 г. № 400-ФЗ;
Федеральный закон от 29 декабря 2017 г. №

Код ББК: 67.407(2Рос)-3
ISBN: 978-5-392-31916-9
160 c. Обложка
Код: 237 304
2020 г.

150,00



Кодекс этики и служебного поведения государственных 
служащих РФ и муниципальных 
служащих.-М.:Проспект,2016. 
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст Кодекса подготовлен с использованием профессиональной юридической
системы «Кодекс», сверен с официальным источником.

Код ББК: 67.401.02(2Рос)-32
ISBN: 978-5-392-22361-9

8 c. Обложка
Код: 218 627

2016 г.

34,00

Кодекс этики и служебного поведения федеральных 
государственных гражданских служащих арбитражных 
судов Российской Федерации.-М.:Проспект,2014.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст  документа  подготовлен  с  использованием  профессиональной
юридической системы "Кодекс", сверен с официальным источником.

Код ББК: 67.401.02(2Рос)-32
ISBN: 978-5-392-17858-2

8 c. Обложка
Код: 209 769

2014 г.

34,00

Конвенция о правах ребенка.-М.:Проспект,2019.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст  документа  подготовлен  с  использованием  профессиональной
юридической системы «Кодекс», сверен с официальным источником.

Код ББК: 67.404.53я7
ISBN: 978-5-392-29795-5

32 c. Обложка
Код: 232 153

2019 г.

39,90



Конституция Российской Федерации (с гимном 
России).-М.:Проспект,2020. (МИНИ)
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст  Конституции  Российской  Федерации  подготовлен  с  использованием
профессиональной  юридической  системы  «Кодекс»,  сверен  с  официальным
источником  и  приводится  по  состоянию  на  1  сентября  2019  г.  с  учетом
Законов
Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 5
февраля  2014  г.  №  2-ФКЗ  «О  Верховном  Суде  Российской  Федерации  и
прокуратуре  Российской  Федерации»  и  от  21  июля  2014  г.  №  11-ФКЗ  «О
Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации».

Код ББК: 67.400.1
ISBN: 978-5-392-30612-1
64 c. Обложка
Код: 234 984
2020 г.

14,90

Конституция РФ (с гимном России).-М.:Проспект,2020. 
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст  Конституции  Российской  Федерации  подготовлен  с  использованием
профессиональной  юридической  системы  «Кодекс»,  сверен  с  официальным
источником и приводится с учетом Закона Российской Федерации о поправке
к  Конституции  Российской  Федерации  от  5  февраля  2014  г.  №2-ФКЗ  "О
Верховном  Суде  Российской  Федерации  и  прокуратуре  Российской
Федерации"  и   от  21  июля  2014  г.  №  11-ФКЗ  "О  Совете  Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации".
 
Изменения:

Закон РФ о поправке Конституции РФ от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ;
Закон РФ о поправке Конституции РФ от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ;
Закон РФ о поправке Конституции РФ от 05 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ.
Закон РФ о поправке Конституции РФ от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ,
Закон РФ о поправке Конституции РФ от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ.

Код ББК: 67.400.1(2Рос)
ISBN: 978-5-392-31955-8
64 c. Обложка
Код: 237 463
2020 г.

16,90

Конституция РФ (с комментариями Конституционного 
Суда РФ).-М.:Проспект,2020.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

В  издании  приводится  текст  новой  редакции  Конституции  Российской
Федерации  с  учетом  изменений,  одобренных  в  ходе  общероссийского
голосования  1  июля  2020  г.,  с  поглавными  извлечениями  из  Заключения
Конституционного  Суда  РФ  от  16  марта  2020  г.  №  1-З  о  соответствии
изменений  (поправок) Конституции РФ.
Текст документов сверен с официальным источником.Код ББК: 67.400.1(2Рос)-3

ISBN: 978-5-392-32914-4
120 c. Обложка
Код: 237 682
2020 г.

250,00



Лесной кодекс РФ по сост. на 15.10.20 с таблицей 
изменений.-М.:Проспект,2020. 
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст Кодекса сверен с официальным источником и приводится по состоянию
на 15 октября 2020 года.
Представленное  вашему  вниманию  издание  учитывает  все  изменения,
внесенные  опубликованными  в  официальных  источниках  на  дату  подписания
издания в печать федеральными законами.
Текст статей приводится на дату, обозначенную на обложке данной книги (дата
актуализации). Если есть изменения, вступающие в силу позднее, то вместе с
редакцией  нормы,  действующей  на  эту  дату,  приводится  норма  в  новой
редакции и указывается дата, с которой она вступает в силу.

Изменения:

Федеральный закон от 18 апреля 2018 г. № 77-ФЗ; 
Федеральный закон от 4 июня 2018 г. № 148-ФЗ; 
Федеральный закон от 19 июля 2018 г. № 212-ФЗ;
Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 340-ФЗ; 
Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 341-ФЗ; 
Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 342-ФЗ;
Федеральный закон от 18 декабря 2018 г. № 471-ФЗ; 
Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. № 538-ФЗ;
Федеральный закон от 24 апреля 2020 г. № 147-ФЗ;
Федеральный закон о

Код ББК: 67.407(2Рос)-3
ISBN: 978-5-392-32930-4

144 c. Обложка
Код: 237 725

2020 г.

74,90

Льготное пенсионное обеспечение.-М.:Проспект,2017.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Издание содержит Список № 1 производств, работ, профессий, должностей и
показателей  на  подземных  работах,  работах  с  особо  вредными  и  особо
тяжелыми  условиями  труда,  занятость  в  которых  дает  право  на  пенсию  по
возрасту  (по  старости)  на  льготных  условиях,  и  Список  №  2  производств,
работ,  профессий,  должностей  и  показателей  с  вредными  и  тяжелыми
условиями труда,  занятость  в  которых  дает  право  на  пенсию по  возрасту  (по
старости) на льготных условиях.
Списки применяются при досрочном назначении страховой пенсии по старости
в  соответствии  со  статьей  30  Федерального  закона  от  28  декабря  2013  г.  №
400-ФЗ  «О  страховых  пенсиях»  в  порядке,  установленном  постановлением
Правительства  РФ  от  16  июля  2014  г.  №  665,  а  также  при  досрочном
назначении  трудовой  пенсии  по  старости  в  соответствии  со  статьей  27
Федерального закона от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в
Российской  Федерации»  в  порядке,  установленном  постановлением
Правительства РФ от 18 июля 2002 г. № 537.

Код ББК: 65.272
ISBN: 978-5-392-25777-5

296 c. Обложка
Код: 223 937

2017 г.

400,00



Магистральные трубопроводы.Свод правил. СП 
36.13330.2012.-М.:Проспект,2016.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Свод правил

Код ББК: 38.712
ISBN: 978-5-392-20836-4
120 c. Обложка
Код: 217 295
2016 г.

250,00

Магистральные трубопроводы.Свод правил. СП 
86.13330.2014.-М.:Проспект,2017.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Свод правил

Код ББК: 38.712
ISBN: 978-5-392-24278-8
208 c. Обложка
Код: 222 494
2017 г.

450,00

Межотраслевые правила по охране труда при 
эксплуатации водопроводно-канализационного 
хозяйства.-М.:Проспект,2020.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст  документа  сверен  с  официальным  источником  по  состоянию
законодательства на 27 августа 2019 г.

Код ББК: 38.761н(2Рос)
ISBN: 978-5-392-30800-2
72 c. Обложка
Код: 235 090
2020 г.

89,90



Минская конвенция о правовой 
помощи.-М.:Проспект,2020.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Издание содержит Конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по
гражданским,  семейным  и  уголовным  делам,  заключенную  в  г.  Минске  22
января 1993 г., с изменениями. Конвенция вступила в силу с 19 мая 1994 г., а
для  Российской  Федерации  –  с  10  декабря  1994  г.,  ратифицирована
Федеральным законом от 4 августа 1994 г. № 16-ФЗ. Код ББК: 67.412-3

ISBN: 978-5-392-29674-3
40 c. Обложка

Код: 233 862
2020 г.

69,90

Мировой суд. Бланки документов с инструкцией по 
заполнению.-М.:РГ-Пресс,2019.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Сборник  содержит  образцы документов,  используемых  при  обращении  в  суд,
которые помогут  юридически грамотно составить процессуальный документ и
сэкономить время.
Для  всех,  кому  пришлось  столкнуться  с  необходимостью  защищать  права  в
судебном порядке. Код ББК: 67.71

ISBN: 978-5-9988-0744-2
72 c. Обложка

Код: 231 341
2019 г.

120,00

Налог на профессиональный доход.-М:Проспект,2020.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Издание содержит текст Федерального закона «О проведении эксперимента по
установлению специального налогового режима “Налог на профессиональный
доход”  в  городе  федерального  значения  Москве,  в  Московской  и  Калужской
областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан)».
Текст  закона  подготовлен  с  использованием профессиональной  юридической
системы  «Кодекс»,  сверен  с  официальным  источником  и  приводится  по
состоянию законодательства на 1.07.19 г..

Код ББК: 67.402(2Рос)-3
ISBN: 978-5-392-29259-2

16 c. Обложка
Код: 232 114

2020 г.

34,90



Налоговый кодекс РФ.Ч.1 и 2 по сост. на 10.07.20 с 
путеводителем по судебной практике.-М.:Проспект,2020. 
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст Кодекса сверен с официальным источником и приводится по состоянию
на 20 июля 2020 г. с использованием общепринятых сокращений.
Представленное  вашему  вниманию  издание  учитывает  все  изменения,
внесенные опубликованными в официальных источниках на дату подписания
издания в печать федеральными законами.
Текст  статей  приводится  на  дату,  обозначенную  на  обложке  данной  книги
(дата  актуализации).  Если  есть  изменения,  вступающие  в  силу  позднее,  то
вместе  с  редакцией  нормы,  действующей  на  эту  дату,  приводится  норма  в
новой редакции и указывается дата, с которой она вступает в силу.
Издание  содержит  путеводитель  по  актуальной  судебной  практике
Верховного  Суда  РФ,  а  также  действующим  постановлениям  Пленума
Высшего  Арбитражного  Суда  РФ  –  соответствующие  статьи  кодекса
помечены знаком , после которого приводятся название, реквизиты и пункты
необходимого документа.

Изменения: Ч.1.

Федеральный закон от 01 мая 2019 № 101-ФЗ; 
Федеральный закон от 29 мая 2019 № 111-ФЗ;
Федеральный закон от 06 июня 2019 № 125-ФЗ; 
Федер

Код ББК: 67.402(2Рос)-3
ISBN: 978-5-392-32777-5
1 200 c. Обложка
Код: 237 546
2020 г.

800,00

Настольная книга электрика.Сборник нормативных 
правовых актов.-М.:Проспект,2019.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

В  сборник  вошли  Правила  по  охране  труда  при  эксплуатации
электроустановок,  Правила  технической  эксплуатации  электроустановок
потребителей,  Правила  устройства  электроустановок  (издания  шестое  и
седьмое),  а  также  Свод  Правил.  Электроустановки  жилых  и  общественных
зданий. Правила проектирования и монтажа СП 31-110-2003.
Текст  документов  сверен  с  официальным  источником  и  приводится  по
состоянию на 1 октября 2018 г.

Код ББК: 31.29-5-08(2Рос)
ISBN: 978-5-392-28822-9
1 328 c. Обложка
Код: 230 804
2019 г.

900,00



Новая судебная система Российской 
Федерации.Сборник.-М.:Проспект,2020.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст  подготовлен  с  использованием  профессиональной  юридической
системы  «Кодекс»,  сверен  с  официальным  источником  по  состоянию
законодательства на 20 ноября 2019 г.

ФКЗ РФ "О судебной системе РФ"
Изменения:
Федеральный конституционный закон от 03 февраля 2014 г. № 1-ФКЗ;
Федеральный конституционный закон от 05 февраля 2014 г. № 4-ФКЗ;
Федеральный конституционный закон от 29 июля 2018 г. № 1-ФКЗ;
Федеральный конституционный закон  от 30 октября 2018 г. № 2-ФКЗ.

ФКЗ РФ "О судах общей юрисдикции в Российской Федерации"
Изменения:
Федеральный конституционный закон от 12 марта 2014 г. № 5-ФКЗ;
Федеральный конституционный закон от 21 июля 2014 г. № 13-ФКЗ;
Федеральный конституционный закон от 29 июля 2018 г. № 1-ФКЗ;
Федеральный конституционный закон от 30 декабря 2018 г. № 2-ФКЗ;
Федеральный конституционный закон от 6 марта 2019 г. № 1-ФКЗ.

ФКЗ РФ "О Конституционном Суде РФ"
Изменения:
Федеральный конституционный закон от 8 июня 2015 г. № 5-ФКЗ;
Федеральный конституционный закон от14 декабря 2015 г. № 7-ФКЗ;
Фе

Код ББК: 67.71(2Рос)-3
ISBN: 978-5-392-30904-7

224 c. Обложка
Код: 235 571

2020 г.

250,00

Новое пенсионное законодательство.Сборник 
нормативных правовых актов.-М.:РГ-Пресс,2020. (серия 
Пенсионная Реформа)
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

В сборник вошли Федеральные законы «О страховых пенсиях» № 400-ФЗ, «О
накопительной  пенсии»  №  424-ФЗ,  «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-I.
Законодательство приведено по состоянию на 11 ноября 2018 г.

Код ББК: 
ISBN: 978-5-9988-0626-1

224 c. Обложка
Код: 236 852

2020 г.

89,90



Новые Правила противопожарного режима в 
Российской Федерации.-М.:Проспект,2019.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

ТекстТекст  Правил  подготовлен  с  использованием  профессиональной
юридической системы «Кодекс», сверен с официальным источником.

Изменения:

Постановления Правительства РФ от 17 февраля 2014 г. № 113-ФЗ;
Постановления Правительства РФ от 23 июня 2014 г. № 581-ФЗ;
Постановления Правительства РФ от 06 марта 2015 г. № 201-ФЗ;
Постановления Правительства РФ от 10 ноября 2015 г. № 1213-ФЗ;
Постановления Правительства РФ от 06 апреля 2016 г. № 275-ФЗ;
Постановления Правительства РФ от 18 августа 2016 г. № 807;
Постановления Правительства РФ от 20 сентября 2016 г. № 947;
Постановления Правительства РФ от 21 марта  2017 г. № 316;
Постановления Правительства РФ от 29 сенября 2017г. № 1174;
Постановления Правительства РФ от 18 ноября 2017г. № 1393;
Постановления Правительства РФ от 30  декабря 2017г. № 1717.

Код ББК: 38.96(2Рос)к1
ISBN: 978-5-392-29846-4
80 c. Обложка
Код: 232 224
2019 г.

46,00

Новый административный регламент 
ГИБДД.-М.:Проспект,2020.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Издание содержит Административный регламент исполнения Министерством
внутренних  дел  Российской  Федерации  государственной  функции  по
осуществлению  федерального  государственного  надзора  за  соблюдением
участниками  дорожного  движения  требований  законодательства,
утвержденный  приказом  Министерства  внутренних  дел  Россиийской
Федерации от 23 августа 2017 г. № 664.
Текст  документа  подготовлен  с  использованием  профессиональной
юридической  системы  «Кодекс»,  сверен  с  официальным  источником  по
состоянию законодательства на 20 октября 2019 г.

Код ББК: 39.808(2Рос)-3
ISBN: 978-5-392-30903-0
144 c. Обложка
Код: 235 570
2020 г.

89,90

Новый план счетов бухгалтерского учета.С уч. Пр.94н.от 
31.10.00.-М.:Проспект,2020.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

В данном издании приведен текст нового Плана счетов бухгалтерского учета
финансово-хозяйственной деятельности предприятий, а также инструкция по
его  применению,  утвержденные  приказом  Минфина  России  от  31  октября
2000 г. № 94н.
Настоящий  План  счетов  и  инструкция  применяются  всеми  организациями
(кроме  кредитных  и  государственных  (муниципальных)  учреждений)  всех
форм  собственности  и  организационно-правовых  форм,  ведущих  учет
методом двойной записи.
Законодательство приведено по состоянию на 15 декабря 2019 г.

Код ББК: 65.052
ISBN: 978-5-392-31373-0
128 c. Обложка
Код: 236 725
2020 г.

44,90



Нормы пожарной безопасности. Сборник нормативных 
правовых актов.-М.:Проспект,2019.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

В сборник вошли следующие документы и обязательные приложения к ним:
Правила  пожарной  безопасности  для  учреждений  культуры  Российской
Федерации (ВППБ 13-01-94);
Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях
(НПБ 104-03);
Нормы  пожарной  безопасности  «Системы  оповещения  и  управления
эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» (НПБ 104-03);
Перечень  зданий,  сооружений,  помещений  и  оборудования,  подлежащих
защите  автоматическими  установками  пожаротушения  и  автоматической
пожарной сигнализацией (НПБ 110-03);
Порядок разработки и утверждения нормативных документов Государственной
противопожарной службы МВД России (НПБ 01-93);
Порядок  участия  органов  Государственного  пожарного  надзора  Российской
Федерации в работе комиссий по выбору площадок (трасс) для строительства
(НПБ 02-93);
Порядок  согласования  органами  Государственного  пожарного  надзора
Российской  Федерации  проектно-сметной  документации  на  строительство
(НПБ 03-93);
Порядок Государственного пожарного надзора за строительств

Код ББК: 38.96
ISBN: 978-5-392-29093-2

160 c. Обложка
Код: 230 801

2019 г.

79,90

О банках и банковской деятельности № 
395-1-ФЗ.-М.:Проспект,2020.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст  Федерального  закона  «О  банках  и  банковской  деятельности»
подготовлен  с  использованием  профессиональной  юридической  системы
«Кодекс», сверен с официальным источником.

Изменения:

Федеральный закон от 20 апреля 2015 г. № 98-ФЗ;
Федеральный закон от 29 июня 2015 г. № 156-ФЗ;
Федеральный закон от 29 июня 2015 г. № 159-ФЗ;
Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 229-ФЗ;
Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 259-ФЗ;
Федеральный закон от 14 декабря 2015 г. № 372-ФЗ;
Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. № 403-ФЗ;
Федеральный закон от 05 апреля 2016 г. № 88-ФЗ;
Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 191-ФЗ;
Федеральный закон от 03 июля 2016 г. № 361-ФЗ;
Федеральный закон от 03 июля 2016 г. № 362-ФЗ;
Федеральный закон от 28 марта 2017 г. № 41-ФЗ;
Федеральный закон от 1 мая 2017 г.№ 84-ФЗ;
Федеральный закон от 1 мая 2017 г. № 92-ФЗ;
Федеральный закон от 18 июня 2017 г. № 127-ФЗ;
Федеральный закон от 18 июля 2017 г. № 176-ФЗ;
Федеральный закон от 26 июля 2017 г. № 205-ФЗ;
Федеральный закон от 26 июля 2017 г. № 

Код ББК: 
ISBN: 978-5-392-31596-3

128 c. Обложка
Код: 236 936

2020 г.

59,90



О безопасности № 390-ФЗ.-М.:Проспект,2020.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст Закона подготовлен с использованием профессиональной юридической
системы  «Кодекс»,  сверен  с  официальным  источником  по  состоянию
законодательства на 20 октября 2019 г.

Изменения:

Федеральный закон от 05 октября 2015 г. № 285-ФЗ.
Код ББК: 67.401.132
ISBN: 978-5-392-30909-2
16 c. Обложка
Код: 235 638
2020 г.

39,90

О бесплатной юридической помощи в РФ № 
324-ФЗ.-М.:Проспект,2016.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст  Федерального  закона  подготовлен  с  использованием
профессиональной  юридической  системы  «Кодекс»,  сверен  с  официальным
источником.

Изменения:

Федеральный закон от 02 июля 2013 г. № 167-ФЗ;
Федеральный закон от 02 июля 2013 г. № 185-ФЗ;
Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 397-ФЗ;
Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 216-ФЗ;
Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 271-ФЗ;
Федеральный закон от 28 ноября 2015 г. № 358-ФЗ.

Код ББК: 67.75(2Рос)-328
ISBN: 978-5-392-23001-3
24 c. Обложка
Код: 219 931
2016 г.

46,00

О бухгалтерском учете № 402-ФЗ. Действует с 1 января 
2013.-М.:Проспект,2015.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст Закона подготовлен с использованием профессиональной юридической
системы "Кодекс", сверен с официальным источником.

Изменения:

Федеральный закон от 02 ноября 2013 г. № 292-ФЗ;
Федеральный закон от 21 декабря 2013 г. № 357-ФЗ;
Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 425-ФЗ;
Федеральный закон от 04 ноября 2014 г. № 344-ФЗ.

Код ББК: 65(2Рос)к1
ISBN: 978-5-392-19629-6
32 c. Обложка
Код: 213 996
2015 г.

29,00



О валютном регулировании и валютном контроле № 
173-ФЗ.-М.:Проспект,2016.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст Закона подготовлен с использованием профессиональной юридической
системы «Кодекс», сверен с официальным источником.

Изменения:

Федеральный закон от 29 июня 2015 г. № 181-ФЗ;
Федеральный закон от 29 июня 2015 г. № 210-ФЗ;
Федеральный закон от 28 ноября 2015 г. № 350-ФЗ;
Федеральный закон от 30 декабря 2015 г. № 430-ФЗ.

Код ББК: 67.402(2Рос)-32
ISBN: 978-5-392-20668-1

48 c. Обложка
Код: 217 062

2016 г.

46,00

О Верховном Суде Российской Федерации № 
3-ФКЗ.-М.:Проспект,2014.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст  закона  подготовлен  с  использованием профессиональной  юридической
системы «Кодекс», сверен с официальным источником.

Код ББК: 67.71(2Рос)-3
ISBN: 978-5-392-16625-1

32 c. Обложка
Код: 209 245

2014 г.

34,00

О военных судах № 1-ФКЗ.-М.:Проспект,2019. 
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст Закона подготовлен с использованием профессиональной юридической
системы «Кодекс», сверен с официальным источником.

Изменения:

Федеральные конституционные законы от 08 марта 2015 г. № 1-ФКЗ;
Федеральные конституционные законы от 23 мая 2016 г. № 3-ФКЗ;
Федеральные конституционные законы от 23 июня 2016 г. № 4-ФКЗ;
Федеральные конституционные законы от 03 июля 2016 г. № 7-ФКЗ.

Код ББК: 67.71(2Рос)-3
ISBN: 978-5-392-29122-9

32 c. Обложка
Код: 230 833

2019 г.

46,00



О воинской обязанности и военной службе № 
53-ФЗ.-М.:Проспект,2020.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст Закона подготовлен с использованием профессиональной юридической
системы «Кодекс», сверен с официальным источником.

Изменения:

Федеральный закон от 15 февраля 2016 г. № 20-ФЗ;
Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 227-ФЗ;
Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 305-ФЗ;
Федеральный закон от 28 декабря 2016 г. № 512-ФЗ;
Федеральный закон от 22 февраля 2017 г. № 19-ФЗ;
Федеральный закон от 3 апреля 2017 г. № 61-ФЗ; 
Федеральный закон от 1 мая 2017 г. № 91-ФЗ; 
Федеральный закон от 1 июля 2017 г. 132-ФЗ; 
Федеральный закон от 26 июля 2017 г. № 192-ФЗ;
Федеральный закон от 27 ноября 2017 г. № 357-ФЗ;
Федеральный закон от 20 декабря 2017 г. № 415-ФЗ;
Федеральный закон от 29 декабря 2017 г. № 444-ФЗ;
Федеральный закон от 29 декабря 2017 г. № 473-ФЗ;
Федеральный закон от 05 февраля 2018 г. № 10-ФЗ;
Федеральный закон от 07 марта 2018 г. № 55-ФЗ;
Федеральный закон от 27 июня 2018 № 166-ФЗ;
Федеральный закон от 03 августа 2018 № 307-ФЗ;
Федеральный закон от 03 августа 2018 № 309-ФЗ;
Федеральный закон от 28 ноября 

Код ББК: 67.401.131-32(2Рос)
ISBN: 978-5-392-31606-9
96 c. Обложка
Код: 236 947
2020 г.

59,90

О войсках национальной гвардии РФ № 
226-ФЗ.-М.:Проспект,2020.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Федеральный  закон  от  3  июля  2016  г.  №  226-ФЗ  «О  войсках  национальной
гвардии  Российской  Федерации»  определяет  задачи  войск  национальной
гвардии  Российской  Федерации,  их  состав,  принципы  деятельности  и
полномочия,  регулирует  вопросы,  связанные с  руководством и  управлением
войсками,  комплектованием  личным  составом,  обеспечением  социальной
защиты  военнослужащих,  а  также  финансовое  и  материально-техническое
обеспечение войск национальной гвардии.
Текст сверен с официальным источником по состоянию законодательства на
20 октября 2019 г.

Изменения: 
Федеральные закон от 5 декабря 2017 г. № 391-ФЗ;
Федеральные закон от 7 марта 2018 г. № 40-ФЗ;
Федеральные закон от 29 июля 2018 № 264-ФЗ, 
Федеральные закон от 11 октября 2018 № 364-ФЗ.

Код ББК: 67.400-32(2Рос)
ISBN: 978-5-392-30905-4
48 c. Обложка
Код: 235 572
2020 г.

34,00



О выборах Президента РФ № 19-ФЗ.-М.:Проспект,2017.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст Закона подготовлен с использованием профессиональной юридической
системы  «Кодекс»,  сверен  с  официальным  источником  по  состоянию
законодательства на 25 ноября 2016 г.

Изменения:

Федеральный закон от 21 февраля 2014 г. № 19-ФЗ;
Федеральный закон от 12 марта 2014 г. № 33-ФЗ;
Федеральный закон от 02 апреля 2014 г. № 51-ФЗ;
Федеральный закон от 24 ноября 2014 г. № 355-ФЗ;
Федеральный закон от 01 декабря 2014 г. № 419-ФЗ;
Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 231-ФЗ.

Код ББК: 343.1(470)(094.4)
ISBN: 978-5-392-23871-2

160 c. Обложка
Код: 221 943

2017 г.

92,00

О государственной гражданской службе РФ № 
79-ФЗ.-М.:Проспект,2020.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст Закона подготовлен с использованием профессиональной юридической
системы «Кодекс», сверен с официальным источником.

Изменения:

Федеральный закон от 08 июня 2015 г. № 147-ФЗ;
Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 262-ФЗ;
Федеральный закон от 05 октября 2015 г. № 285-ФЗ;
Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. № 395-ФЗ;
Федеральный закон от 30 декабря 2015 г. № 418-ФЗ;
Федеральный закон от 02 июня 2016 г. № 176-ФЗ;
Федеральный закон от 30 июня 2016 г. № 224-ФЗ;
Федеральный закон от 03 июля 2016 г. № 276-ФЗ;
Федеральный закон от 28 декабря 2016 г. № 505-ФЗ;
Федеральный закон от 03 апреля  2017 г. № 64-ФЗ;
Федеральный закон от 01 июля 2017 г. № 132-ФЗ;
Федеральный закон от 01 июля 2017 г. № 133-ФЗ;
Федеральный закон от 26 июля 2016 г. № 192-ФЗ;
Федеральный закон от 29 июля 2017 г. № 275-ФЗ;
Федеральный закон от 28 декабря 2017 г. № 423-ФЗ;
Федеральный закон от 03 августа 2018 № 307-ФЗ;
Федеральный закон от 03 августа 2018 № 337-ФЗ;
Федеральный закон от 30 октября 2018 № 382-ФЗ;
Федеральный закон от 11

Код ББК: 67.401.02(2Рос)-32
ISBN: 978-5-392-31602-1

64 c. Обложка
Код: 236 943

2020 г.

39,90



О государственной кадастровой 
оценке.-М.:Проспект,2019.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст Закона подготовлен с использованием профессиональной юридической
системы «Кодекс», сверен с официальным источником.

Код ББК: 65.32-5
ISBN: 978-5-392-29936-2
32 c. Обложка
Код: 233 804
2019 г.

34,90

О государственной регистрации недвижимости № 
218-ФЗ.-М.:Проспект,2020.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст Закона подготовлен с использованием профессиональной юридической
системы  «Кодекс»,  сверен  с  официальным  источником  по  состоянию
законодательства на 1 октября 2019 г.

Изменения:

ФЗ от 01.07.2017 № 141-ФЗ, 
ФЗ от 29.07.2017 № 217-ФЗ,
ФЗ от 29.07.2017 № 218-ФЗ, 
ФЗ от 29.07.2017 № 222-ФЗ,
ФЗ от 29.07.2017 № 247-ФЗ,
ФЗ от 29.07.2017 № 280-ФЗ;
ФЗ от 25.11.2017 № 328-ФЗ;
ФЗ от 31.12.2017 № 486-ФЗ;
ФЗ от 31.12.2017 № 506-ФЗ;
ФЗ от 31.12.2017 № 507-ФЗ;
ФЗ от 28.02.2018 № 36-ФЗ;
ФЗ от 03.04.2018 № 60-ФЗ.;
ФЗ от 29.06.2018 № 171-ФЗ, 
ФЗ от 01.07.2018 № 175-ФЗ,
ФЗ от 03.08.2018 № 308-ФЗ, 
ФЗ от 03.08.2018 № 322-ФЗ, 
ФЗ от 03.08.2018 № 338-ФЗ,
ФЗот 03.08.2018 № 340-ФЗ, 
ФЗ от 03.08.2018 № 341-ФЗ,
ФЗ от 03.08.2018 № 342-ФЗ,
ФЗ от 25.12.2018 № 478-ФЗ, 
ФЗ от 27.12.2018 № 538-ФЗ, 
ФЗ от 01.05.2019 № 76-ФЗ,
ФЗ от 17.06.2019 № 150-ФЗ, 
ФЗ от 27.06.2019 № 151-ФЗ, 
ФЗ от 27.06.2019 № 153-ФЗ,
ФЗ от 18.07.2019 № 194-ФЗ, 
ФЗ от 26.07.2019 № 238-ФЗ, 
ФЗ от 26.07.2019 № 248-ФЗ,
ФЗ от 26.07.2019 № 254-ФЗ,
ФЗ от 02.08.2019 № 2

Код ББК: 67.404.1
ISBN: 978-5-392-30783-8
144 c. Обложка
Код: 235 440
2020 г.

79,90



О государственной регистрации транспортных средств в 
РФ и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ.ФЗ  № 283.-М.:Проспект,2018.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст Закона подготовлен с использованием профессиональной юридической
системы «Кодекс», сверен с официальным источником.

Код ББК: 67.404
ISBN: 978-5-392-28801-4

32 c. Обложка
Код: 230 281

2018 г.

35,00

О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей № 
129-ФЗ.-М.:Проспект,2020.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст Закона подготовлен с использованием профессиональной юридической
системы  «Кодекс»,  сверен  с  официальным  источником  и  приводится  по
состоянию законодательства на 2 сентября 2019 г.

Изменения:

Федеральный закон от 30 марта 2015 г. № 67-ФЗ;
Федеральный закон от 29 июня 2015 г. № 210-ФЗ;
Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 237-ФЗ;
Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. № 391-ФЗ;
Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. № 409-ФЗ;
Федеральный закон от 31 января 2016 г. № 7-ФЗ;
Федеральный закон от 02 июня 2016 г. № 172-ФЗ;
Федеральный закон от 03 июля 2016 г. № 315-ФЗ;
Федеральный закон от 03 июля 2016 г. № 360-ФЗ;
Федеральный закон от 03 июля 2016 г. № 361-ФЗ;
Федеральный закон от 28 декабря 2016 г. № 471-ФЗ;
Федеральный закон от 28 декабря 2016 г. № 488-ФЗ;
Федеральный закон от 29 июля 2017 г. № 226-ФЗ;
Федеральный закон от 30 октября 2017 г. № 312-ФЗ;
Федеральный закон от 31 декабря 2017 г. № 481-ФЗ;
Федеральный закон от 23 мая 2018 № 117-ФЗ;
Федеральный закон от 03 августа 2018 № 295-ФЗ;
Федеральный 

Код ББК: 67.404
ISBN: 978-5-392-30624-4

80 c. Обложка
Код: 235 027

2020 г.

59,90



О государственной тайне. Закон РФ 
№5485-1.-М.:Проспект,2020.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст Закона подготовлен с использованием профессиональной юридической
системы  «Кодекс»,  сверен  с  официальным  источником  по  состоянию
законодательства на 1 октября 2019 г.

Изменения:

Федеральный закон от 08 марта 2015 г. № 23-ФЗ;
Федеральный закон от 26 июля 2017 г. № 193-ФЗ;
Федеральный закон от 29 июля 2018 г. № 256-ФЗ.

Код ББК: 67.408(2Рос)-32
ISBN: 978-5-392-30834-7
32 c. Обложка
Код: 235 560
2020 г.

59,90

О государственном пенсионном обеспечении № 
166-ФЗ.-М.:РГ-Пресс,2019. (серия Пенсионная Реформа)
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст  Закона  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 г.

Изменения:

Федеральный закон от 24 июля 2009 г. № 213-ФЗ;
Федеральный закон от 21 июня 2010 г. № 122-ФЗ;
Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 227-ФЗ;
Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 404-ФЗ;
Федеральный закон от 28 марта 2011 г. № 43-ФЗ;
Федеральный закон от 3 мая 2011 г. № 94-ФЗ;
Федеральный закон от 1 июля 2011 г. № 169-ФЗ;
Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 51-ФЗ;
Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 57-ФЗ;
Федеральный закон от 2 июля 2013 г. № 185-ФЗ;
Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 216-ФЗ;
Федеральный закон от 28 ноября 2015 г. № 358-ФЗ;
Федеральный закон от 23 мая 2016 г. № 143-ФЗ;
Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 227-ФЗ;
Федеральный закон от 1 июля 2017 г. № 148-ФЗ; 
Федеральный закон от 18 июля 2017 г. №162-ФЗ;
Федеральный закон от 07 ма

Код ББК: 367.405(2Рос)-3
ISBN: 978-5-9988-0729-9
64 c. Обложка
Код: 230 807
2019 г.

49,90



О государственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции № 
171-ФЗ.-М.:Проспект,2020.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст Закона подготовлен с использованием профессиональной юридической
системы  «Кодекс»,  сверен  с  официальным  источником  и  приводится  по
состоянию законодательства на 1 декабря 2019 г.

Изменения:

Федеральный закон от 06 апреля 2015 г. № 82-ФЗ;
Федеральный закон от 29 июня 2015 г. № 182-ФЗ;
Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. № 400-ФЗ;
Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 202-ФЗ;
Федеральный закон от 03 июля 2016 г. № 260-ФЗ;
Федеральный закон от 03 июля 2016 г. № 261-ФЗ;
Федеральный закон от 29.07.2017 № 278-ФЗ (ред. 28.12.2017), 
Федеральный закон от 28.12.2017 № 433-ФЗ;
Федеральный закон от 29.07.2018 № 272-ФЗ;
Федеральный закон от 03.08.2018 № 289-ФЗ; 
Федеральный закон от 28.11.2018 № 448-ФЗ;
Федеральный закон от 27.12.2018 № 560-ФЗ; 
Федеральный закон от 01.05.2019 № 100-ФЗ; 
Федеральный закон от 26.07.2019 № 230-ФЗ.
с  изм.,внесенными Постановлением Конституционного Суда РФ от 12.11.2003
№17-П,  Федеральными  законами  от  26.07.2006  №134-ФЗ,  от  20.04.2007
№55-ФЗ, Постановлением Конституционного Суда

Код ББК: 36.88(2Рос)к11
ISBN: 978-5-392-31301-3

96 c. Обложка
Код: 236 584

2020 г.

79,90

О государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей.-М.:Проспект,2017.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

ТекстыФедерального  закона  подготовлен  с  использованием
профессиональной  юридической  системы «Кодекс»,  сверены с  официальным
источником.

Изменения:

Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. № 388-ФЗ;
Федеральный закон от 03 июля 2016 г. № 305-ФЗ;
Федеральный закон от 28 марта 2017 г. № 39-ФЗ.

Код ББК: 67.405.212.21-328
ISBN: 978-5-392-26879-5

80 c. Обложка
Код: 226 004

2017 г.

46,00



О гражданстве РФ № 62-ФЗ.-М.:Проспект,2020. 
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст Закона подготовлен с использованием профессиональной юридической
системы  «Кодекс»,  сверен  с  официальным  источником  по  состоянию
законодательства на 1 октября 2019 г.

Изменения:

Федеральный закон от 20 апреля 2014 г. № 71-ФЗ;
Федеральный закон от 20 апреля 2014 г. № 72-ФЗ;
Федеральный закон от 04 июня 2014 г. № 142-ФЗ;
Федеральный закон от 23 июня 2014 г. № 157-ФЗ;
Федеральный закон от 14 октября 2014 г. № 307-ФЗ;
Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. № 507-ФЗ;
Федеральный закон от 01 мая 2016 г. № 124-ФЗ;
Федеральный закон от 29 июля 2017 г. № 243-ФЗ;
Федеральный закон от 27 декабря 2018 № 528-ФЗ;
Федеральный закон от 27 декабря 2018 № 544-ФЗ;
Федеральный закон от 03 июля 2019 № 165-ФЗ, 
Федеральный закон от 18 июля 2019 № 188-ФЗ, 
Федеральный закон от 26 июля 2019 № 232-ФЗ,
Федеральный закон от 26 июля 2019 № 236-ФЗ.

Код ББК: 67.400.31(2Рос)-328
ISBN: 978-5-392-30625-1
32 c. Обложка
Код: 235 028
2020 г.

39,90

О денежном довольствии военнослужащих и 
предоставлении им отд. выплат 
№306-ФЗ.-М.:Проспект,2019. 
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст  Федерального  закона  подготовлен  с  использованием
профессиональной  юридической  системы  «Кодекс»,  сверен  с  официальным
источником.

Изменения:

Федеральный закон от 02.07.2013 № 185-ФЗ, 
Федеральный законот 22.10.2014 № 310-ФЗ,
Федеральный закон от 04.11.2014 № 342-ФЗ, 
Федеральный закон от 08.03.2015 № 31-ФЗ, 
Федеральный закон от 04.06.2014 № 145-ФЗ,
Федеральный закон от 03.07.2016 № 305-ФЗ, 
Федеральный закон от 18.07.2017 № 174-ФЗ, 
Федеральный закон от 29.12.2017 № 473-ФЗ.

Код ББК: 68.426(2Рос)к11
ISBN: 978-5-392-29279-0
16 c. Обложка
Код: 231 085
2019 г.

39,90



О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридич. лиц № 223-ФЗ.-М.:Проспект,2020.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст Закона подготовлен с использованием профессиональной юридической
системы  «Кодекс»,  сверен  с  официальным  источником  по  состоянию
законодательства на 15 декабря 2019 г.

ИЗМЕНЕНИЯ:

Федеральный закон от 31.12.2017 № 481-ФЗ, 
Федеральный закон от 31.12.2017 № 496-ФЗ, 
Федеральный закон от 31.12.2017 № 505-ФЗ,
Федеральный закон от 29.06.2018 № 174-ФЗ,
Федеральный закон от 03.08.2018 № 341-ФЗ, 
Федеральный закон от 03.08.2018 № 342-ФЗ,
Федеральный закон от 30.10.2018 № 391-ФЗ,
Федеральный закон от 28.11.2018 № 452-ФЗ.
Федеральный закон от 01.05.2019 № 70-ФЗ,
Федеральный закон от 02.08.2019 № 263-ФЗ

Код ББК: 65.41(2Рос)(к11)
ISBN: 978-5-392-31325-9

64 c. Обложка
Код: 236 613

2020 г.

49,90

О занятости населения в Российской Федерации. Закон 
РФ № 1032-1.-М.:Проспект,2019.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст  Закона  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 г.

Изменения:

Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. № 388-ФЗ;
Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. № 394-ФЗ;
Федеральный закон от 09 марта 2016 № 66-ФЗ;
Федеральный закон от 28 декабря 2016 № 495-ФЗ;
Федеральный закон от 01 мая 2017 № 89-ФЗ;
Федеральный закон от 29 июля 2017 № 217-ФЗ;
Федеральный закон от 29 июля 2017 № 235-ФЗ;
Федеральный закон от 29 декабря 2017 № 476-ФЗ;
Федеральный законот 07 марта 2018 № 56-ФЗ;
Федеральный закон от 03 июля 2018 № 190-ФЗ.
Федеральный закон от 03 октября 2018 № 350-ФЗ.

Код ББК: 
ISBN: 978-5-392-29495-4

64 c. Обложка
Код: 231 502

2019 г.

69,90



О защите конкуренции № 135-ФЗ.-М.:Проспект,2020.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст Закона подготовлен с использованием профессиональной юридической
системы  «Кодекс»,  сверен  с  официальным  источником  по  состоянию
законодательства на 15 декабря 2019 г.

Изменения:

Федеральный закон от 03.07.2016 № 264-ФЗ;
Федеральный закон от.29.07.2017 № 279-ФЗ;
Федеральный закон от 19.02.2018 № 17-ФЗ;
Федеральный закон от 23.04.2018 № 91-ФЗ;
Федеральный закон от 04.06.2018 № 135-ФЗ,
Федеральный закон от 29.07.2018 № 259-ФЗ, 
Федеральный закон от 27.12.2018 № 514-ФЗ, 
Федеральный закон от 27.12.2018 № 572-ФЗ;
Федеральный закон от 18.07.2019 № 187-ФЗ, 
Федеральный закон от 02.12.2019 № 403-ФЗ.

Код ББК: 67.404.06
ISBN: 978-5-392-31372-3
112 c. Обложка
Код: 236 847
2020 г.

69,90

О защите прав потребителей № 2300-I.-М.:Проспект,2020. 
Мини-формат
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст Закона подготовлен с использованием профессиональной юридической
системы «Кодекс» и сверен с официальным источником по состоянию на 20
ноября 2019 г. 

Изменения:

Федеральный закон от 18 апреля 2018 г. № 81‑ФЗ; 
Федеральный закон от 4 июня 2018 г. № 133‑ФЗ; 
Федеральный закон от 29 июля 2018 г. № 250‑ФЗ; 
Федеральный закон от 18 марта 2019 г. № 38‑ФЗ; 
Федеральный закон от 18 июля 2019 г. № 191‑ФЗ.

Код ББК: 67.404(2Рос)-3
ISBN: 978-5-392-30946-7
96 c. Обложка
Код: 236 379
2020 г.

15,90



О защите прав потребителей. Закон РФ № 
2300-1.-М.:Проспект,2020.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст Закона подготовлен с использованием профессиональной юридической
системы «Кодекс», сверен с официальным источником.

Изменения:

Федеральный закон от 25 июня 2012 г. № 93-ФЗ;
Федеральный закон от 28 июля 2012 г. № 133-ФЗ;
Федеральный закон от 02 июля 2013 г. № 185-ФЗ;
Федеральный закон от 21 декабря 2013 г. № 363-ФЗ;
Федеральный закон от 05 мая 2014 г. № 112-ФЗ;
Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 233-ФЗ;
Федеральный закон от 03 июля 2016 г. № 265-ФЗ;
Федеральный закон от 01 мая 2017 г. № 88-ФЗ;
Федеральный закон от 18 апреля 2018 г. № 81-ФЗ;
Федеральный закон от 4 июня 2018 г. № 133-ФЗ;
Федеральный закон от 29 июля 2018 г. № 250-ФЗ;
Федеральный закон от 18 марта 2019 г. № 38-ФЗ;
Федеральный закон от 18 июля 2019 г. № 191-ФЗ;
Федеральный закон от 2 декабря 2019 г. № 425-ФЗ (в ред. от 1 апреля 2020 г.);
Федеральный закон от 24 апреля 2020 г. № 144-ФЗ; 
Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 290-ФЗ.

Код ББК: 67.404(2Рос)-3
ISBN: 978-5-392-32919-9

48 c. Обложка
Код: 237 712

2020 г.

18,90

О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля № 294-ФЗ.-М.:Проспект,2020.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст Закона подготовлен с использованием профессиональной юридической
системы  «Кодекс»,  сверен  с  официальным  источником  по  состоянию
законодательства на 15 декабря 2019 г.

Изменения:

Федеральный закон от 09 марта 2016 г. № 68-ФЗ;
Федеральный закон от 01 мая 2016 г. № 127-ФЗ;
Федеральный закон от 03.07.2016 № 227-ФЗ;
Федеральный закон от 03.07.2016 № 254-ФЗ;
Федеральный закон от 03.07.2016 № 354-ФЗ;
Федеральный закон от 05.12.2016 № 412-ФЗ;
Федеральный закон от 22.02.2017 № 16-ФЗ;
Федеральный закон от 01.05.2017 № 96-ФЗ;
Федеральный закон от 26.07.2017 № 193-ФЗ;
Федеральный закон от 30.10.2017 № 308-ФЗ;
Федеральный закон от 27.11.2017 № 332-ФЗ;
Федеральный закон от 29.12.2017 № 442-ФЗ;
Федеральный закон от 29.12.2017 № 443-ФЗ;
Федеральный закон от 18.04.2018 № 81-ФЗ, 
Федеральный закон от 23.04.2018 № 94-ФЗ, 
Федеральный закон от 29.07.2018 № 245-ФЗ,
Федеральный закон от 03.08.2018 № 316-ФЗ, 
Федеральный закон от 03.08.2018 № 321-ФЗ, 
Федеральный закон от 03.08.2018 № 323-ФЗ;
Федеральный закон от 30.10.2018

Код ББК: 67.301
ISBN: 978-5-392-31370-9

64 c. Обложка
Код: 236 710

2020 г.

39,90



О кадастровой деятельности № 
221-ФЗ.-М.:Проспект,2018.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст Закона подготовлен с использованием профессиональной юридической
системы «Кодекс», сверен с официальным источником:

 Изменения:

Федеральный закон от от 03.07.2016 № 361-ФЗ;
Федеральный закон от 28.02.2018 № 36‑ФЗ.

Код ББК: 65.32-5
ISBN: 978-5-392-28287-6
64 c. Обложка
Код: 229 185
2018 г.

172,00

О Конституционном Суде РФ № 
1-ФКЗ.-М.:Проспект,2020.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст Закона подготовлен с использованием профессиональной юридической
системы «Кодекс», сверен с официальным источником. 

Изменения:

Федеральный закон от 08.06.2015 № 5-ФКЗ;
Федеральный закон от 14.12.2015 № 7-ФКЗ;
Федеральный закон от 28.12.2016 № 11-ФКЗ;
Федеральный закон от 29.07.2018 № 1-ФКЗ.

Код ББК: 67.71(2Рос)-3
ISBN: 978-5-392-31604-5
64 c. Обложка
Код: 236 945
2020 г.

54,90



О контрактной системе в сфере закупок 
товаров,работ,услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд № 44-ФЗ.-М.:Проспект,2020.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст Закона подготовлен с использованием профессиональной юридической
системы «Кодекс», сверен с официальным источником.

Изменения:

Федеральный закон от 09 марта 2016 г. № 66-ФЗ;
Федеральный закон от 05 апреля 2016 г. № 96-ФЗ;
Федеральный закон от 05 апреля 2016 г. № 104-ФЗ;
Федеральный закон от 02 июня 2016 г. № 167-ФЗ;
Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 203-ФЗ;
Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 221-ФЗ;
Федеральный закон от 03 июля 2016 г. № 266-ФЗ;
Федеральный закон от 03 июля 2016 г. № 314-ФЗ;
Федеральный закон от 03 июля 2016 г. № 320-ФЗ;
Федеральный закон от 03 июля 2016 г. № 321-ФЗ;
Федеральный закон от 03 июля 2016 г. № 365-ФЗ;
Федеральный закон от 28 декабря 2016 г. № 474-ФЗ;
Федеральный закон от 28 декабря 2016 г. № 489-ФЗ;
Федеральный закон от 28 декабря 2016 г. № 500-ФЗ;
Федеральный закон от 22 февраля 2017 г. № 17-ФЗ;
Федеральный закон от 28 марта 2017 № 36-ФЗ;
Федеральный закон от 28 марта 2017 № 45-ФЗ;
Федеральный закон от 01 мая 2017 № 83-ФЗ;
Федеральный закон от 07 июня 2017 № 106-

Код ББК: 67.401.11(2Рос)-32
ISBN: 978-5-392-31605-2

272 c. Обложка
Код: 236 946

2020 г.

80,00

О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам" №230-ФЗ.-М.:Проспект,2014.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ.
Текст Закона  подготовлен с использованием профессиональной юридической
системы «Кодекс», сверен с официальным источником.

Код ББК: 
ISBN: 978-5-392-17829-2

16 c. Обложка
Код: 209 486

2014 г.

104,00



О личном подсобном хозяйстве.-М.:Проспект,2019.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст Закона подготовлен с использованием профессиональной юридической
системы «Кодекс», сверен с официальным источником.

Изменения:

Федеральный закон от 22 июля 2008 № 141-ФЗ;
Федеральный закон от 23 июля 2008 № 160-ФЗ;
Федеральный закон от 30 декабря 2008 № 302-ФЗ;
Федеральный закон от 21 июня 2011 № 147-ФЗ;
Федеральный закон от 01 мая 2016 № 119-ФЗ;
Федеральный закон от 03 августа 2018 № 340-ФЗ.

Код ББК: 67.404(2Рос)-3
ISBN: 978-5-392-29743-6
8 c. Обложка
Код: 233 362
2019 г.

29,90

О миграционном учете иностранных граждан и лиц без 
гражданства в РФ № 109-ФЗ.-М.:Проспект,2016.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст Закона подготовлен с использованием профессиональной юридической
системы «Кодекс», сверен с официальным источником.

Изменения:

Федеральный закон от 22 декабря 2014 г. № 446-ФЗ;
Федеральный закон от 28 ноября 2015 г. № 358-ФЗ.

Код ББК: 67.401
ISBN: 978-5-392-23002-0
32 c. Обложка
Код: 219 932
2016 г.

40,00

О минимальном размере оплаты труда № 
82-ФЗ.-М.:Проспект,2016.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст Закона подготовлен с использованием профессиональной юридической
системы «Кодекс», сверен с официальным источником.

Изменения:

Федеральный закон от 01 декабря 2014 г. № 408-ФЗ;
Федеральный закон от 14 декабря 2015 г. № 376-ФЗ.

Код ББК: 67.405
ISBN: 978-5-392-21184-5
8 c. Обложка
Код: 218 296
2016 г.

34,00



О мировых судьях в РФ № 188-ФЗ.-М.:Проспект,2019.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст федерального закона подготовлен с использованием профессиональной
юридической системы «Кодекс», сверен с официальным источником.

Изменения:

Федеральный закон от 2 октября 2012 г. № 164-ФЗ.
Федеральный закон от 25 декабря 2012 г. № 269-ФЗ;
Федеральный закон от 04 марта 2013 г. № 20-ФЗ;
Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 276-ФЗ;
Федеральный закон от 05 апреля 2016 г. № 103-ФЗ;
Федеральный закон от 18 апреля 2018 г. № 76-ФЗ.

Код ББК: 
ISBN: 978-5-392-29905-8

8 c. Обложка
Код: 233 025

2019 г.

34,00

О накопительной пенсии.-М.:РГ-Пресс,2019. (серия 
Пенсионная Реформа)
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст  Закона  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 г.

Код ББК: 
ISBN: 978-5-9988-0733-6

16 c. Обложка
Код: 230 808

2019 г.

49,90

О недрах. Закон РФ № 2395-1.-М.:Проспект,2019.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст Закона подготовлен с использованием профессиональной юридической
системы «Кодекс».

Изменения:

Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 233-ФЗ;
Федеральный закон от 5 апреля 2016 г. № 104-ФЗ;
Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 279-ФЗ;
Федеральный закон от 26 июля 2017 г. № 188-ФЗ;
Федеральный закон от 29 июля 2017 № 217-ФЗ;
Федеральный закон от 30 сентября 2017 № 283-ФЗ;
Федеральный закон от 31 мая 2018 № 122-ФЗ;
Федеральный закон от 03 августа 2018 № 342-ФЗ.

Код ББК: 67.407
ISBN: 978-5-392-29788-7

64 c. Обложка
Код: 232 045

2019 г.

161,00



О несостоятельности (банкротстве) № 127-ФЗ (новая 
редакция).-М.:Проспект,2020.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст Закона подготовлен с использованием профессиональной юридической
системы «Кодекс», сверен с официальным источником.

Изменения:

ФЗ от 29.05.2019 № 105-ФЗ; 
ФЗ от 27.06.2019 № 151-ФЗ;
ФЗ от 03.07.2019 № 173-ФЗ;
ФЗ от 04.11.2019 № 359-ФЗ;
ФЗ от 12.11.2019 № 377-ФЗ;
ФЗ от 26.11.2019 № 378-ФЗ;
ФЗ от 02.12.2019 № 394-ФЗ;
ФЗ от 27.12.2019 № 469-ФЗ;
ФЗ от 27.12.2019 № 507-ФЗ;
ФЗ от 18.03.2020 № 66-ФЗ;
с  изм.,  внесенными  Федеральными  законами  от  19.07.2007  №  139-ФЗ,  от
23.11.2007  №  270-ФЗ,  от  01.12.2007  №  317-ФЗ,  от  17.07.2009  №  145-ФЗ,  от
16.10.2012 № 174-ФЗ, от 13.07.2015 № 215-ФЗ.

Код ББК: 67.404(2Рос)-3
ISBN: 978-5-392-32714-0
528 c. Обложка
Код: 237 392
2020 г.

129,90

О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную 
службу, службу в органах внутренних дел, 
Государственной противопожарной службе, органах по 
контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ. Закон РФ № 
4468-1.-М.:Проспект,2020.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст Закона подготовлен с использованием профессиональной юридической
системы  «Кодекс»,  сверен  с  официальным  источником  по  состоянию
законодательства на 20 ноября 2019 г.

Изменения:

Федеральный закон от 1 июля 2011 г. № 169-ФЗ;
Федеральный закон от 8 ноября 2011 г. № 309-ФЗ;
Федеральный закон от 12 ноября 2012 г. № 181-ФЗ;
Федеральный закон от 7 июня 2013 г. № 127-ФЗ;
Федеральный закон от 2 июля 2013 г. № 185-ФЗ;
Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 397-ФЗ;
Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 216-ФЗ;
Федеральный закон от 04 ноября 2014 г. № 342-ФЗ;
Федеральный закон от 03 июля  2016 г. № 227-ФЗ;
Федеральный закон от 03 июля 2016 г. № 305-ФЗ;
Федеральный закон от 22 февраля 2017 г. № 20-ФЗ;
Федеральный закон от 03 апреля 2017 г. № 63-ФЗ;
Федеральный закон от 01 мая 2017 г. № 95-ФЗ;
Федеральный закон от 01 июля 2017 № 154-ФЗ;
Федеральный закон от 20 декабря 2017 № 401-ФЗ;
Федеральный закон  от 11 декабря 2018 № 460-ФЗ, 
Федеральный закон  от 30 апреля 2019 № 66-ФЗ,
Федеральный закон  от 01 октяб

Код ББК: 367.405(2Рос)-3
ISBN: 978-5-392-30760-9
32 c. Обложка
Код: 235 348
2020 г.

39,90



О персональных данных № 152-ФЗ.-М.:Проспект,2020.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст Закона подготовлен с использованием профессиональной юридической
системы  «Кодекс»  и  сверен  с  официальным  источником  по  состоянию  на  10
декабря 2019 г.

Код ББК: 32.973-018.2
ISBN: 978-5-392-30962-7

32 c. Обложка
Код: 236 724

2020 г.

44,90

О погребении и похоронном деле № 
8-ФЗ.-М.:Проспект,2018.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст Закона подготовлен с использованием профессиональной юридической
системы «Кодекс», сверен с официальным источником.

Изменения:

Федеральный закон от 28.11.2015 № 357-ФЗ;
Федеральный закон от 03.07.2016 № 305-ФЗ;
Федеральный закон от 19.12.2016 № 444-ФЗ.

Код ББК: 
ISBN: 978-5-392-27979-1

32 c. Обложка
Код: 228 048

2018 г.

46,00

О пожарной безопасности № 69-ФЗ.-М.:Проспект,2020. 
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст Закона подготовлен с использованием профессиональной юридической
системы «Кодекс», сверен с официальным источником.

Изменения:

Федеральный закон от 12 марта 2014 г. №27-ФЗ;
Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. №535-ФЗ;
Федеральный закон от 08 марта 2015 г. №37-ФЗ;
Федеральный закон от 02 мая 2015 г. №118-ФЗ;
Федеральный закон от 29 июня 2015 г. №160-ФЗ;
Федеральный закон от 13 июля 2015 г. №233-ФЗ;
Федеральный закон от 13 июля 2015 г. №234-ФЗ;
Федеральный закон от 28 ноября 2015 г. №357-ФЗ;
Федеральный закон от 30 декабря 2015 г. №448-ФЗ;
Федеральный закон от 5 апреля 2016 г. № 104-ФЗ;
Федеральный закон от 23 мая 2016 г. № 141-ФЗ;
Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 218-ФЗ;
Федеральный закон от 28 мая 2017 г. № 100-ФЗ;
Федераьный закон от 01 июля 2017 № 141-ФЗ;
Федеральный закон от 29 июля 2017 № 216-ФЗ;
Федеральный закон от 29 июля 2018 № 272-ФЗ;
Федеральный закон от 30 октября 2018 № 369-ФЗ;
Федеральный закон от 26 июля 2019 № 232-ФЗ;
Федеральный закон от 27 декабря 2019 № 487-ФЗ.

Код ББК: 38.96(2Рос)
ISBN: 978-5-392-31892-6

32 c. Обложка
Код: 237 240

2020 г.

29,90



О политических партиях № 95-ФЗ.-М.:Проспект,2016. 
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст  Федерального  закона  подготовлен  с  использованием
профессиональной  юридической  системы  «Кодекс»,  сверен  с  официальным
источником.

Изменения:

Федеральный закон от 3 февраля 2015 г. № 6-ФЗ;
Федеральный закон от 23 мая 2015 г. № 133-ФЗ.

Код ББК: 67.400-32(2Рос)
ISBN: 978-5-392-20631-5
64 c. Обложка
Код: 216 843
2016 г.

120,00

О полиции № 3-ФЗ (на русском и английском языках)/с 
вступительной статьей Булавина С.П. и Черникова 
В.В.-М.:Проспект,2011.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст  Федерального  закона  подготовлен  с  использованием
профессиональной  юридической  системы  «Кодекс»,  сверен  с  официальным
источником.
Перевод текста Федерального закона № 3-ФЗ «О полиции» и вступительной
статьи  осуществлен  на  кафедре  английского  языка  №  8  Московского
государственного  института  международных  отношений  Министерства
иностранных  дел  Российской  Федерации  (МГИМО  -  Университет)  доктором
филологических  наук  Н.  А.  Ишевской  (под  руководством  заведующей
кафедры английского языка № 8 И. Г. Федотовой).

Код ББК: 67.401.213(2Рос)-3
ISBN: 978-5-392-02441-4
148 c. Обложка
Код: 148 824
2011 г.

288,00

О полиции № 3-ФЗ.-М.:Проспект,2020. 
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст Закона подготовлен с использованием профессиональной юридической
системы «Кодекс», сверен с официальным источником.

Федеральный закон от 12 февраля 2015 г. №15-ФЗ;
Федеральный закон от 12 февраля 2015 г. №16-ФЗ;
Федеральный закон от 08 марта 2015 г. №23-ФЗ;
Федеральный закон от 06 апреля 2015 г. №68-ФЗ;
Федеральный закон от 13 июля 2015 г. №248-ФЗ;
Федеральный закон от 23 июня 2016 г. №201-ФЗ;
Федеральный закон от 03 июля 2016 г. №227-ФЗ;
Федеральный закон от 03 июля 2016 г. №305-ФЗ;
Федеральный закон от 28 мая 2017 г. № 102-ФЗ;
Федеральный закон от 18 июня 2017 г. № 122-ФЗ;
Федеральный закон от 29 июля 2017 г. № 272-ФЗ;
Федеральный закон от 05 декабря 2017 г. № 391-ФЗ;
Федеральный закон от 29 декабря 2017 г. № 442-ФЗ;
Федеральный закон от 7 марта 2018 г. № 56-ФЗ;
Федеральный закон от 29 июля 2018 г. № 268-ФЗ; 
Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 283-ФЗ; 
Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 332-ФЗ;
Федеральный законот 1 апреля 2019 г. № 48-ФЗ; 
Федеральный закон от 18 июля 2019 г. № 182-ФЗ;
Ф

Код ББК: 67.401.213(2Рос)-3
ISBN: 978-5-392-32785-0
64 c. Обложка
Код: 237 645
2020 г.

19,90



О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в 
Российскую Федерацию № 114-ФЗ.-М.:Проспект,2020. 
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст Закона подготовлен с использованием профессиональной юридической
системы  «Кодекс»,  сверен  с  официальным  источником  по  состоянию
законодательства на 15 сентября 2019 г.

Изменения:

Федеральный закон от 23 мая 2015 г. № 129-ФЗ;
Федеральный закон от 23 мая 2015 г. № 132-ФЗ;
Федеральный закон от 29 июня 2015 г. № 154-ФЗ;
Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 213-ФЗ;
Федеральный закон от 28 ноября 2015 г. № 343-ФЗ;
Федеральный закон от 14 декабря 2015 г. № 375-ФЗ;
Федеральный закон от 30 декабря 2015 г. № 438-ФЗ;
Федеральный закон от 06 июля 2016 г. № 374-ФЗ;
Федеральный закон от 07 марта 2017 № 28-ФЗ;
Федеральный закон от 17 апреля 2017 № 78-ФЗ;
Федеральный закон от 07 июня 2017 № 111-ФЗ;
Федеральный закон от 01 июля 2017 № 131-ФЗ;
Федеральный закон от 29 июля2017 № 270-ФЗ;
Федеральный закон от 19 февраля 2018 № 28-ФЗ;
Федеральный закон от 19 июля 2018 № 202-ФЗ;
Федеральный закон от 29 июля 2018 № 270-ФЗ;
Федеральный закон от 11 октября 2018 № 365-ФЗ;
Федеральный закон от 01.05.2019 № 100 ФЗ;
Федеральный 

Код ББК: 63.3(2)6 + 66.3(0)
ISBN: 978-5-392-30628-2

64 c. Обложка
Код: 235 031

2020 г.

54,90

О Правительстве Российской Федерации № 
2-ФКЗ.-М.:Проспект,2018. 
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Тексты  законов  подготовлены  с  использованием  профессиональной
юридической системы «Кодекс», сверены с официальным источником.

Изменения:

Федеральный конституционный закон от 23 мая 2015 г. № 4;
Федеральный конституционный закон от 14 декабря 2015 г. № 6;
Федеральный конституционный закон от 03 июля 2016 г. № 6;
Федеральный конституционный закон от 03 июля 2016 г. № 8;
Федеральный конституционный закон от 28 декабря 2016 г. № 12.

Код ББК: 
ISBN: 978-5-392-28940-0

32 c. Обложка
Код: 230 565

2018 г.

250,00



О правовом положении иностранных граждан в РФ 
№115-ФЗ.-М.:Проспект,2020.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст Закона подготовлен с использованием профессиональной юридической
системы «Кодекс», сверен с официальным источником.

Изменения:

Федеральный закон от 08 марта 2015 г. № 56-ФЗ;
Федеральный закон от 06 апреля 2015 г. № 76-ФЗ;
Федеральный закон от 23 мая 2015 г. № 132-ФЗ;
Федеральный закон от 29 июня 2015 г. № 160-ФЗ;
Федеральный закон от 29 июня 2015 г. № 199-ФЗ;
Федеральный закон от 29 июня 2015 г. № 202-ФЗ;
Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 213-ФЗ;
Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 230-ФЗ;
Федеральный закон от 28 ноября 2015 г. № 343-ФЗ;
Федеральный закон от 30 декабря 2015 г. № 438-ФЗ;
Федеральный закон от 30 декабря 2015 г. № 465-ФЗ;
Федеральный закон от 30 декабря 2015 г. № 466-ФЗ;
Федеральный закон от 1 мая 2016 г. № 129-ФЗ;
Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 305-ФЗ;
Федеральный закон от 07 марта 2017 г. № 28-ФЗ;
Федеральный закон от 17 апреля 2017 г. № 77-ФЗ;
Федеральный закон от 07 июня 2017 г. № 111-ФЗ;
Федеральный закон от 29 июля 2017 г. № 216-ФЗ;
Федеральный закон от 29 июля 2017 

Код ББК: 67.910.24 
ISBN: 978-5-392-31326-6
96 c. Обложка
Код: 236 614
2020 г.

69,90

О применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении расчетов в Российской 
Федерации.-М.:Проспект,2020.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст Закона подготовлен с использованием профессиональной юридической
системы  «Кодекс»,  сверен  с  официальным  источником  по  состоянию
законодательства на 15 сентября 2019 г.

Изменения:

Федеральный закон от 03.06.2009 № 121 ФЗ (ред. 17.07.2009),
Федеральный закон от 17.07.2009 № 162 ФЗ, 
Федеральный закон от 27.07.2010 № 192 ФЗ, 
Федеральный закон от 27.06.2011 № 162 ФЗ,
Федеральный закон от 25.06.2012 № 94 ФЗ, 
Федеральный закон от 07.05.2013 № 89 ФЗ, 
Федеральный закон от 02.07.2013 № 185 ФЗ,
Федеральный закон от 25.11.2013 № 317 ФЗ, 
Федеральный закон от 05.05.2014 № 111 ФЗ, 
Федеральный закон от 08.03.2015 № 51 ФЗ,
Федеральный закон от 03.07.2016 № 290 ФЗ, 
Федеральный закон от 31.12.2017 № 487 ФЗ, 
Федеральный закон от 03.07.2018 № 192 ФЗ,
Федеральный закон от 27.11.2018 № 425 ФЗ, 
Федеральный закон от 25.12.2018 № 488 ФЗ;
Федеральный закон от 06.06.2019 № 129 ФЗ,
Федеральный закон от 26.07.2019 № 238 ФЗ

Код ББК: 65.262.4-3
ISBN: 978-5-392-30629-9
64 c. Обложка
Код: 235 032
2020 г.

39,90



О прокуратуре РФ № 2202-1-ФЗ.-М.:Проспект,2020. 
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст Закона подготовлен с использованием профессиональной юридической
системы  «Кодекс»,  сверен  с  официальным  источником  по  состоянию
законодательства на 1 ноября 2019 г.

Изменения:

Федеральный закон от 02 апреля 2014 г. № 68-ФЗ;
Федеральный закон от 04 июня 2014 г. № 145-ФЗ;
Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 233-ФЗ;
Федеральный закон от 22 декабря 2014 г. № 427-ФЗ;
Федеральный закон от 08 марта 2015 г. № 23-ФЗ;
Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 269-ФЗ;
Федеральный закон от 05 октября 2015 г. № 285-ФЗ;
Федеральный закон от 28 ноября 2015 г. № 354-ФЗ;
Федеральный закон от 03 июля 2016 г. № 305-ФЗ;
Федеральный закон от 19 декабря 2016 г. № 434-ФЗ;
Федеральный закон от 28 декабря 2016 г. № 505-ФЗ;
Федеральный закон от 7 марта 2017 г. № 27-ФЗ;
Федеральный закон от 01 июля 2017 № 132-ФЗ;
Федеральный закон от 29 июля 2017 № 238-ФЗ;
Федеральный закон от 29 июля 2017 № 246-ФЗ;
Федеральный закон от 20 декабря 2017 № 406-ФЗ;
Федеральный закон от 31 декабря 2017 № 492-ФЗ;
Федеральный закон от 18 апреля 20

Код ББК: 67.72(2Рос)-3
ISBN: 978-5-392-30782-1

64 c. Обложка
Код: 235 441

2020 г.

29,90

О противодействии коррупции № 
273-ФЗ.-М.:Проспект,2020.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст Закона подготовлен с использованием профессиональной юридической
системы «Кодекс», сверен с официальным источником.

Изменения:

Федеральный закон от 05 октября 2015 г. № 285-ФЗ;
Федеральный закон от 03 ноября 2015 г. № 303-ФЗ;
Федеральный закон от 28 ноября 2015 г. № 354-ФЗ;
Федеральный закон от 15 февраля 2016 г. № 24-ФЗ;
Федеральный закон от 03 июля 2016 г. № 236-ФЗ;
Федеральный закон от 28 декабря 2016 г. № 505-ФЗ;
Федеральный закон от 03 апреля 2017 г. № 64-ФЗ;
Федеральный закон от 01 июля 2017 г. № 132-ФЗ;
Федеральный закон от 28 декабря 2017 г. № 423-ФЗ;
Федеральный закон от 04 июня 2018 № 133-ФЗ;
Федеральный закон от 03 августа 2018 № 307-ФЗ;
Федеральный закон от 30 октября 2018 № 382-ФЗ; 
Федеральный закон от 06 февраля 2019 № 5-ФЗ;
Федеральный закон от 26 июля 2019 № 228-ФЗ;
Федеральный закон от 26 июля 2019 № 251-ФЗ;
Федеральный закон от 16 декабря 2019 № 432-ФЗ.

Код ББК: 
ISBN: 978-5-392-31371-6

32 c. Обложка
Код: 236 711

2020 г.

39,90



О противодействии терроризму № 
35-ФЗ.-М.:Проспект,2020. 
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст Закона подготовлен с использованием профессиональной юридической
системы «Кодекс», сверен с официальным источником.

Изменения:

Федеральный закон от 5 мая 2014 г. № 130-ФЗ;
Федеральный закон от 4 июня 2014 г. № 145-ФЗ;
Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 179-ФЗ;
Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. № 505-ФЗ;
Федеральный закон от 03 июля 2016 г. № 227-ФЗ,
Федеральный закон от 06 июля 2016 г. № 374-ФЗ:
Федеральный закон от 18 апреля 2018 № 82-ФЗ.

Код ББК: 67.911
ISBN: 978-5-392-31597-0
32 c. Обложка
Код: 236 938
2020 г.

39,90

О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности № 10-ФЗ.-М.:Проспект,2016. 
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст Закона подготовлен с использованием профессиональной юридической
системы «Кодекс», сверен с официальным источником.

Изменения:

Федеральный закон от 14 октября 2014 г. № 307-ФЗ;
Федеральный закон от 22 декабря 2014 г. № 444-ФЗ;
Федеральный закон от 31 января 2016 г. № 7-ФЗ;
Федеральный закон от 03 июля 2016 г. № 227-ФЗ;
Федеральный закон от 03 июля 2016 г. № 283-ФЗ;
Федеральный закон от 03 июля 2016 г. № 305-ФЗ.

Код ББК: 66.72
ISBN: 978-5-392-23015-0
32 c. Обложка
Код: 220 174
2016 г.

40,00

О розничных рынках и о внесении изменений в 
Трудовой кодекс РФ № 271-ФЗ.-М.:Проспект,2017.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст Закона подготовлен с использованием профессиональной юридической
системы  «Кодекс»,  сверен  с  официальным  источником  по  состоянию
законодательства на 20 ноября 2016 г.

Изменения:

Федеральный закон от 1 декабря 2014 г. № 409-ФЗ;
Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. № 485-ФЗ;
Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. № 492-ФЗ;
Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. № 493-ФЗ.

Код ББК: 65.290(2Рос)-32
ISBN: 978-5-392-23851-4
32 c. Обложка
Код: 221 872
2017 г.

120,00



О рынке ценных бумаг № 39-ФЗ.-М.:Проспект,2016. 
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст Закона подготовлен с использованием профессиональной юридической
системы «Кодекс», сверен с официальным источником.

Изменения:

Федеральный закон от 06 апреля 2015 г. № 82-ФЗ;
Федеральный закон от 29 июня 2015 г. № 210-ФЗ;
Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 222-ФЗ;
Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 223-ФЗ;
Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 231-ФЗ;
Федеральный закон от 30 декабря 2015 г. № 430-ФЗ;
Федеральный закон от 30 декабря 2015 г. № 461-ФЗ;
Федеральный закон от 03 июля 2016 г. № 292-ФЗ.

Код ББК: 65.262(2Рос)-32
ISBN: 978-5-392-23011-2

192 c. Обложка
Код: 220 078

2016 г.

115,00

О садоводческих и огороднических хозяйствах 
№217-ФЗ. О ведении гражданами садоводства и 
огородничества для собственных нужд и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
РФ.-М.:Проспект,2019.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст Закона подготовлен с использованием профессиональной юридической
системы «Кодекс», сверен с официальным источником.
Документ  вступает  в  силу  с  1  января  2019  г.,  за  исключением  статьи  51,
вступившей в силу со дня официального опубликования.

Изменения:

Федеральный закон от 03 августа 2018 г. № 340-ФЗ.

Код ББК: 67.404
ISBN: 978-5-392-30111-9

64 c. Обложка
Код: 232 749

2019 г.

50,00

О садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединениях граждан 
№66-ФЗ.-М.:Проспект,2017.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст Закона подготовлен с использованием профессиональной юридической
системы «Кодекс», сверен с официальным источником.

Изменения:

Федеральный закон от 23 июня 2014 г. № 171-ФЗ;
Федеральный закон от 14 октября 2014 г. № 307-ФЗ;
Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. № 458-ФЗ;
Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. № 499-ФЗ;
Федеральный закон от 31 января 2016 г. № 7-ФЗ;
Федеральный закон от 03 июля 2016 г. № 337-ФЗ.

Код ББК: 67.404
ISBN: 978-5-392-25336-4

48 c. Обложка
Код: 223 600

2017 г.

34,00



О саморегулируемых организациях № 
315-ФЗ.-М.:Проспект,2016.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст Закона подготовлен с использованием профессиональной юридической
системы «Кодекс», сверен с официальным источником.

Изменения:

Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 263-ФЗ, 
с изм., внесенными ФЗ от 29.12.15 № 409-ФЗ.

Код ББК: 67.404.013(2Рос)
ISBN: 978-5-392-20832-6
32 c. Обложка
Код: 217 220
2016 г.

138,00

О связи № 126-ФЗ.-М.:Проспект,2020. 
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст Закона подготовлен с использованием профессиональной юридической
системы «Кодекс», сверен с официальным источником.

Изменения:

Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 216-ФЗ;
Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 257-ФЗ; 
Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 263-ФЗ;
Федеральный закон от 02 марта 2016 г. № 42-ФЗ;
Федеральный закон от 02 марта 2016 г. № 44-ФЗ;
Федеральный закон от 05 апреля 2016 г. № 104-ФЗ;
Федеральный закон от 01 мая 2016 г. № 122-ФЗ;
Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 204-ФЗ;
Федеральный закон от 03 июля 2016 г. № 280-ФЗ;
Федеральный закон от 03 июля 2016 г. № 288-ФЗ;
Федеральный закон от 06 июля 2016 г. № 374-ФЗ;
Федеральный закон от 17 апреля 2017 г. № 75-ФЗ;
Федеральный закон от 07 июня 2017 г. № 110-ФЗ;
Федеральный закон от 26 июля 2017 г. № 193-ФЗ;
Федеральный закон от 29 июля 2017 г. № 245-ФЗ;
Федеральный закон от 05 декабря 2017 г. № 386-ФЗ;
Федеральный закон от 18 апреля 2018 № 70-ФЗ;
Федеральный закон от 03 августа 2018 № 342-ФЗ;
Федеральный закон от 11 декабря 201

Код ББК: 
ISBN: 978-5-392-32786-7
64 c. Обложка
Код: 237 646
2020 г.

57,00



О системе государственной службы РФ № 
58-ФЗ.-М.:Проспект,2019.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст  Федерального  закона  "О  системе  государственной  службы  Российской
Федерации"  подготовлен  с  использованием  профессиональной  юридической
системы "Кодекс", сверен с официальным источником.

Изменения:

Федеральный закон от 7 мая 2013 г. № 99-ФЗ;
Федеральный закон от 2 июля 2013 г. № 185-ФЗ;
Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 262-ФЗ;
Федеральный закон от 23 мая 2016 г. № 143-ФЗ.

Код ББК: 
ISBN: 978-5-392-30269-7

16 c. Обложка
Код: 233 191

2019 г.

40,00

О следственном комитете Российской Федерации № 
403-ФЗ.-М.:Проспект,2016.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст  Федерального  закона  «Об  электроэнергетике»  подготовлен  с
использованием профессиональной юридической системы «Кодекс», сверен с
официальным источником.

Изменения:

Федеральный закон от 05 октября 2015 г. № 285-ФЗ;
Федеральный закон от 30 декабря 2015 г. № 435-ФЗ.

Код ББК: 67.73(2Рос)-32
ISBN: 978-5-392-21197-5

48 c. Обложка
Код: 218 382

2016 г.

46,00

О службе в органах внутренних дел РФ и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ № 
342-ФЗ.-М.:Проспект,2020.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст Закона подготовлен с использованием профессиональной юридической
системы  «Кодекс»,  сверен  с  официальным  источником  по  состоянию
законодательства на 20 ноября 2019 г.

Изменения:
Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 307-ФЗ; 
Федеральный закон от 26 июля 2019 г.№ 232-ФЗ;
Федеральный закон от 2 августа 2019 г. № 318-ФЗ;
Федеральный  закон  от  1  октября  2019  г.  №  328-ФЗ,  с  изменениями,
внесенными Постановлениями Конституционного Суда РФ от 21 марта 2014 г.
№ 7-П, от 11 ноября 2014 г. № 29-П.

Код ББК: 
ISBN: 978-5-392-30912-2

80 c. Обложка
Код: 235 642

2020 г.

59,90



О службе в органах внутренних дел РФ и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ. 
Дисциплинарный устав органов внутренних дел РФ № 
342-ФЗ.-М.:Проспект,2020. + Дисциплинарный устав ОВД
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Издание содержит Федеральный закон «О службе в органах внутренних дел
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные
акты  Российской  Федерации»  от  30  ноября  2011  г.  №  342-ФЗ  и
Дисциплинарный  устав  органов  внутренних  дел  Российской  Федерации,
утвержденный Указом Президента Российской Фе-
дерации от 14 октября 2012 г. № 1377.
Текст  подготовлен  с  использованием  профессиональной  юридической
системы  «Кодекс»,  сверен  с  официальным  источником  по  состоянию
законодательства на 20 ноября 2019 г.

Изменения:

Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 307-ФЗ.
Федеральный закон от 26 июля 2019 г. № 232-ФЗ; 
Федеральный закон от 2 августа 2019 г. № 318-ФЗ; 
Федеральный закон от 1 октября 2019 г. № 328-ФЗ, 

С изменениями, внесенными Постановлениями Конституционного Суда РФ от
21 марта 2014 г. № 7-П, от 11 ноября 2014 г. № 29-П.

Код ББК: 
ISBN: 978-5-392-30913-9
128 c. Обложка
Код: 235 643
2020 г.

79,90

О службе в органах принудительного исполнения 
Российской Федерации и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации. № 328-ФЗ-М.:Проспект,2020.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст Закона подготовлен с использованием профессиональной юридической
системы «Кодекс» и сверен с официальным источником.

Код ББК: 67.409-3(2Рос)
ISBN: 978-5-392-31705-9
96 c. Обложка
Код: 237 414
2020 г.

59,90



О службе в уголовно-исполнительной системе РФ и о 
внесении изменений в закон РФ "Об учреждениях и 
органах, исполняющих уголовные наказания в виде 
лишения свободы".-М.:Проспект,2020.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст Закона подготовлен с использованием профессиональной юридической
системы  «Кодекс»,  сверен  с  официальным  источником  по  состоянию
законодательства на 20 октября 2019 г.

Код ББК: 
ISBN: 978-5-392-30774-6

96 c. Обложка
Код: 235 367

2020 г.

59,90

О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях № 54-ФЗ.-М.:Проспект,2019.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст Закона подготовлен с использованием профессиональной юридической
системы  «Кодекс»,  сверен  с  официальным  источником  по  состоянию
законодательства на 25 октября 2018 г.

Изменения:

Федеральный закон от 08.12.2010 № 344-ФЗ, 
Федеральный закон от 07.02.2011 № 4-ФЗ,
Федеральный закон от 08.12.2011 № 424-ФЗ, 
Федеральный закон от 08.06.2012 № 65-ФЗ, 
Федеральный закон от 21.07.2014 № 258-ФЗ,
Федеральный закон от 04.10.2014 № 292-ФЗ, 
Федеральный закон от 02.05.2015 № 114-ФЗ, 
Федеральный закон от 09.03.2016 № 61-ФЗ,
Федеральный закон от 03.07.2016 № 227-ФЗ, 
Федеральный закон от 07.06.2017 № 107-ФЗ, 
Федеральный закон от 11.10.2018 № 367-ФЗ.

Код ББК: 66.3(2Рос)6
ISBN: 978-5-392-29144-1

16 c. Обложка
Код: 230 973

2019 г.

40,00



О содержании под стражей.Сборник 
документов.-М.:Проспект,2018.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

В  сборник  вошли  приказ  Минюста  РФ  «Об  утверждении  Положения  о
следственном  изоляторе  уголовно-исполнительной  системы  Министерства
юстиции  Российской  Федерации»,  Положение  о  следственном  изоляторе
уголовно-исполнительной  системы  Министерства  юстиции  Российской
Федерации, Федеральный закон «О содержании под стражей подозреваемых
и  обвиняемых  в  совершении  преступлений»,  приказ  Минюста  РФ  «Об
утверждении  Правил  внутреннего  распорядка  следственных  изоляторов
уголовно-исполнительной  системы»,  Правила  внутреннего  распорядка
следственных  изоляторов  уголовно-исполнительной  системы,  приказ
Минюста  РФ  «Об  утверждении  Правил  внутреннего  распорядка
воспитательных  колоний  уголовно-исполнительной  системы»,  Правила
внутреннего  распорядка  воспитательных  колоний  уголовно-исполнительной
системы, а также приложения к ним.
Тексты  документов  подготовлены  с  использованием  профессиональной
юридической системы «Кодекс», сверены с официальным источником.

Код ББК: 67.408
ISBN: 978-5-392-24148-4
128 c. Обложка
Код: 230 683
2018 г.

79,90

О социальной защите инвалидов в РФ № 
181-ФЗ.-М.:Проспект,2020.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст Закона подготовлен с использованием профессиональной юридической
системы  «Кодекс»,  сверен  с  официальным  источником  по  состоянию
законодательства на 1 августа 2019 г.

Изменения:

ФЗ от 05.12.2017 № 392-ФЗ;
ФЗ от 29.12.2017 № 477-ФЗ;
ФЗ  от 07.03.2018 № 47-ФЗ;
ФЗ  от 07.03.2018 № 56-ФЗ;
ФЗ  от 29.07.2018 № 272-ФЗ;
ФЗ от 18.07.2019 № 184-ФЗ,
ФЗ от 18.07.2019 № 185-ФЗ

Код ББК: 67.405.2
ISBN: 978-5-392-30511-7
32 c. Обложка
Код: 234 571
2020 г.

34,90



О социальных гарантиях сотрудникам органов 
внутренних дел РФ и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ № 247-ФЗ.-М.:Проспект,2020.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст Федерального закона подготовлен с использованием профессиональной
юридической  системы  «Кодекс»,  сверен  с  официальным  источником  по
состоянию законодательства на 20 октября 2019 г.

Изменения:

Федеральный закон от 23 ноября 2015 г. № 315-ФЗ;
Федеральный закон от 03 июля 2016 № 227-ФЗ, 
Федеральный законот 03 июля 2016 № 305-ФЗ, 
Федеральный закон от 05 декабря 2016 № 414-ФЗ, 
Федеральный закон от 29 июля 2017 № 271-ФЗ, 
Федеральный закон от 23 апреля 2018 № 100-ФЗ.

с  изм.,  внесенными  Федеральными  законами  от  03.12.2012  №  237-ФЗ,  от
02.12.2013 № 350-ФЗ, от 06.04.2015 № 68-ФЗ (ред. 19.12.2016),  от 29.07.2017
№ 271-ФЗ, от 23.04.2018 № 100-ФЗ)

Код ББК: 
ISBN: 978-5-392-30898-9

48 c. Обложка
Код: 235 567

2020 г.

40,00

О средствах массовой информации. Закон РФ № 
2124-1.-М.:Проспект,2020.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст Закона подготовлен с использованием профессиональной юридической
системы «Кодекс», сверен с официальным источником.

Изменения:

Федеральный закон от 11 июля 2011 г. № 200-ФЗ (в ред. Федерального закона
от 21 июля 2011 г. № 252-ФЗ).
Федеральный закон от от 21 июля 2011 г. № 252-ФЗ,
Федеральный закон от 28 июля 2012 г. № 133-ФЗ,
Федеральный  закон от 5 апреля 2013 г. № 34-ФЗ,
Федеральный  закон от 5 апреля 2013 г. № 50-ФЗ,
Федеральный  закон от 2 июля 2013 г. № 158-ФЗ,
Федеральный  закон от 2 июля 2013 г. № 185-ФЗ;
Федеральный  закон от 14 октября 2014 г. № 305-ФЗ;
Федеральный закон от 24 ноября 2014 г. № 370-ФЗ;
Федеральный закон от 08 марта 2015 г. № 23-ФЗ;
Федеральный  закон от 13 июля 2015 г. № 257-ФЗ;
Федеральный закон от 30 декабря 2015 г. № 464-ФЗ;
Федеральный  закон от 05 апреля 2016 г. № 94-ФЗ;
Федеральный закон от 03 июля 2016 г. № 280-ФЗ;
Федеральный закон от 03 июля 2016 г. № 281-ФЗ;
Федеральный закон от 07 июня 2017 г. № 110-ФЗ;
Федеральный закон от 29 июля 2017 г. № 239-ФЗ;
Федеральный 

Код ББК: 76.(2Рос)
ISBN: 978-5-392-31688-5

64 c. Обложка
Код: 237 010

2020 г.

54,90



О статусе военнослужащих № 76-ФЗ.-М.:Проспект,2020.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст Закона подготовлен с использованием профессиональной юридической
системы  «Кодекс»,  сверен  с  официальным  источником  и  приводится  по
состоянию законодательства на 1 ноября 2019 г.

Изменения:

Федеральный закон от 20 апреля 2015 г. № 97-ФЗ;
Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 230-ФЗ;
Федеральный закон от 14 декабря 2015 г. № 370-ФЗ;
Федеральный закон от 15 февраля 2016 г. № 20-ФЗ;
Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 227-ФЗ;
Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 259-ФЗ:
Федеральный закон от 22 ноября 2016 г. № 394-ФЗ;
Федеральный закон от 03 апреля 2017 № 64-ФЗ;
Федераьный закон от 01 июля 2017 № 148-ФЗ;
Федераьный закон от 29 июля 2018 № 258-ФЗ;
Федераьный закон от 03 августа 2018 № 307-ФЗ;
Федераьный закон от 03 августа 2018 № 309-ФЗ;
Федераьный закон от 27 декабря 2018 № 545-ФЗ.
Федераьный закон от 06 марта 2019 № 19-ФЗ, 
Федераьный закон от 29 мая 2019 № 118-ФЗ, 
Федераьный закон от 03 июля 2019 № 164-ФЗ,
Федераьный закон от 16 октября 2019 № 339-ФЗ.

Код ББК: 67.401.131-32(2Рос)
ISBN: 978-5-392-30631-2
64 c. Обложка
Код: 235 035
2020 г.

49,90

О статусе судей в РФ № 3132-1-ФЗ.-М.:Проспект,2020.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст Закона подготовлен с использованием профессиональной юридической
системы  «Кодекс»,  сверен  с  официальным  источником  и  приводится  по
состоянию на 1 ноября 2019 г.

Изменения:

Федеральный закон от 03.07.2016 № 295-ФЗ;
Федеральный закон от 28.12.2016 № 505-ФЗ;
Федеральный закон от 05.12.2017 № 391-ФЗ;
Федеральный закон от 04.06.2018 № 133-ФЗ, 
Федеральный закон от 29.07.2018 № 266-ФЗ, 
Федеральный закон  от 30.10.2018 № 375-ФЗ,
Федеральный закон от 12.11.2018 № 409-ФЗ.
Федеральный закон от 06.03.2019 № 25-ФЗ, 
Федеральный закон от 03.07.2019 № 163-ФЗ,
Федеральный закон от 18.07.2019 № 181-ФЗ, 
Федеральный закон от 26.07.2019 № 197-ФЗ, 
Федеральный закон от 02.08.2019 № 285-ФЗ.

Код ББК: 67.71
ISBN: 978-5-392-30915-3
64 c. Обложка
Код: 235 640
2020 г.

46,00



О страховых пенсиях № 400-ФЗ.-М.:РГ-Пресс,2019. (серия 
Пенсионная Реформа)
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст  Закона  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 г.

Изменения:

ФЗ от 01.07.2017 № 134-ФЗ;
ФЗ от 28.12.2017 № 420-ФЗ;
ФЗ от 07.03.2018 № 56-ФЗ;
ФЗ от 27.06.2018 № 164-ФЗ.

Код ББК: 
ISBN: 978-5-9988-0731-2

64 c. Обложка
Код: 230 806

2019 г.

49,90

О таможенном регулировании в РФ № 
289-ФЗ.-М.:Проспект,2019.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст Закона подготовлен с использованием профессиональной юридической
системы «Кодекс», сверен с официальным источником.
в ред. Федерального закона от 28.11.2018 № 452-ФЗ.

Код ББК: 67.401.143.1(2)-32
ISBN: 978-5-392-30057-0

512 c. Обложка
Код: 232 551

2019 г.

179,90

О транспортной безопасности № 
16-ФЗ.-М.:Проспект,2020.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст Закона подготовлен с использованием профессиональной юридической
системы «Кодекс», сверен с официальным источником.

Изменения:

Федеральный закон от 29 июня 2015 г. № 168-ФЗ;
Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 230-ФЗ.

Код ББК: 67.404
ISBN: 978-5-392-31906-0

48 c. Обложка
Код: 237 280

2020 г.

250,00



О финансовой аренде (лизинге) № 
164-ФЗ.-М.:Проспект,2017. 
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст Закона подготовлен с использованием профессиональной юридической
системы «Кодекс», сверен с официальным источником.

Изменения:

Федеральный закон от 04 ноября 2014 г. № 344-ФЗ;
Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. № 512-ФЗ;
Федеральный закон от 03 июля 2016 г. № 360-ФЗ.

Код ББК: 65.291.591(2Рос)
ISBN: 978-5-392-23802-6
16 c. Обложка
Код: 221 456
2017 г.

92,00

О Центральном банке РФ (Банке России) ФЗ № 
86-ФЗ.-М.:Проспект,2017.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст Закона подготовлен с использованием профессиональной юридической
системы «Кодекс», сверен с официальным источником.

Изменения:

Федеральный закон от 29 июня 2015 г. № 167-ФЗ;
Федеральный закон от 29 июня 2015 г. № 210-ФЗ;
Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 222-ФЗ;
Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 231-ФЗ;
Федеральный закон от 05 октября 2015 г. № 285-ФЗ;
Федеральный закон от 28 ноября 2015 г. № 333-ФЗ;
Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. № 403-ФЗ;
Федеральный закон от 30 декабря 2015 г. № 426-ФЗ;
Федеральный закон от 30 декабря 2015 г. № 430-ФЗ;
Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 222-ФЗ;
Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 292-ФЗ;
Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 340-ФЗ;
Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 362-ФЗ;
Федеральный закон от 28 декабря 2016 г. № 505-ФЗ;
Федеральный закон от 28 марта 2017 г. № 38-ФЗ;
Федеральный закон от 01 мая 2017 г. № 84-ФЗ;
Федеральный закон от 01 мая 2017 г. № 92-ФЗ;
Федеральный закон от 01 июля 2017 г. № 153-ФЗ;
Федеральный закон от 18 июля 2017

Код ББК: 67.404.212-32(2Рос)
ISBN: 978-5-392-26885-6
96 c. Обложка
Код: 226 154
2017 г.

69,00



О частной детективной и охранной деятельности в РФ. 
Закон РФ № 2487-1.-М.:Проспект,2020. 
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст Закона подготовлен с использованием профессиональной юридической
системы «Кодекс», сверен с официальным источником.

Изменения:

Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 4-ФЗ;
Федеральный закон от 1 июля 2011 г. № 169-ФЗ;
Федеральный закон от 3 декабря 2011 г. № 389-ФЗ;
Федеральный закон от 2 июля 2013 г. № 185-ФЗ;
Федеральный закон от 5 мая 2014 г. № 126-ФЗ;
Федеральный закон от 23 июня 2014 г. № 158-ФЗ;
Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. № 534-ФЗ;
Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 230-ФЗ;
Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 227-ФЗ;
Федеральный закон от 05 декабря 2017 № 391‑ФЗ;
Федеральный закон от 26 июля 2019 № 232‑ФЗ; 
Федеральный закон от 02 августа 2019 № 310‑ФЗ; 
Федеральный закон от 27 декабря 2019 № 478‑ФЗ.

Код ББК: 
ISBN: 978-5-392-31599-4

32 c. Обложка
Код: 236 940

2020 г.

39,90

Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ № 
63-ФЗ.-М.:Проспект,2020.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст  Федерального  законо  «Об  адвокатской  деятельности  и  адвокатуре  в
Российской  Федерации»  подготовлен  с  использованием  профессиональной
юридической  системы  «Кодекс»,  сверен  с  официальным  источником  по
состоянию законодательства на 20 октября 2019 г.

Изменения:

Федеральный закон от 28 октября 2003 № 134-ФЗ;
Федеральный закон от 22 августа 2004 № 122-ФЗ;
Федеральный закон от 20 декабря 2004 № 163-ФЗ;
Федеральный закон от 24 июля 2007 № 214-ФЗ;
Федеральный закон от 23 июля 2008 № 160-ФЗ;
Федеральный закон от 11июля 2011 № 200-ФЗ;
Федеральный закон от 21 ноября 2011 № 326-ФЗ;
Федеральный закон от 02 июля 2013 № 185-ФЗ;
Федеральный закон от 13 июля 2015 № 268-ФЗ;
Федеральный закон от 02 июня 2016 № 160-ФЗ;
Федеральный закон от 29 июля 2017 № 269-ФЗ;
Федеральный закон от 02 декабря 2019 № 400-ФЗ.

Код ББК: 67.75(2Рос)-3
ISBN: 978-5-392-30910-8

48 c. Обложка
Код: 235 639

2020 г.

29,90



Об административных  нарушениях в 
Санкт-Петербурге.Закон 
Санкт-Петербурга.-М.:Проспект,2016.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст Закона подготовлен с использованием профессиональной юридической
системы «Кодекс», сверен с официальным источником.

Изменения:

Федеральный закон от 11 декабря 2015 г. № 812-161-ФЗ;
Федеральный закон от 18 декабря 2015 г. № 833-162-ФЗ.

Код ББК: 67.401
ISBN: 978-5-392-20487-8
48 c. Обложка
Код: 216 709
2016 г.

46,00

Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области.Закон Свердловской области № 
52-ОЗ.-М.:Проспект,2016.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст Закона подготовлен с использованием профессиональной юридической
системы «Кодекс», сверен с официальным источником.

Изменения:

Федеральный закон от 12 октября 2015 г. № 101-ОЗ;
Федеральный закон от 28 октября 2015 г. № 120-ОЗ.

Код ББК: 67.401
ISBN: 978-5-392-20636-0
32 c. Обложка
Код: 216 860
2016 г.

138,00

Об акционерных обществах № 
208-ФЗ.-М.:Проспект,2020.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст Закона подготовлен с использованием профессиональной юридической
системы «Кодекс», сверен с официальным источником.

Изменения:

Федеральный закон от 02 июня 2016 г. № 172-ФЗ;
Федеральный закон от 03 июля 2016 г. № 338-ФЗ;
Федеральный закон от 03 июля 2016 г. № 339-ФЗ;
Федеральный закон от 03 июля 2016 г. № 340-ФЗ;
Федеральный закон от 03 июля 2016 г. № 343-ФЗ;
Федеральный закон от 29 июля 2017 г. № 233-ФЗ;
Федеральный закон от 31 декабря 2017 г. № 481-ФЗ;
Федеральный закон от 7 марта 2018 г. № 49-ФЗ; 
Федеральный закон от 23 апреля 2018 г. № 87-ФЗ; 
Федеральный закон от 19 июля 2018 г. № 209-ФЗ;
Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. № 514-ФЗ;
Федеральный закон от 15 апреля 2019 г. № 55-ФЗ;
Федеральный закон от 4 ноября 2019 г. № 356-ФЗ.

Код ББК: 67.404(2Рос)-3
ISBN: 978-5-392-31600-7
128 c. Обложка
Код: 236 941
2020 г.

79,90



Об альтернативной процедуре урегулирования споров с 
участием посредника (процедуре медиации) № 
193-ФЗ.-М.:Проспект,2018. 
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст  Федерального  закона  "Об  альтернативной  процедуре  урегулирования
споров  с  участием  посредника  (процедуре  медиации)"  подготовлен  с
использованием  профессиональной  юридической  системы  "Кодекс",  сверен  с
официальным источником.

Изменения:

Федеральный закон от 2 июля 2013 г. № 185-ФЗ;
Федеральный закон от 23 июля 2013 г. № 233-ФЗ.

Код ББК: 
ISBN: 978-5-392-27839-8

16 c. Обложка
Код: 229 652

2018 г.

129,00

Об арбитраже (третейском разбирательстве) в РФ № 
382-ФЗ.-М.:Проспект,2016.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст Закона подготовлен с использованием профессиональной юридической
системы «Кодекс», сверен с официальным источником.

Вступает в силу с 1 сентября 2016 г.
Код ББК: 67.404(2Рос)-3
ISBN: 978-5-392-23013-6

48 c. Обложка
Код: 220 175

2016 г.

46,00

Об арбитражных судах в РФ № 1-ФКЗ.-М.:Проспект,2017.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст Закона подготовлен с использованием профессиональной юридической
системы «Кодекс», сверен с официальным источником.

Изменения:

Федеральные конституционные законы от от 15 февраля 2016 № 2-ФКЗ.
Код ББК: 67.404(2Рос)-3
ISBN: 978-5-392-21673-4

32 c. Обложка
Код: 224 699

2017 г.

40,00



Об аудиторской деятельности № 
307-ФЗ.-М.:Проспект,2015.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст Закона подготовлен с использованием профессиональной юридической
системы «Кодекс», сверен с официальным источником.

Изменения:

Федеральный закон от 04 марта 2014 г. № 23-ФЗ;
Федеральный закон от 01 декабря 2014 г. № 403-ФЗ.

Код ББК: 65.052.8
ISBN: 978-5-392-19889-4
40 c. Обложка
Код: 214 424
2015 г.

115,00

Об иностранных инвестициях в Российской Федерации 
№ 160-ФЗ.-М.:Проспект,2015.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст Закона подготовлен с использованием профессиональной юридической
системы «Кодекс», сверен с официальным источником.

Изменения:

Федеральный закон от 03 февраля  2014 г. № 12-ФЗ;
Федеральный закон от 05 мая  2014 г. № 106-ФЗ.

Код ББК: 
ISBN: 978-5-392-19901-3
16 c. Обложка
Код: 214 551
2015 г.

138,00



Об ипотеке (залоге недвижимости) № 
102-ФЗ.-М.:Проспект,2020.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст Закона подготовлен с использованием профессиональной юридической
системы  «Кодекс»,  сверен  с  официальным  источником  и  приводится  по
состоянию законодательства на 20 октября 2019 г.

Изменения:

Федеральный закон от 23 июня 2014 г. № 169-ФЗ;
Федеральный закон от 23 июня 2014 г. № 171-ФЗ;
Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 217-ФЗ;
Федеральный закон от 29 декабря 2014 № 476-ФЗ;
Федеральный закон от 31 декабря 2014 № 499-ФЗ;
Федеральный закон от 06 апреля 2015 № 82-ФЗ;
Федеральный закон от 05 октября 2015 № 286-ФЗ; 
Федеральный закон от 23 июня 2016 № 217-ФЗ; 
Федеральный закон от 03 июля 2016 № 315-ФЗ;
Федеральный закон от 03 июля 2016 № 361-ФЗ; 
Федеральный закон от 01 июля 2017 № 141-ФЗ; 
Федеральный закон от 26 июля 2017 № 212-ФЗ;
Федеральный закон от 29 июля2017 № 217-ФЗ; 
Федеральный закон от 25 ноября 2017 № 328-ФЗ; 
Федеральный закон от 05 декабря 2017 № 378-ФЗ;
Федеральный закон от 31 декабря 2017 № 486-ФЗ; 
Федеральный закон от 01 мая 2019 № 76-ФЗ;
Федеральный закон от 06 июня 2019 № 138-ФЗ; 
Ф

Код ББК: 67Ф322
ISBN: 978-5-392-30632-9

80 c. Обложка
Код: 235 036

2020 г.

59,90

Об исполнительном производстве № 229-ФЗ, Об органах 
принудительного исполнения № 
118-ФЗ.-М.:Проспект,2020. 
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Тексты  законов  подготовлены  с  использованием  профессиональной
юридической  системы  «Кодекс»,  сверены  с  официальным  источником  по
состоянию законодательства на 10 декабря 2019 г.

Изменения:

ФЗ РФ "Об исполнительном производстве" :

Федеральный закон от 06 марта 2019 № 24-ФЗ;
Федеральный закон от 26.07.2019 № 197-ФЗ;
Федеральный закон от 02.08.2019 № 287-ФЗ;
Федеральный закон от 01.10.2019 № 328-ФЗ;
Федеральный закон от 12.11.2019 № 375-ФЗ.

ФЗ РФ "Об органах принудительного исполнения РФ" :

Федеральный закон от 01 мая 2019 № 97-ФЗ;
Федеральный закон от 01.10.2019 № 328-ФЗ.

Код ББК: 67.404(2Рос)-3
ISBN: 978-5-392-30775-3

128 c. Обложка
Код: 235 379

2020 г.

52,00



Об образовании в РФ № 273-ФЗ. Принят 
Государственной Думой РФ 21.12.12. Вступает в силу с 
1.09.2013 г.-М.:Проспект,2020.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст Закона подготовлен с использованием профессиональной юридической
системы «Кодекс», сверен с официальным источником.

Изменения:

Федеральный закон от 02 марта 2016 г. № 46-ФЗ;
Федеральный закон от 02 июня 2016 г. № 165-ФЗ;
Федеральный закон от 02 июня 2016 г. № 166-ФЗ;
Федеральный закон от 03 июля 2016 г. № 227-ФЗ;
Федеральный закон от 03 июля 2016 г. № 286-ФЗ;
Федеральный закон от 03 июля 2016 г. № 290-ФЗ;
Федеральный закон от 03 июля 2016 г. № 305-ФЗ;
Федеральный закон от 03 июля 2016 г. № 306-ФЗ;
Федеральный закон от 03 июля 2016 г. № 312-ФЗ;
Федеральный закон от 03 июля 2016 г. № 313-ФЗ;
Федеральный закон от 03 июля 2016 г. № 359-ФЗ;
Федеральный закон от 01 мая 2017 г. № 93-ФЗ;
Федеральный закон от 29 декабря 2017 г. № 473-ФЗ;
Федеральный закон от 19 февраля 2018г. № 25-ФЗ, 
Федеральный закон от 07 марта 2018г. № 56-ФЗ,
Федеральный закон от 27 июня 2018 № 162-ФЗ, 
Федеральный закон от 27 июня 2018 № 170-ФЗ, 
Федеральный закон от 03 июля 2018 № 188-ФЗ,
Федеральный закон от 29 июля 2018 № 271-ФЗ, 
Фед

Код ББК: 74(2Рос)к1
ISBN: 978-5-392-31327-3
224 c. Обложка
Код: 236 615
2020 г.

69,90

Об обществах с ограниченной ответственностью 
№14-ФЗ.-М.:Проспект,2019. 
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст Закона подготовлен с использованием профессиональной юридической
системы  «Кодекс»,  сверен  с  официальным  источником  по  состоянию
законодательства на 10 ноября 2018 г.

Изменения:

Федеральный закон от 30 марта 2015 г. № 67-ФЗ;
Федеральный закон от 06 апреля 2015 г. № 82-ФЗ;
Федеральный закон от 29 июня 2015 г. № 209-ФЗ;
Федеральный закон от 29 июня 2015 г. № 210-ФЗ;
Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. № 391-ФЗ;
Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. № 409-ФЗ;
Федеральный закон от 03 июля 2016 г. № 343-ФЗ;
Федеральный закон от 03 июля 2016 г. № 360-ФЗ;
Федеральный закон от 28 декабря 2016 г. № 488-ФЗ;
Федеральный закон от 29 июля 2017 г. № 233-ФЗ;
Федеральный закон от 31 декабря 2017 г. № 481-ФЗ;
Федеральный закон от 31 декабря 2017 г. № 486-ФЗ;
Федеральный закон от 23 апреля 2018 № 87-ФЗ.

Код ББК: 67.404(2Рос)-3
ISBN: 978-5-392-29903-4
64 c. Обложка
Код: 232 974
2019 г.

52,00



Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ №131-ФЗ.-М.:Проспект,2020.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст Закона подготовлен с использованием профессиональной юридической
системы «Кодекс», сверен с официальным источником.

Изменения:

Федеральный закон от 15 февраля 2016 г. № 17-ФЗ;
Федеральный закон от 02 июня 2016 г. № 171-ФЗ;
Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 197-ФЗ;
Федеральный закон от 03 июля 2016 г. № 298-ФЗ;
Федеральный закон от 28 декабря 2016 г. № 465-ФЗ;
Федеральный закон от 28 декабря 2016 г. № 494-ФЗ;
Федеральный закон от 28 декабря 2016 г. № 501-ФЗ;
Федеральный закон от 28 декабря 2016 г. № 505-ФЗ;
Федеральный закон от 3 апреля 2017 г. № 62-ФЗ;
Федеральный закон от 3 апреля 2017 г. № 64-ФЗ;
Федеральный закон от 7 июня 2017 г. № 107-ФЗ;
Федеральный закон от 18 июля 2017 г. № 171-ФЗ;
Федеральный закон от 26 июля 2017 г. № 202-ФЗ;
Федеральный закон  от 29 июля 2017 г. № 216-ФЗ;
Федеральный закон от 29 июля 2017 г. № 279-ФЗ;
Федеральный закон  от 30 октября 2017 г.№ 299-ФЗ;
Федеральный закон от 5 декабря 2017 г. № 380-ФЗ; 
Федеральный закон от 5 декабря 2017 г. № 389-ФЗ;
Федеральный закон

Код ББК: 67.401(2Рос)-3
ISBN: 978-5-392-31601-4

144 c. Обложка
Код: 236 942

2020 г.

79,90

Об обязательном медицинском страховании в 
Российской Федерации № 326-ФЗ.-М.:Проспект,2020.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст Закона подготовлен с использованием профессиональной юридической
системы  «Кодекс»,  сверен  с  официальным  источником  по  состоянию
законодательства на 20 октября 2019 г.
Изменения:

Федеральный закон от 12 марта 2014 г. № 33-ФЗ;
Федеральный закон от 10 июля 2014 г. № 204-ФЗ;
Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 268-ФЗ;
Федеральный закон от 01 декабря 2014 г. № 418-ФЗ;
Федеральный закон от 14 декабря 2015 г. № 374-ФЗ;
Федеральный закон от 30 декабря 2015 г. № 432-ФЗ;
Федеральный закон от 03 июля 2016 г. № 286-ФЗ;
Федеральный закон от 28 декабря 2016 г. № 471-ФЗ;
Федеральный закон от 28 декабря 2016 г. № 472-ФЗ;
Федеральный закон от 28 декабря 2016 г. № 473-ФЗ;
Федеральный закон от 28 декабря 2016 г. № 493-ФЗ;
Федеральный закон от 27 июня 2018 № 164-ФЗ;
Федеральный закон от 29 июля 2018 № 268-ФЗ;
Федеральный закон от 27 ноября 2018 № 425-ФЗ;
Федеральный закон от 28 ноября 2018 № 437-ФЗ;
Федеральный закон от 06 февраля 2019 № 6-ФЗ;
Федеральный закон от 26 июля 2019 № 204-ФЗ.

Код ББК: 65.272.5(2Рос)
ISBN: 978-5-392-30911-5

80 c. Обложка
Код: 235 641

2020 г.

59,90



Об обязательном пенсионном страховании в РФ 
№167-ФЗ.-М.:РГ-Пресс,2019. (серия Пенсионная 
Реформа)
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст  Закона  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 г.

Изменения:

ФЗ от 07.06.2017 № 114-ФЗ;
ФЗ от 29.07.2017 № 216-ФЗ;
ФЗ от 05.12.2017 № 393-ФЗ;
ФЗ от 20.12.2017 № 413-ФЗ;
ФЗ от 28.12.2017 № 428-ФЗ;
ФЗ от 28.12.2017 № 436-ФЗ;
ФЗ от 23.04.2018 № 104-ФЗ;
ФЗ от 27.06.2018 № 164-ФЗ;
ФЗ от 03.08.2018 № 306-ФЗ.

Код ББК: 
ISBN: 978-5-9988-0730-5
64 c. Обложка
Код: 230 805
2019 г.

49,90

Об обязательном социальном страховании от 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний 
№125-ФЗ.-М.:Проспект,2015. 
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст закона подготовлен с использованием профессиональной юридической
системы "Кодекс", сверен с официальным источником.

Изменения:

Федеральный закон от 05 мая 2014 г. № 116-ФЗ;
Федеральный закон от 01 декабря 2014 г. № 406-ФЗ;
Федеральный закон от 30 сентября 2015 г. № 273-ФЗ.

Код ББК: 67.405.2
ISBN: 978-5-392-20317-8
48 c. Обложка
Код: 215 497
2015 г.

138,00

Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств № 
40-ФЗ.-М.:Проспект,2017.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст Закона подготовлен с использованием профессиональной юридической
системы «Кодекс», сверен с официальным источником.

Изменения:

Федеральный закон от 28 ноября 2015 г. № 349-ФЗ;
Федеральный закон от 23 мая 2016 г. № 146-ФЗ;
Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 214-ФЗ;
Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 360-ФЗ;
Федеральный закон от 28 марта 2017 г. № 49-ФЗ.

Код ББК: 67.405.2
ISBN: 978-5-392-24775-2
64 c. Обложка
Код: 223 535
2017 г.

46,00



Об оперативно-розыскной деятельности № 
144-ФЗ.-М.:Проспект,2020.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст  подготовлен  с  использованием  профессиональной  юридической
системы  «Кодекс»,  сверен  с  официальным  источником  по  состоянию
законодательства на 20 октября 2019 г.

Изменения:

Федарельный закон от 29 июня 2015 г. № 170-ФЗ;
Федарельный закон от 29 июня 2015 г. № 173-ФЗ;
Федарельный закон от 03 июля 2016 г. № 305-ФЗ;
Федарельный закон от 06 июля 2016 г. № 374-ФЗ;
Федарельный закон от 2 августа 2019 г. № 311-ФЗ.

Код ББК: 
ISBN: 978-5-392-30902-3

16 c. Обложка
Код: 235 569

2020 г.

19,90

Об организованных торгах № 325-ФЗ.-М.:Проспект,2016.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст Федерального закона подготовлен с использованием профессиональной
юридической системы «Кодекс», сверен с официальным источником.

Федеральный закон от 29 июня 2015 г. № 210-ФЗ;
Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 231-ФЗ;
Федеральный закон от 30 декабря 2015 г. № 427-ФЗ;
Федеральный закон от 30 декабря 2015 г. № 428-ФЗ;
Федеральный закон от 03 июля 2016 г. № 292-ФЗ.

Код ББК: 
ISBN: 978-5-392-23030-3

48 c. Обложка
Код: 220 275

2016 г.

138,00



Об оружии № 150-ФЗ.-М.:Проспект,2020.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст Закона подготовлен с использованием профессиональной юридической
системы  «Кодекс»,  сверен  с  официальным  источником  по  состоянию
законодательства на 1 ноября 2019 г.

Изменения:

Федеральный закон от 08 марта 2015 г. № 23-ФЗ;
Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 230-ФЗ;
Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. № 408-ФЗ;
Федеральный закон от 05 апреля 2016 г. № 104-ФЗ;
Федеральный закон от 03 июля 2016 г. № 227-ФЗ;
Федеральный закон от 03 июля 2016 г. № 305-ФЗ;
Федеральный закон от 06 июля 2016 г. № 374-ФЗ;
Федеральный закон от 28 марта 2017 № 37-ФЗ;
Федеральный закон от 01 июля 2017 № 148-ФЗ; 
Федеральный закон от 01 июля 2017 № 151-ФЗ; 
Федеральный закон от 29 июля 2017 № 268-ФЗ;
Федеральный закон от 05 декабря 2017 № 391-ФЗ;
Федеральный закон от 29 декабря 2017 № 473-ФЗ;
Федеральный закон от 07 марта 018 № 39-ФЗ, 
Федеральный закон от 19 июля 2018 № 219-ФЗ,
Федеральный закон от 03 августа 2018 № 321-ФЗ;
Федеральный закон от 27 декабря 2018 № 517-ФЗ;
Федеральный закон от 26 июля 2019 № 232-ФЗ,
Федера

Код ББК: 68.8(2Рос)-3
ISBN: 978-5-392-30763-0
48 c. Обложка
Код: 235 362
2020 г.

46,00

Об основах государственного регулирования торговой 
деят-ти в РФ № 381-ФЗ.-М.:Проспект,2016. 
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст  Федерального  закона  подготовлен  с  использованием
профессиональной  юридической  системы  «Кодекс»,  сверен  с  официальным
источником.

Изменения:

Федеральный закон от 23 декабря 2010 г. № 369-ФЗ;
Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 327-ФЗ;
Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. № 318-ФЗ;
Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 446-ФЗ;
Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. № 485-ФЗ;
Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. № 493-ФЗ.

Код ББК: 67.401.11(2Рос)-328
ISBN: 978-5-392-20653-7
24 c. Обложка
Код: 216 932
2016 г.

29,90



Об основах охраны здоровья граждан в РФ № 
323-ФЗ.-М.:Проспект,2020.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст Закона подготовлен с использованием профессиональной юридической
системы  «Кодекс»,  сверен  с  официальным  источником  по  состоянию
законодательства на 20 октября 2019 г.

Федеральный закон от 05 апреля 2016 г. № 93-ФЗ;
Федеральный закон от 26 апреля 2016 г. № 112-ФЗ; 
Федеральный закон от 03 июля 2016 г. № 286-ФЗ;
Федеральный закон от 3 апреля 2017 г. № 61-ФЗ;
Федеральный закон от 1 мая 2017 г. № 86-ФЗ.
Федеральный закон от 1 июля 2017 г. № 154-ФЗ, 
Федеральный закон от 29 июля 2017 г. № 216-ФЗ,
Федеральный закон от 29 июля 2017 г. № 242-ФЗ;
Федеральный закон от 05 декабря 2017 № 373-ФЗ;
Федеральный закон от 05 декабря 2017 № 392-ФЗ;
Федеральный закон от 29 декабря 2017 № 465-ФЗ;
Федеральный закон от 07 марта 2018 № 56-ФЗ;
Федеральный закон от 19 июля 2018 № 208-ФЗ;
Федеральный закон от 03 августа 2018 № 299-ФЗ;
Федеральный закон от 03 августа 2018 № 309-ФЗ;
Федеральный закон от 03 августа 2018 № 323-ФЗ;
Федеральный закон от 25 декабря 2018 № 489-ФЗ;
Федеральный закон  от 27 декабря 2018 № 511-ФЗ;
Федераль

Код ББК: 51.1(2Рос)к11
ISBN: 978-5-392-30917-7

128 c. Обложка
Код: 235 644

2020 г.

173,00

Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан РФ.-М.:Проспект,2019.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст Закона подготовлен с использованием профессиональной юридической
системы  «Кодекс»,  сверен  с  официальным  источником  по  состоянию
законодательства на 25 октября 2018 г.

Изменения:

Федеральный закон от 05.02.2018 № 1-ФЗ;
Федеральный закон от 18.04.2018 № 83-ФЗ;
Федеральный закон от 03.07.2018 № 184-ФЗ.

Код ББК: 67.400.5(2Рос)-3
ISBN: 978-5-392-28839-7

272 c. Обложка
Код: 230 898

2019 г.

119,90



Об охоте. Сборник нормативных правовых 
актов.-М.:Проспект,2019.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

В сборник вошли Федеральный закон «Об охоте и о  сохранении охотничьих
ресурсов  и  о  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты
Российской  Федерации»  и  Правила  охоты,  утвержденные  приказом
Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 16 ноября 2010 г. № 512.
Тексты  документов  подготовлены  с  использованием  профессиональной
юридической системы «Кодекс», сверены с официальным источником.
Законодательство приведено по состоянию на 1.12.17

Изменения:
ФЗ РФ от 29.07.2017 № 224-ФЗ;
ФЗ РФ от 07.03.2018 № 54-ФЗ;
ФЗ РФ от 03.08.2018 № 321-ФЗ.

Код ББК: 47.1
ISBN: 978-5-392-29143-4
80 c. Обложка
Код: 230 921
2019 г.

79,00

Об охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака № 15-ФЗ.Принят государственной 
думой 12 февраля 2013г.-М.:Проспект,2016.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст Закона подготовлен с использованием профессиональной юридической
системы "Кодекс", сверен с официальным источником.

Изменения:

Федеральный закон от 30 декабря 2015 г. № 456-ФЗ.Код ББК: 51.1(2Рос),592к11
ISBN: 978-5-392-21207-1
24 c. Обложка
Код: 218 459
2016 г.

40,00



Об охране окружающей среды № 7-ФЗ.-М.:Проспект,2020. 
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст Закона подготовлен с использованием профессиональной юридической
системы  «Кодекс»,  сверен  с  официальным  источником  по  состоянию
законодательства на 20 ноября 2019 г.

Изменения:

Федеральный закон от 29 июня 2015 г. № 203-ФЗ;
Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 233-ФЗ;
Федеральный закон от 28 ноября 2015 г. № 357-ФЗ;
Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. № 404-ФЗ;
Федеральный закон от 05 апреля 2016 г. № 104-ФЗ;
Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 218-ФЗ;
Федеральный закон от 03 июля 2016 г. № 254-ФЗ;
Федеральный закон от 03 июля 2016 г. № 353-ФЗ;
Федеральный закон от 03 июля 2016 г. № 358-ФЗ;
Федеральный закон от 29 июля 2017 г. № 280-ФЗ;
Федеральный закон от 29 декабря 2017 г. № 463-ФЗ;
Федеральный закон от 31 декабря 2017 г. № 503-ФЗ;
Федеральный закон от 19 июля 2018 г. № 212-ФЗ, 
Федеральный закон от 29 июля 2018 г. № 252-ФЗ,
Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. № 538-ФЗ;
Федеральный закон от 26 июля 2019 г. № 195-ФЗ.

Код ББК: 74.584
ISBN: 978-5-392-30914-6

80 c. Обложка
Код: 235 645

2020 г.

69,90

Об оценочной деятельности в РФ 
№135-ФЗ.-М.:Проспект,2018.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст Закона подготовлен с использованием профессиональной юридической
системы «Кодекс», сверен с официальным источником.

Код ББК: 65.26(2Рос)-3
ISBN: 978-5-392-27456-7

80 c. Обложка
Код: 228 852

2018 г.

59,00

Об Уполномоченном по правам человека в 
РФ.-М.:Проспект,2019
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст Закона подготовлен с использованием профессиональной юридической
системы «Кодекс», сверен с официальным источником. 

Код ББК: 67.400.7(2Рос)-3
ISBN: 978-5-392-30561-2

16 c. Обложка
Код: 233 962

2019 г.

39,90



Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные 
наказания в виде лишения свободы № 5473-I Закон 
РФ.-М.:Проспект,2017. 
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст Закона подготовлен с использованием профессиональной юридической
системы «Кодекс», сверен с официальным источником.

Изменения:

Федеральный закон от 06 апреля 2015 г. № 76-ФЗ;
Федеральный закон от 20 апреля 2015 г. № 103-ФЗ;
Федеральный закон от 28 декабря 2016 г. № 503-ФЗ.

Код ББК: 67.408
ISBN: 978-5-392-26870-2
32 c. Обложка
Код: 225 899
2017 г.

40,00

Об электроэнергетике № 35-ФЗ.-М.:Проспект,2020.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст Закона подготовлен с использованием профессиональной юридической
системы  «Кодекс»,  сверен  с  официальным  источником  и  приводится  по
состоянию законодательства на 2 сентября 2019 г.

Изменения:

Федеральный закон от 29 июня 2015 г. № 160-ФЗ;
Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 233-ФЗ;
Федеральный закон от 03 ноября 2015 г. № 307-ФЗ;
Федеральный закон от 30 декабря 2015 г. № 450-ФЗ;
Федеральный закон от 30 марта 2016 г. № 74-ФЗ;
Федеральный закон от 01 мая 2016 г. № 132-ФЗ;
Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 196-ФЗ;
Федеральный закон от 03 июля 2016 г. № 268-ФЗ;
Федеральный закон от 28 декабря 2016 г. № 508-ФЗ;
Федеральный закон от 30 июня 2017 № 129-ФЗ,
Федеральный закон от 18 июля 2017 № 176-ФЗ, 
Федеральный закон от 29 июля 2017 № 216-ФЗ, 
Федеральный закон от 29 июля 2017 № 273-ФЗ,
Федеральный закон от 29 декабря 2017 № 451-ФЗ, 
Федеральный закон от 29 июня 2018 № 172-ФЗ, 
Федеральный закон от 19 июля 2018 № 208-ФЗ,
Федеральный закон от 29 июля 2018 № 254-ФЗ, 
Федеральный закон от 29 июля 201

Код ББК: 31.2(2Рос)
ISBN: 978-5-392-30637-4
128 c. Обложка
Код: 235 273
2020 г.

173,00



Общевоинские уставы Вооруженных сил РФ. Сборник 
нормативных правовых актов.-М.:Проспект,2020.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

В  сборник  вошли  Устав  внутренней  службы  Вооруженных  Сил  Российской
Федерации, Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Российской Федерации,
Устав  гарнизонной  и  караульной  служб  Вооруженных  Сил  Российской
Федерации,  Строевой  устав  Вооруженных  Сил  Российской  Федерации,  Устав
военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации и указы, которыми
они утверждены.
Тексты  документов  подготовлены  с  использованием  юридической  системы
«Кодекс», сверены с официальным источником.

Изменения:

Федеральный закон от 23 октября 2008 № 1517, 
Федеральный закон от 14 января 2011 № 38,
Федеральный закон от 29 апреля 2011 № 561, 
Федеральный закон от 29 июля 2011 № 1039, 
Федеральный закон от 14 января 2013 № 20,
Федеральный закон от 01 июля 2014 № 483, 
Федеральный закон от 25 марта 2015 № 161, 
Федеральный законот 07 декабря 2016 № 657, 
Федеральный закон от 02 января 2017 № 5, 
Федеральный закон от 16 мая 2017 № 210, 
Федеральный закон от 27 декабря 2017 № 637, 
Федеральный закон от 22 января 2018 № 16,
Федеральный закон от 09 а

Код ББК: 68.49(2Рос)23
ISBN: 978-5-392-31718-9

592 c. Переплет
Код: 237 279

2020 г.

272,00

Общевоинские уставы Вооруженных сил РФ. Сборник 
нормативных правовых актов.-М.:Проспект,2021.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

В  сборник  вошли  Устав  внутренней  службы  Вооруженных  Сил  Российской
Федерации, Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Российской Федерации,
Устав  гарнизонной  и  караульной  служб  Вооруженных  Сил  Российской
Федерации,  Строевой  устав  Вооруженных  Сил  Российской  Федерации,  Устав
военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации и указы, которыми
они утверждены.
Тексты  документов  подготовлены  с  использованием  юридической  системы
«Кодекс»,  сверены  с  официальным  источником  и  приводятся  по  состоянию
законодательства на 1 августа 2020 г.

Изменения:

Федеральный закон от 23 октября 2008 № 1517, 
Федеральный закон от 14 января 2011 № 38,
Федеральный закон от 29 апреля 2011 № 561, 
Федеральный закон от 29 июля 2011 № 1039, 
Федеральный закон от 14 января 2013 № 20,
Федеральный закон от 01 июля 2014 № 483, 
Федеральный закон от 25 марта 2015 № 161, 
Федеральный законот 07 декабря 2016 № 657, 
Федеральный закон от 02 января 2017 № 5, 
Федеральный закон от 16 мая 2017 № 210, 
Федеральный закон от 27 декабря 2017 № 637, 
Феде

Код ББК: 68.49(2Рос)23
ISBN: 978-5-392-32951-9

592 c. Обложка
Код: 237 758

2021 г.

169,90



Общероссийский классификатор видов экономической 
деятельности (ОКВЭД 2).-М.:Проспект,2017.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД
2)  входит  в  состав  Национальной  системы  стандартизации  Российской
Федерации. ОКВЭД 2 предназначен для классификации и кодирования видов
экономической деятельности и информации о них.
Документ  разработан  Министерством  экономического  развития  Российской
Федерации, принят и введен в действие приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от 31 января 2014 г. № 14-ст.
Текст документа сверен с официальным источником.

Код ББК: 65
ISBN: 978-5-392-25771-3
368 c. Обложка
Код: 223 830
2017 г.

450,00

Организация строительства.Свод правил. СП 
48.13330.2011.-М.:Проспект,2016.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Свод правил

Код ББК: У9(2)31-648
ISBN: 978-5-392-20834-0
32 c. Обложка
Код: 217 292
2016 г.

180,00

ОСАГО: обзор судебной практики.-М.:Проспект,2017.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Настоящее  издание  содержит  обзор  практики  рассмотрения  судами  дел,
связанных  с  обязательным  страхованием  гражданской  ответственности
владельцев  транспортных  средств,  утвержденный  Президиумом  Верховного
Суда Российской Федерации 22 июня 2016 г. В обзоре представлена практика
рассмотрения  дел  судами  общей  юрисдикции  и  арбитражными  судами  по
искам потерпевших в  ДТП к  страховщикам о  взыскании страховой выплаты;
об  оспаривании  размера  выплаченной  страховой  суммы;  о  взыскании
финансовой  санкции  за  несоблюдение  срока  направления  потерпевшему
мотивированного  отказа  в  страховой  выплате;  о  взыскании  неустойки  за
несоблюдение  срока  осуществления  страховой  выплаты;  о  взыскании
штрафа за неисполнение в добровольном порядке требований потерпевшего,
а  также  обобщение  отдельных  материалов  судебной  практики,  связанных  с
ОСАГО.

Код ББК: 67.404.1
ISBN: 978-5-392-23535-3
48 c. Обложка
Код: 220 827
2017 г.

200,00



ОСАГО: судебная практика.-М.:Проспект,2018.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Настоящее  издание  содержит  Постановление  Пленума  Верховного  Суда
Российской  Федерации  от  26.12.2017  №  58  «О  применении  судами
законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности
владельцев транспортных средств».
Издание  предназначено  для  судей,  адвокатов,  юристов-практиков,
страховщиков,  научных  работников,  преподавателей,  аспирантов  и  студентов
юридических  вузов,  а  также  для  всех  владельцев  транспортных  средств  и
широкого круга читателей, интересующихся вопросами страхования.

Код ББК: 67.404.1
ISBN: 978-5-392-28964-6

32 c. Обложка
Код: 230 583

2018 г.

79,90

Основания зданий и сооружений.Свод правил. СП 
22.13330.2011.-М.:Проспект,2017.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Тексты  документов  сверены  с  официальным  источником  по  состоянию
законодательства на 12 декабря 2016 г.

Код ББК: У9(2)31-648
ISBN: 978-5-392-21818-9

256 c. Обложка
Код: 222 159

2017 г.

500,00

Основы законодательства РФ о культуре № 
3612-1.-М.:Проспект,2017.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст Закона подготовлен с использованием профессиональной юридической
системы «Кодекс», сверен с официальным источником.

Изменения: 

Федеральный закон от 05.05.2014 № 102-ФЗ;
Федеральный закон от 21.07.2014 № 216-ФЗ;
Федеральный закон от 21.07.2014 № 256-ФЗ;
Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ;
Федеральный закон от 28.11.2015 № 357-ФЗ.

Код ББК: 67.4(2 Рос)-3
ISBN: 978-5-392-23803-3

32 c. Обложка
Код: 221 434

2017 г.

46,00



Основы законодательства РФ о нотариате № 
4462-1-ФЗ.-М.:Проспект,2020. 
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст  подготовлен  с  использованием  профессиональной  юридической
системы  «Кодекс»,  сверен  с  официальным  источником  по  состоянию
законодательства на 20 октября 2019 г.

Изменения:

Федеральный закон от 30 марта 2015 г. № 67-ФЗ;
Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 259-ФЗ;
Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. № 391-ФЗ;
Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 332-ФЗ;
Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 360-ФЗ;
Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 361-ФЗ;
Федеральный закон от 31 декабря 2017 г. № 481-ФЗ; 
Федеральный закон от 31 декабря 2017 г. № 486-ФЗ; 
Федеральный закон от 31 декабря 2017 г. № 506-ФЗ;
Федеральный закон от 23 мая 2018 № 117-ФЗ;
Федеральный закон от 23 мая 2018 № 119-ФЗ;
Федеральный закон от 29 июня 2018 № 171-ФЗ;
Федеральный закон от 03 августа 2018 № 338-ФЗ;
Федеральный закон от 27 декабря 2018 № 514-ФЗ,
Федеральный закон от 27 декабря 2018 № 528-ФЗ, 
Федеральный закон от 26 июля 2019 № 197-ФЗ, 
Федеральный закон от 26 июля 2019 № 226-ФЗ,
Федеральный закон от 26 июля 2019 № 253-ФЗ

Код ББК: 67.410(2Рос)-3
ISBN: 978-5-392-30272-7
96 c. Обложка
Код: 233 194
2020 г.

59,90

Отопление, вентиляция и 
кондиционирование.Требования пожарной 
безопасности.Свод правил. СП 
7.13130.-М.:Проспект,2016.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Свод правил

Код ББК: 38.96
ISBN: 978-5-392-21203-3
48 c. Обложка
Код: 218 440
2016 г.

70,00



Перечень наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 
РФ.-М.:Проспект,2019.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст  документа  подготовлен  с  использованием  профессиональной
юридической  системы  «Кодекс»,  сверен  с  официальным  источником  по
состоянию на 15 декабря 2018 г.

Код ББК: 52.8(2Рос) 
ISBN: 978-5-392-29238-7

32 c. Обложка
Код: 231 772

2019 г.

49,90

План счетов бухгалтерского учета в бюджетных 
учреждениях.-М.:Проспект,2016. 
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

В данном издании  приведен  текст  нового  Плана  счетов  бухгалтерского  учета
бюджетных  учреждений,  а  также  инструкции  по  его  применению,
утвержденные приказом Минфина России от 16 декабря 2010 г. № 174н.

Код ББК: 65.052
ISBN: 978-5-392-21173-9

176 c. Обложка
Код: 218 288

2016 г.

69,90

План счетов бухгалтерского учета в некредитных 
финансовых организациях.-М.:Проспект,2018.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

В издание вошли Положение Банка России от 2 сентября 2015 г.  № 486-П "О
Плане счетов бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях и
порядке  его  применения"  и  установленный  им  новый  План  счетов
бухгалтерского учета в некридитных финансовых организациях.

Код ББК: 65.052
ISBN: 978-5-392-28074-2

320 c. Обложка
Код: 228 428

2018 г.

119,00



Плиты вибрационные 
уплотняющие.Межгосударственны стандарт. ГОСТ 
31552-2012.-М.:РГ-Пресс,2014.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Подготовлено  с  использованием  профессиональных  справочных  систем
"Техэксперт".

Код ББК: 38.712
ISBN: 978-5-9988-0261-4
16 c. Обложка
Код: 206 492
2014 г.

115,00

Пожарная безопасность. Пожарная техника. 
ГОСТы.-М.:Проспект,2019.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

В  сборник  вошли  государственные  стандарты,  регулирующие  пожарную
безопасность  и  пожарную  технику,  а  также  Технический  регламент
Евразийского  экономического  союза  «О  требованиях  к  средствам
обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения», вступающий в силу с
1  января  2020  г.  и  устанавливающий  обязательные  для  применения  и
исполнения  на  территориях  государств  –  членов  Евразийского
экономического союза требования к средствам обеспечения пожарной
безопасности и пожаротушения.

Код ББК: 38.96ц
ISBN: 978-5-392-29219-6
448 c. Обложка
Код: 232 102
2019 г.

300,00

Пожарная безопасность. Сборник сводов 
правил.-М.:Проспект,2020.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

СП  1.13130.2009  Системы  противопожарной  защиты.  Эвакуационные  пути  и
выходы (с Изменением N 1);
СП  2.13130.2012  Системы  противопожарной  защиты.  Обеспечение
огнестойкости объектов защиты (с Изменением N 1);
СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и
управления  эвакуацией  людей  при  пожаре.  Требования  пожарной
безопасности;
СП  4.13130.2013  Системы  противопожарной  защиты.  Ограничение
распространения  пожара  на  объектах  защиты.  Требования  к
объемно-планировочным и конструктивным решениям;
СП  5.13130.2009  Системы  противопожарной  защиты.  Установки  пожарной
сигнализации  и  пожаротушения  автоматические.  Нормы  и  правила
проектирования (с Изменением N 1);
СП  6.13130.2013  Системы  противопожарной  защиты.  Электрооборудование.
Требования пожарной безопасности;
СП  7.13130.2013  Отопление,  вентиляция  и  кондиционирование.  Требования
пожарной безопасности;
СП  8.13130.2009  Системы  противопожарной  защиты.  Источники  наружного
противопожарного  водоснабжения.  Требования  пожарной  безопасности  (с
Изменением N 1)

Код ББК: 38.96
ISBN: 978-5-392-28213-5
512 c. Обложка
Код: 234 595
2020 г.

450,00



Положение о Следственном комитете РФ. Указ 
Президента РФ от 14.01.11 г. № 38.-М.:Проспект,2015.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст  положения  подготовлен  с  использованием  профессиональной
юридической системы "Кодекс", сверен с официальным источником.

Изменения :

Указ от 08 марта 2015 г. №127;
Указ от 25 марта 2015 г. №161;
Указ от 25 мая 2015 г. №260;

Код ББК: 67.73(2Рос)-32
ISBN: 978-5-392-19672-2

48 c. Обложка
Код: 214 341

2015 г.

127,00

Положение о Федеральной службе войск национальной 
гвардии РФ. Указ Президента РФ от 30.09.16 г. № 
510.-М.:Проспект,2017.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

В книгу вошли Указ Президента Российской Федерации от 30 сентября 2016 г.
№  510  «О  Федеральной  службе  войск  национальной  гвардии  Российской
Федерации»  и  утвержденное  им  Положение  о  Федеральной  службе  войск
национальной гвардии Российской Федерации.
Тексты  документов  подготовлены  с  использованием  профессиональной
юридической системы «Кодекс», сверены с официальным источником.

Код ББК: 67.400-32(2Рос)
ISBN: 978-5-392-24049-4

32 c. Обложка
Код: 221 465

2017 г.

34,00

Положение об организации оказания паллиативной 
медицинской помощи.-М.:Проспект,2020.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

В  издание  вошло  Положение  об  организации  оказания  паллиативной
медицинской  помощи,  включая  порядок  взаимодействия  медицинских
организаций,  организаций  социального  обслуживания  и  общественных
объединений,  иных  некоммерческих  организаций,  осуществляющих  свою
деятельность в сфере охраны здоровья. 
Текст  документа  сверен  с  официальным  источником  по  состоянию  на  1
декабря 2019 г.

Код ББК: 51.1(2)2-3
ISBN: 978-5-392-29941-6

128 c. Обложка
Код: 236 679

2020 г.

120,00



Полы.Свод правил. СП 29.13330.2011.-М.:Проспект,2017.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Свод правил

Код ББК: У9(2)31-648
ISBN: 978-5-392-24279-5
136 c. Обложка
Код: 222 495
2017 г.

250,00

Порядок проведения конкурса на замещение вакантной 
должности нотариуса.-М.:Проспект,2018.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Издание  содержит  Порядок  проведения  конкурса  на  замещение  вакантной
должности нотариуса, приложения к нему, а также приказ Минюста России от
30 марта 2018 г. № 63, которым данный документ утвержден.
Текст  документов  подготовлен  с  использованием  профессиональной
юридической системы «Кодекс», сверен с официальным источником.

Код ББК: 65.240:67.410
ISBN: 978-5-392-28438-2
32 c. Обложка
Код: 229 536
2018 г.

150,00

Постановление Пленума ВС РФ о рассмотрении дел об 
административных правонарушениях в области 
дорожного движения.-М.:Проспект,2020.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Издание содержит постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25 июня
2019 г. № 20 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при
рассмотрении дел об административных правонарушениях, предусмотренных
главой  12  Кодекса  Российской  Федерации  об  административных
правонарушениях».
Текст  документа  подготовлен  с  использованием  профессиональной
юридической  системы  «Кодекс»,  сверен  с  официальным  источником  по
состоянию на 15 августа 2019 г.

Код ББК: 39.808(2Рос)-3
ISBN: 978-5-392-30563-6
32 c. Обложка
Код: 234 909
2020 г.

29,90



Правила безопасности сетей газораспределения и 
газопотребления.-М.:Проспект,2020.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст  документа  сверен  с  официальным  источником  по  состоянию
законодательства на 15 августа 2019 г.

Код ББК: 38.763н(2Рос)
ISBN: 978-5-392-30801-9

32 c. Обложка
Код: 234 989

2020 г.

59,90

Правила бытового обслуживания населения в 
РФ.-М.:Проспект,2020. 
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст  подготовлен  с  использованием  профессиональной  юридической
системы «Кодекс», сверен с официальным источником.

Изменения:

Федарельный закон от 30 сентября 2000 г. № 742-ФЗ;
Федеральный закон от 01 февраля 2005 г. № 49-ФЗ;
Федеральный закон от 04 октября 2012 г. № 1007-ФЗ.

Код ББК: 65.442
ISBN: 978-5-392-31885-8

16 c. Обложка
Код: 237 217

2020 г.

39,90

Правила внутреннего распорядка исправительных 
учреждений.-М.:Проспект,2020.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Издание  содержит  Правила  внутреннего  распорядка  исправительных
учреждений, утвержденные приказом Министерства юстиции РФ от 16 декабря
2016  г.  №  295,  с  приложениями,  включая  Перечень  вещей  и  предметов,
продуктов  питания,  которые  осужденным  запрещается  изготавливать,  иметь
при себе, получать в посылках, передачах, бандеролях либо приобретать.
Документ  устанавливает  правила  внутреннего  распорядка  в  исправительных
колониях,  тюрьмах,  лечебных  исправительных  учреждениях,  а  также
лечебно-профилактических  учреждениях  и  следственных  изоляторах,
выполняющих  функции  исправительных  учреждений,  и  регламентирует
порядок приема осужденных в исправительные учреждения, основные права и
обязанности  осужденных,  распорядок  дня,  взаимоотношения  осужденных  и
администрации учреждений и другие
вопросы.
Законодательство приведено по состоянию на 1 декабря 2019 г.
Правила  обязательны  для  администрации  исправительных  учреждений,
содержащихся  в  них  осужденных,  а  также  иных  лиц,  посещающих
исправительные учреждения.

Код ББК: 67.408
ISBN: 978-5-392-24239-9

64 c. Обложка
Код: 236 544

2020 г.

49,90



Правила внутреннего распорядка следственных 
изоляторов уголовно-исполнительной 
системы.-М.:Проспект,2020.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Издание  содержит  Правила  внутреннего  распорядка  следственных
изоляторов  уголовно-исполнительной  системы,  утвержденные  приказом
Министерства  юстиции  РФ  от  14  октября  2005  г.  №  189,  с  приложениями,
включая  Правила  поведения  подозреваемых  и  обвиняемых,  Перечень
предметов первой необходимости, обуви, одежды и других
промышленных товаров, а также продуктов питания, которые подозреваемые
и  обвиняемые  могут  иметь  при  себе,  хранить,  получать  в  посылках  и
передачах  и  приобретать  по  безналичному  расчету,  Порядок  оказания
дополнительных платных услуг, Примерный распорядок дня подозреваемых и
обвиняемых, Журнал учета предложений, заявлений и
жалоб подозреваемых, обвиняемых и осужденных.
Законодательство приведено по состоянию на 1 декабря 2019 г.
Правила  обязательны  для  администрации  следственных  изоляторов,
содержащихся  в  них  осужденных,  а  также  иных  лиц,  посещающих
следственные изоляторы.

Код ББК: 67.408
ISBN: 978-5-392-30958-0
48 c. Обложка
Код: 236 566
2020 г.

49,90

Правила дорожного движения.Книга в 
книге.-М.:Проспект,2020.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Новые  Правила  дорожного  движения  Российской  Федерации  с  учетом  всех
последних изменений и дополнений.
«Книга  в  книге»  содержит  актуальный  текст  Правил  дорожного  движения,
постатейный комментарий с указанием санкций за нарушение в соответствии
с КоАП РФ и постраничные изображения дорожных знаков и разметки.

Код ББК: 39.808
ISBN: 978-5-392-30462-2
96 c. Обложка
Код: 234 031
2020 г.

120,00

Правила дорожного движения.-М.:РГ-Пресс,2020.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Новые  Правила  дорожного  движения  Российской  Федерации  с  учетом  всех
последних изменений и дополнений, а также таблицы 
Таблица подготовлена на основе последней редакции КоАП РФ.

Код ББК: 39.808
ISBN: 978-5-9988-1066-4
80 c. Обложка
Код: 237 549
2020 г.

250,00



Правила и нормы технической эксплуатации жилищного 
фонда.-М.:Проспект,2019.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Издание содержит Постановление Госстроя России «Об утверждении Правил
и  норм  технической  эксплуатации  жилищного  фонда»  и  Правила  и  нормы
технической эксплуатации жилищного фонда.
Тексты  документов  подготовлены  с  использованием  профессиональной
юридической системы «Кодекс» по состоянию законодательства на 20 декабря
2017 г., сверены с официальным источником.

Код ББК: 65.441.2я82
ISBN: 978-5-392-22994-9

112 c. Обложка
Код: 227 849

2019 г.

120,00

Правила оборота гражданского и служебного оружия и 
патронов к нему на территории РФ.-М.:Проспект,2018.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст  документа  подготовлен  с  использованием  профессиональной
юридической системы «Кодекс», сверен с официальным источником.

Изменения:

Федеральный закон от 17 мая 2017 г. № 574.
Код ББК: 

ISBN: 978-5-392-27159-7
32 c. Обложка

Код: 228 074
2018 г.

46,00

Правила оказания услуг общественного 
питания.-М.:Проспект,2020.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст  подготовлен  с  использованием  профессиональной  юридической
системы  «Кодекс»,  сверен  с  официальным  источником  по  состоянию
законодательства
на 25 октября 2018 г.

Изменения:

Федеральный закон от 21.05.2001 № 389;
Федеральный закон от 10.05.2007 № 276;
Федеральный закон от 21.08.2012 № 842;
Федеральный закон от 04.10.2012 № 1007.

Код ББК: 36.99
ISBN: 978-5-392-31636-6

80 c. Обложка
Код: 237 064

2020 г.

49,90



Правила переключений в 
электроустановках.-М.:Проспект,2020.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст  документа  сверен  с  официальным  источником  по  состоянию
законодательства на 15 августа 2019 г.

Код ББК: 31.264(2Рос)
ISBN: 978-5-392-30794-4
104 c. Обложка
Код: 235 010
2020 г.

290,00

Правила по охране труда при выполнении 
электросварочных и газосварочных 
работ.-М.:Проспект,2020.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст  документа  сверен  с  официальным  источником  по  состоянию
законодательства на 15 августа 2019 г.

Код ББК: 30.61н(2Рос)
ISBN: 978-5-392-30799-9
32 c. Обложка
Код: 235 011
2020 г.

59,90

Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных 
работах и размещении грузов.-М.:Проспект,2020.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст  документа  сверен  с  официальным  источником  по  состоянию
законодательства на 15 августа 2019 г.

Код ББК: 39.9н(2Рос)
ISBN: 978-5-392-30797-5
32 c. Обложка
Код: 234 990
2020 г.

59,90



Правила по охране труда при работе на 
высоте.-М.:Проспект,2020.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст документа сверен с официальным источником.

Код ББК: 30н(2Рос)
ISBN: 978-5-392-31889-6

80 c. Обложка
Код: 237 229

2020 г.

89,90

Правила по охране труда при работе с инструментом и 
приспособлениями.-М.:Проспект,2020.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст  документа  сверен  с  официальным  источником  по  состоянию
законодательства на 15 августа 2019 г.

Код ББК: 30-5н(2Рос)
ISBN: 978-5-392-30796-8

32 c. Обложка
Код: 235 012

2020 г.

59,90

Правила по охране труда при эксплуатации тепловых 
энергоустановок.-М.:Проспект,2020.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст  документа  сверен  с  официальным  источником  по  состоянию
законодательства на 15 августа 2019 г.

Код ББК: 31.36+31.37н(2Рос)
ISBN: 978-5-392-30798-2

24 c. Обложка
Код: 235 013

2020 г.

59,90



Правила по охране труда при эксплуатации 
электроустановок.-М.:Проспект,2020.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст  документа  сверен  с  официальным  источником  по  состоянию
законодательства на 20 декабря 2019 г.

Код ББК: 31.29н(2Рос)
ISBN: 978-5-392-31395-2
136 c. Обложка
Код: 236 864
2020 г.

89,90

Правила пользования жилыми 
помещениями.-М.:Проспект,2020.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст  Правил  подготовлен  с  использованием  профессиональной
юридической  системы  «Кодекс»,  сверен  с  официальным  источником  по
состоянию законодательства на 20 ноября 2019 г.

Код ББК: 65.441.2
ISBN: 978-5-392-31197-2
16 c. Обложка
Код: 236 134
2020 г.

39,90

Правила предоставления гостиничных услуг в 
РФ.-М.:Проспект,2016.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст  подготовлен  с  использованием  профессиональной  юридической
системы «Кодекс», сверен с официальным источником.

Код ББК: 65.432(2Рос)-32
ISBN: 978-5-392-20823-4
16 c. Обложка
Код: 217 144
2016 г.

90,00



Правила предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений. 
Постановление Правительства РФ "О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов".-М.:Проспект,2020.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст  Постановления  подготовлен  с  использованием  профессиональной
юридической системы «Кодекс», сверен с официальным источником.

Изменения:

Федеральный закон от 14 февраля 2015 г. № 129-ФЗ;
Федеральный закон от 04 сентября 2015 г. № 941-ФЗ;
Федеральный закон от 25 декабря 2015 г. № 1434-ФЗ;
Федеральный закон от 29 июня 2016 г. № 603-ФЗ;
Федеральный закон от 26 декабря 2016 г. № 1498;
Федеральный закон от 27 февраля 2017 г. № 232;
Федеральный закон от 27 июня 2017 г. № 754;
Федеральный закон от 09 сентября 2017 № 1091;
Федеральный закон от 27 марта 2018 № 331;
Федеральный закон от 15 сентября 2018 № 1094;
Федеральный закон от 15 декабря 2018 № 1572;
Федеральный закон от 21 декабря 2018 № 1616;
Федеральный закон от 21 декабря 2018 № 1622;
Федеральный закон от 28 декабря 2018 № 1708;
Федеральный закон от 23 февраля 2019 № 184;
Федеральный закон от 22 мая 2019 № 637;
Федеральный закон от 13 мая 2019 № 897,

Код ББК: 65.441(2Рос)
ISBN: 978-5-392-31591-8

192 c. Обложка
Код: 236 924

2020 г.

99,00

Правила промышленной безопасности опасных 
производственных объектов, на которых используется 
оборудование, работающее под избыточным 
давлением.-М.:Проспект,2020.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст  документа  сверен  с  официальным  источником  по  состоянию
законодательства на 15 августа 2019 г.

Код ББК: 30.61н(2Рос)
ISBN: 978-5-392-30792-0

176 c. Обложка
Код: 235 015

2020 г.

390,00



Правила промышленной безопасности опасных 
производственных объектов, на которых используются 
подъемные сооружения.-М.:Проспект,2020.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст  документа  сверен  с  официальным  источником  по  состоянию
законодательства на 15 августа 2019 г.

Код ББК: 39.9н(2Рос)
ISBN: 978-5-392-30791-3
104 c. Обложка
Код: 234 988
2020 г.

290,00

Правила технической эксплуатации электрических 
станций и сетей Российской 
Федерации.-М.:Проспект,2020.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст  документа  сверен  с  официальным  источником  по  состоянию
законодательства на 5 сентября 2019 г.

Код ББК: 31.27-08(2Рос)
ISBN: 978-5-392-30795-1
192 c. Обложка
Код: 235 016
2020 г.

189,90

Правила технической эксплуатации электроустановок 
потребителей –2019.-М.:Проспект,2020.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст  Правил  подготовлен  с  использованием  профессиональной
юридической  системы  «Кодекс»,  сверен  с  официальным  источником  по
состоянию законодательства на 22 мая 2019 г.

Код ББК: 31.28(2Рос)
ISBN: 978-5-392-31389-1
280 c. Обложка
Код: 236 800
2020 г.

129,90



Правила торговли - 2020. С учетом постановления о 
санкциях и новых правил отпуска лекарственных 
средств.-М.:Проспект,2020.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

В сборник  включены основные  нормативные  акты,  регулирующие отношения,
возникающие между продавцом и покупателем и определяющие требования в
области продажи товаров.
Для широкого круга читателей.

Код ББК: 65.422(2Рос)
ISBN: 978-5-392-31607-6

80 c. Обложка
Код: 236 937

2020 г.

23,00

Правила торговли.-М.:Проспект,2020. Книга в книге.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

В  издание  вошли  Правила  продажи  отдельных  видов  товаров,  Правила
отпуска  лекарственных  препаратов  для  медицинского  применения,  Правила
продажи  товаров  по  образцам,  Правила  продажи  товаров  дистанционным
способом,  Правила  оказания  услуг  по  реализации  туристского  продукта,
Перечень  непродовольственных  товаров  надлежащего  качества,  не
подлежащих возврату или обмену, и др.
В  комментариях  к  документам  указываются  виды  налоговой,
административной  и  уголовной  ответственности,  применяемые  за  нарушение
перечисленных  правил,  размеры  штрафов  и  возможные  сроки  лишения
свободы со ссылками на конкретные статьи КоАП и УК РФ соответственно.

Код ББК: 65.422(2Рос)
ISBN: 978-5-392-30938-2

112 c. Обложка
Код: 236 762

2020 г.

29,90

Правила устройства 
электроустановок.-М.:Проспект,2020.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст Правил подготовлен с использованием профессиональной юридической
системы  «Кодекс»,  сверен  с  официальным  источником  по  состоянию
законодательства на 5 декабря 2019 г.

Код ББК: 31.29-5-08(2Рос)
ISBN: 978-5-392-29900-3

832 c. Обложка
Код: 236 853

2020 г.

320,00



Профессиональные стандарты в сфере 
ЖКХ.-М.:Проспект,2016.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Издание  содержит  действующие  по  состоянию  на  январь  2016  года
характеристики квалификаций, необходимых работникам для осуществления
определенного  вида  профессиональной  деятельности  в  сфере  ЖКХ
(профессиональные стандарты).
Предназначено  для  работодателей  и  работников,  образовательных
организаций  профессионального  образования  при  разработке
профессиональных  образовательных  программ,  органов,  разрабатывающих
федеральные  государственные  образовательные  стандарты
профессионального образования, а также для всех заинтересованных лиц.

Код ББК: 65.24
ISBN: 978-5-392-20838-8
160 c. Обложка
Код: 217 296
2016 г.

250,00

Профессиональные стандарты в сфере 
строительства.-М.:Проспект,2016.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Издание  содержит  действующие  по  состоянию  на  ноябрь  2015  года
характеристики квалификаций, необходимых работникам для осуществления
определенного вида профессиональной деятельности в сфере строительства
(профессиональные стандарты).
Предназначено  для  работодателей  и  работников,  образовательных
организаций  профессионального  образования  при  разработке
профессиональных  образовательных  программ,  органов,  разрабатывающих
федеральные  государственные  образовательные  стандарты
профессионального образования, а также для всех заинтересованных лиц.

Код ББК: 74
ISBN: 978-5-392-20837-1
352 c. Обложка
Код: 218 216
2016 г.

450,00

Регламент проведения судебного 
примирения.-М.:Проспект,2020.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст  Регламента  подготовлен  с  использованием  профессиональной
юридической  системы  «Кодекс»,  сверен  с  официальным  источником  по
состоянию законодательства на 1 декабря 2019 г.

Код ББК: 67.410(2Рос)-3
ISBN: 978-5-392-30960-3
16 c. Обложка
Код: 236 680
2020 г.

49,90



Регламент совершения нотариусами нотариальных 
действий.-М.:Проспект,2020.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Издание  содержит  Регламент  совершения  нотариусами  нотариальных
действий,  устанавливающий объем информации,  необходимой нотариусу для
совершения нотариальных действий, и способ ее фиксирования.
Текст  документа  подготовлен  с  использованием  профессиональной
юридической  системы  «Кодекс»,  сверен  с  официальным  источником  по
состоянию законодательства на 20 ноября 2019 г.

ИЗМЕНЕНИЯ:

в ред. Приказа Минюста России от 05.07.2019 № 134.

Код ББК: 67.410(2Рос)-3
ISBN: 978-5-392-31234-4

32 c. Обложка
Код: 236 401

2020 г.

46,00

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
проживания в жилых зданиях и 
помещениях.-М.:Проспект,2020.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст  подготовлен  с  использованием  профессиональной  юридической
системы  «Кодекс»,  сверен  с  официальным  источником  по  состоянию
законодательства на 20 декабря 2019 г.

Код ББК: 51.21
ISBN: 978-5-392-31396-9

16 c. Обложка
Код: 236 863

2020 г.

29,90



Семейный кодекс РФ по сост. на 15.10.20 с таблицей 
изменений и с путеводителем по судебной 
практике.-М.:Проспект,2020.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст Кодекса сверен с официальным источником и приводится по состоянию
на 15 октября 2020 года.
Представленное  вашему  вниманию  издание  учитывает  все  изменения,
внесенные опубликованными в официальных источниках на дату подписания
издания в печать федеральными законами.
Текст  статей  приводится  на  дату,  обозначенную  на  обложке  данной  книги
(дата  актуализации).  Если  есть  изменения,  вступающие  в  силу  позднее,  то
вместе  с  редакцией  нормы,  действующей  на  эту  дату,  приводится  норма  в
новой редакции и указывается дата, с которой она вступает в силу.
Издание  содержит  путеводитель  по  актуальной  судебной  практике
Верховного  Суда  РФ,  а  также  действующим  постановлениям  Пленума
Высшего  Арбитражного  Суда  РФ  –  соответствующие  статьи  кодекса
помечены знаком , после которого приводятся название, реквизиты и пункты
необходимого документа.

Изменения:

Федеральный закон от 18 марта 2019 г. № 35-ФЗ;
Федеральный закон от 29 мая 2019 г. № 115-ФЗ; 
Федеральный закон от 2 августа 2019 г. № 319-ФЗ;
Федеральный закон от 2 декабря 201

Код ББК: 67.404.4(2 Рос)-3
ISBN: 978-5-392-32917-5
96 c. Обложка
Код: 237 705
2020 г.

45,00

Системы противопожарной защиты.Свод правил. СП 
4.13130.2013.-М.:Проспект,2020.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Подготовлено  с  использованием  профессиональных  справочных  систем
"Техэксперт".

Код ББК: 38.96
ISBN: 978-5-392-28080-3
184 c. Обложка
Код: 234 983
2020 г.

450,00



СНиП 1.04.03-85* "Нормы продолжительности 
строительства и задела в строительстве предприятий, 
зданий и сооружений".Часть 1.-М.:Проспект,2016.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

СНиП

Код ББК: 624
ISBN: 978-5-392-20658-2

616 c. Обложка
Код: 217 090

2016 г.

700,00

СНиП 1.04.03-85* "Нормы продолжительности 
строительства и задела в строительстве предприятий, 
зданий и сооружений".Часть 2.-М.:Проспект,2016.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

СНиП

Код ББК: 624
ISBN: 978-5-392-20872-2

584 c. Обложка
Код: 217 814

2016 г.

700,00

СНиП 1.05.03-87 "Нормы задела в жилищном 
строительстве с учетом комплексной 
застройки".-М.:Проспект,2016.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

СНиП

Код ББК: 624
ISBN: 978-5-392-20659-9

112 c. Обложка
Код: 217 089

2016 г.

350,00



СНиП 1.06.04-85 "Положение о главном инженере 
(главном архитекторе) проекта".-М.:Проспект,2016.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

СНиП

Код ББК: 624
ISBN: 978-5-392-20660-5
16 c. Обложка
Код: 217 095
2016 г.

250,00

СНиП 11-04-2003 "Инструкция о порядке разработки, 
согласования, экспертизы и утверждения 
градостроительной документации".-М.:Проспект,2017.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Инструкция  о  порядке  разработки,  согласования,  экспертизы  и  утверждения
градостроительной  документации  включена  в  Систему  нормативных
документов  в  строительстве  (СНиП  11-04-2003)  постановлением
Государственного  комитета  Российской  Федерации  по  строительству  и
жилищно-коммунальному  комплексу  от  27  февраля  2003  года  №  27.Тексты
документов сверены с официальным источником по состоянию на 25 ноября
2016 г.

Код ББК: 38.2
ISBN: 978-5-392-23873-6
232 c. Обложка
Код: 221 947
2017 г.

450,00

СНиП 12-03-2001/12-04-2002 "Безопасность труда в 
строительстве.Часть 1.Общие требования. Часть 
2.Строительное производство".-М.:Проспект,2020.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Тексты  документов  сверены  с  официальным  источником  по  состоянию
законодательства на 25 декабря 2019 г.

Код ББК: 65.247
ISBN: 978-5-392-31594-9
160 c. Обложка
Код: 236 930
2020 г.

600,00



Споры по оплате ЖКХ. Разъяснения Верховного Суда 
РФ.-М.:Проспект,2020.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Издание  содержит  Постановление  Пленума  Верховного  Суда  РФ  от  27  июня
2017 г.  № 22 «О некоторых вопросах рассмотрения судами споров по оплате
коммунальных  услуг  и  жилого  помещения,  занимаемого  гражданами  в
многоквартирном  доме  по  договору  социального  найма  или  принадлежащего
им на праве собственности». Код ББК: 

ISBN: 978-5-392-31397-6
16 c. Обложка

Код: 236 878
2020 г.

49,90

Стратегия национальной безопасности 
РФ.-М.:Проспект,2018.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст  Стратегии  национальной  безопасности  Российской  Федерации,
утвержденной  Указом  Президента  РФ  от  31  декабря  2015  г.  №  683,
подготовлен  с  использованием  профессиональной  юридической  системы
«Кодекс», сверен с официальным источником.

Код ББК: 66.4
ISBN: 978-5-392-28044-5

32 c. Обложка
Код: 228 354

2018 г.

50,00

Таблица штрафов. Правила дорожного 
движения.-М.:Проспект,2014. 
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Данное  издание  представляет  собой  самую  свежую  таблицу  штрафов  за
нарушения  ПДД.  Эта  таблица  составлена  по  данным  последней  редакции
КоАП, в котором указываются все санкции за несоблюдение правил дорожного
движения.
Таблица  штрафов  подготовлена  с  учетом  Федеральных  законов  №  68-ФЗ,
116-ФЗ, 196-ФЗ, 32-ФЗ, 77-ФЗ, 210-ФЗ, 307-ФЗ, устанавливающих, в частности,
новые  штрафы  за  нарушение  ПДД  в  Москве  и  Санкт-Петербурге,  правил
парковки, эксплуатации легковых такси.

Код ББК: 39.808
ISBN: 978-5-392-17863-6

32 c. Обложка
Код: 209 861

2014 г.

46,00



Таможенный кодекс Евразийского экономического 
союза.-М.:Проспект,2020.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Договор  о  Таможенном  кодексе  Евразийского  экономического  союза
подписан  в  г.  Москве  11  апреля  2017  г.  и  ратифицирован  Федеральным
законом от 14 ноября 2017 г. № 317-ФЗ «О ратификации Договора о
Таможенном  кодексе  Евразийского  экономического  союза»,  вступил  в  силу
для Российской Федерации 1 января 2018 г.
Текст  опубликован  на  «Официальном  интернет-портале  правовой
информации» (www.pravo.gov.ru) 9 января 2018 г.
Текст  сверен  с  официальным  источником  (официальный  сайт  Евразийского
экономического  союза  —  http://www.eaeunion.org/)  по  состоянию
законодательства на 1 ноября 2019 г.

Код ББК: 67.402(2Рос)-3
ISBN: 978-5-392-31919-0
512 c. Обложка
Код: 237 310
2020 г.

120,00

Техника пожарная.Огнетушители.Требования к 
эксплуатации.Свод правил. СП 
9.13130.2009.-М.:Проспект,2020.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Свод правил

Код ББК: 38.96
ISBN: 978-5-392-31218-4
32 c. Обложка
Код: 236 253
2020 г.

49,90

Технический регламент Евразийского экономического 
союза «О безопасности алкогольной 
продукции».-М.:Проспект,2020.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст  Технического  регламента  подготовлен  с  использованием
профессиональной  юридической  системы  «Кодекс»,  сверен  с  официальным
источником по состоянию  законодательства на 20 ноября 2019 г.

Код ББК: 51.23:36.87
ISBN: 978-5-392-29959-1
80 c. Обложка
Код: 236 452
2020 г.

69,90



Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности № 123-ФЗ.-М.:Проспект,2020. 
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст Закона подготовлен с использованием профессиональной юридической
системы  «Кодекс»,  сверен  с  официальным  источником  по  состоянию
законодательства на 20 октября 2019 г.

Изменения:

Федеральный закон от 10 июля 2012 г. № 117-ФЗ;
Федеральный закон от 2 июля 2013 г. № 185-ФЗ;
Федеральный закон от 23 июня 2014 г. № 160-ФЗ;
Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 234-ФЗ;
Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 301-ФЗ;
Федеральный закон от 29 июля 2017 г. № 244-ФЗ;
Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 301-ФЗ;
Федеральный закон от 27 декабря 2018 № 538-ФЗ.

Код ББК: 38.96
ISBN: 978-5-392-30907-8

144 c. Обложка
Код: 235 636

2020 г.

69,90

Трудовой кодекс РФ по сост. на 15.10.20 с таблицей 
изменений и с путеводителем по судебной 
практике.-М.:Проспект,2020. 
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст Кодекса сверен с официальным источником и приводится по состоянию
на 15 октября 2020 года.
Представленное  вашему  вниманию  издание  учитывает  все  изменения,
внесенные  опубликованными  в  официальных  источниках  на  дату  подписания
издания в печать федеральными законами.
Текст статей приводится на дату, обозначенную на обложке данной книги (дата
актуализации). Если есть изменения, вступающие в силу позднее, то вместе с
редакцией  нормы,  действующей  на  эту  дату,  приводится  норма  в  новой
редакции и указывается дата, с которой она вступает в силу.
Издание содержит путеводитель по актуальной судебной практике Верховного
Суда  РФ,  а  также  действующим  постановлениям  Пленума  Высшего
Арбитражного Суда РФ – соответствующие статьи кодекса помечены знаком ,
после  которого  приводятся  название,  реквизиты  и  пункты  необходимого
документа.
Включает  разъяснения  специалиста  о  применении  трудового
законодательства  в  период  самоизоляции  в  связи  с  противодействием
распространению коронавирусной инфекции.

Изменения:

Федеральный за

Код ББК: 67.99(2Рос)-3
ISBN: 978-5-392-32933-5

304 c. Обложка
Код: 237 728

2020 г.

74,90



УИК РФ по сост. на 1.11.20 с таблицей изменений и с 
путеводителем по судебной практике.-М.:Проспект,2020. 
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст Кодекса сверен с официальным источником и приводится по состоянию
на 1 ноября 2020 года.
Представленное  вашему  вниманию  издание  учитывает  все  изменения,
внесенные опубликованными в официальных источниках на дату подписания
издания в печать федеральными законами.
Текст  статей  приводится  на  дату,  обозначенную  на  обложке  данной  книги
(дата  актуализации).  Если  есть  изменения,  вступающие  в  силу  позднее,  то
вместе  с  редакцией  нормы,  действующей  на  эту  дату,  приводится  норма  в
новой редакции и указывается дата, с которой она вступает в силу.
Издание  содержит  путеводитель  по  актуальной  судебной  практике
Верховного  Суда  РФ  –  соответствующие  статьи  кодекса  помечены  знаком  ,
после  которого  приводятся  название,  реквизиты  и  пункты  необходимого
документа.

Изменения:

Федеральный закон от 18 июля 2019 г. № 179-ФЗ; 
Федеральный закон от 26 июля 2019 г. № 208-ФЗ;
Федеральный закон от 2 декабря 2019 г. № 392-ФЗ; 
Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. № 494-ФЗ;
Федеральный закон от 1 апреля 2020 г. № 96-ФЗ; 
Федеральны

Код ББК: 67.99(2Рос)-3
ISBN: 978-5-392-32934-2
112 c. Обложка
Код: 237 729
2020 г.

45,00

УК РФ по сост. на 15.10.20 с таблицей изменений и с 
путеводителем по судебной практике.-М.:Проспект,2020.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст Кодекса сверен с официальным источником и приводится по состоянию
на 15 октября 2020 года.
Представленное  вашему  вниманию  издание  учитывает  все  изменения,
внесенные опубликованными в официальных источниках на дату подписания
издания в печать федеральными законами.
Текст  статей  приводится  на  дату,  обозначенную  на  обложке  данной  книги
(дата  актуализации).  Если  есть  изменения,  вступающие  в  силу  позднее,  то
вместе  с  редакцией  нормы,  действующей  на  эту  дату,  приводится  норма  в
новой редакции и указывается дата, с которой она вступает в силу.
Издание  содержит  путеводитель  по  актуальной  судебной  практике
Верховного  Суда  РФ  –  соответствующие  статьи  кодекса  помечены  знаком  ,
после  которого  приводятся  название,  реквизиты  и  пункты  необходимого
документа.

Изменения:

Федеральный закон от 1 апреля 2019 г. № 46-ФЗ;
Федеральный закон от 23 апреля 2019 г. № 65-ФЗ;
Федеральный закон от 29 мая 2019 г. № 112-ФЗ;
Федеральный закон от 6 июня 2019 г. № 132-ФЗ; 
Федеральный закон  от 17 июня 2019 г. № 146-ФЗ; 
Федеральный 

Код ББК: 67.408(2Рос)-3
ISBN: 978-5-392-32918-2
336 c. Обложка
Код: 237 706
2020 г.

75,00



УПК РФ по сост. на 15.10.20 с таблицей изменений и с 
путеводителем по судебной практике.-М.:Проспект,2020. 
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст Кодекса сверен с официальным источником и приводится по состоянию
на 15 октября 2020 года с использованием общепринятых сокращений.
Представленное  вашему  вниманию  издание  учитывает  все  изменения,
внесенные  опубликованными  в  официальных  источниках  на  дату  подписания
издания в печать федеральными законами.
Текст статей приводится на дату, обозначенную на обложке данной книги (дата
актуализации). Если есть изменения, вступающие в силу позднее, то вместе с
редакцией  нормы,  действующей  на  эту  дату,  приводится  норма  в  новой
редакции и указывается дата, с которой она вступает в силу.
Издание содержит путеводитель по актуальной судебной практике Верховного
Суда РФ – соответствующие статьи кодекса помечены знаком , после которого
приводятся название, реквизиты и пункты необходимого документа.

Изменения:

Федеральный закон от 06 марта 2019 № 21-ФЗ;
Федеральный закон от 01 апреля 2019 № 46-ФЗ;
Федеральный закон от 03 июля 2019 № 160-ФЗ; 
Федеральный закон от 26 июля 2019 № 206-ФЗ; 
Федеральный закон от 26 июля 20

Код ББК: 67.99(2Рос)-3
ISBN: 978-5-392-32936-6

384 c. Обложка
Код: 237 731

2020 г.

79,90

Услуги общественного питания. Сборник нормативных 
актов.-М.:Проспект,2019.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

В  издании  собраны  нормативные  правовые  акты  и  выдержки  из  них,
регулирующие  отношения  в  сфере  оказания  услуг  общественного  питания
между потребителями и исполнителями, а также документы, устанавливающие
требования к организациям общественного питания.
Законодательство приводится по состоянию на 1 января 2019 г.
Предназначено для широкого круга читателей.

Код ББК: 36.99-3
ISBN: 978-5-392-30218-5

160 c. Обложка
Код: 233 100

2019 г.

160,00

Услуги торговли. ГОСТы.-М.:Проспект,2020.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Настоящий  сборник  содержит  основные  действующие  национальные
стандарты  в  области  торговли  (ГОСТы)  по  состоянию  законодательства  на  1
августа 2019 г.
Сборник  предназначен  для  юридических  лиц  и  индивидуальных
предпринимателей,  ведущих  деятельность  в  сфере  услуг  торговли,
государственных  и  муниципальных  органов,  осуществляющих  контроль  в
данной области, а также всех иных лиц.

Код ББК: 65.42
ISBN: 978-5-392-30517-9

96 c. Обложка
Код: 234 565

2020 г.

69,00



Устав города Москвы. Кодекс города Москвы об 
административных правонарушениях.-М.:Проспект,2019.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

В  сборник  вошли  Устав  города  Москвы  и  Кодекс  города  Москвы  об
административных правонарушениях.
Текст документов сверен с официальным источником.
Представленное  вашему  вниманию  издание  учитывает  все  изменения,
внесенные опубликованными в официальных источниках на дату подписания
издания в печать федеральными законами.Код ББК: 

ISBN: 978-5-392-30550-6
128 c. Обложка
Код: 233 726
2019 г.

69,90

Устав города Москвы.-М.:Проспект,2016.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст Закона подготовлен с использованием профессиональной юридической
системы «Кодекс», сверен с официальным источником.

Изменения:

Законы г. Москвы 
от 13 июля 2001 г. № 32, 
от 6 ноября 2002 г. № 54, 
от 19 марта 2003 г. № 17, 
от 22 октября 2003 г. № 61, 
от 14 июля 2004 г. № 51, 
от 15 февраля 2006 г. № 11, 
от 22 октября 2008 г. № 48,
от 14.07.2010 №33,
от 22.12.2010 №55,
от 30.03.2011 №11, 
от 01.06.2011 №22,
от 11.04.2012 №9,
от 27.06.2012 №29,
от 28.11.2012 №62
от 19.12.2012 №69,
от 02.07.2014 №39.

с  изм.,  внесенными  определением  Верховного  Суда  РФ  от  27.11.2001
№5-г01-149

Код ББК: 
ISBN: 978-5-392-20820-3
40 c. Обложка
Код: 217 247
2016 г.

40,00



Устав железнодорожного транспорта РФ ФЗ № 
18-ФЗ.-М.:Проспект,2018. 
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст Федерального закона подготовлен с использованием профессиональной
юридической системы "Кодекс" и сверен с официальным источником.

Изменения:

Федеральный закон от 06 апреля 2015 г. № 81-ФЗ;
Федеральный закон от 03 июля 2016 г. №227 -ФЗ;
Федеральный закон от 01 мая 2017 г. №85 -ФЗ;
Федеральный закон от 18 июля 2017 г. №177 -ФЗ.

Код ББК: 67.404.2
ISBN: 978-5-392-27158-0

80 c. Обложка
Код: 228 018

2018 г.

52,00

Устав патрульно-постовой службы 
полиции.-М.:Проспект,2020.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст  Устава  патрульно-постовой  службы  полиции,  утвержденного  приказом
МВД  России  от  29  января  2008  г.  №  80,  подготовлен  с  использованием
профессиональной  юридической  системы  «Кодекс»,  сверен  с  официальным
источником и приводится по состоянию законодательства на 2 сентября 2019 г.

Код ББК: 67.401(2Рос)
ISBN: 978-5-392-30623-7

64 c. Обложка
Код: 235 026

2020 г.

34,90

Устав Санкт-Петербурга.-М.:Проспект,2016.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст  документа  подготовлен  с  использованием  профессиональной
юридической системы «Кодекс», сверен с официальным источником.

Изменения:

Федеральный закон от 22 апреля 2015 г. № 192-35;
Федеральный закон от 10 июня 2015 г. № 321-58;
Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 473-91;
Федеральный закон от 26 октября 2015 г. № 611-115.

Код ББК: 
ISBN: 978-5-392-20473-1

48 c. Обложка
Код: 216 519

2016 г.

46,00



Устав Свердловской области.-М.:Проспект,2016.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Текст  документа  подготовлен  с  использованием  профессиональной
юридической системы «Кодекс», сверен с официальным источником.

Изменения:

Федеральный закон от 25 декабря 2015 г. № 168-ОЗ.Код ББК: 67.400
ISBN: 978-5-392-20633-9
48 c. Обложка
Код: 216 859
2016 г.

138,00

Формы реестров регистрации нотариальных действий, 
нотариальных свидетельств, удостоверительных 
надписей на сделках и свидетельствуемых документах 
и порядок их оформления.-М.:Проспект,2017.
Автор: 
Раздел: Нормативная литература

Издание содержит приказ Минюста России от 27 декабря 2016 г. № 313 «Об
утверждении  форм  реестров  регистрации  нотариальных  действий,
нотариальных  свидетельств,  удостоверительных  надписей  на  сделках  и
свидетельствуемых  документах  и  порядка  их  оформления»,  а  также
приложения  к  нему:  Формы  реестров  регистрации  нотариальных  действий,
нотариальных  свидетельств,  удостоверительных  надписей  на  сделках  и
свидетельствуемых  документах  и  Порядок  оформления  форм  реестров
регистрации  нотариальных  действий,  нотариальных  свидетельств,
удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых документах.
Текст  документов  подготовлен  с  использованием  профессиональной
юридической системы «Кодекс», сверен с официальным источником.

Код ББК: 67.410(2Рос)-3
ISBN: 978-5-392-26058-4
64 c. Обложка
Код: 223 943
2017 г.

89,90



Право Европейского союза

Делегированное законодательство в правовой системе 
Европейского союза. Теоретико-правовое исследование. 
Монография.-М.:Проспект,2018.
Автор: Стельникова Н.А.
Раздел: Право Европейского союза

В  работе  рассматривается  круг  теоретико-правовых  вопросов,  касающихся
делегированного  законодательства.  В  частности,  понятие  и  причины
обращения к делегированному законодательству, проблемы, возникающие при
его применении.
Впервые рассматривается правовая природа делегированных актов, основные
этапы  развития  данного  источника  права,  процедура  принятия  и  формы
контроля,  применяемые  в  отношении  делегированных  актов  в  рамках
правовой системы Ев-
ропейского союза. Особое внимание уделяется проблемам, возникающим при
их применении.
Законодательство приведено по состоянию на июнь 2017 г.
Работа  адресована  студентам,  аспирантам  и  преподавателям  юридических
вузов и факультетов, а также всем тем, кто интересуется европейским правом
и вопросами общей теории государства и права.

Код ББК: 67.412
ISBN: 978-5-392-27626-4

144 c. Обложка
Код: 228 127

2018 г.

400,00

Европейская конвенция о защите прав человека и 
основных свобод в судебной 
практике.-М.:Проспект,2017.
Автор: Егорова О.А., Беспалов Ю.Ф.
Раздел: Право Европейского союза

В  работе  анализируется  практика  применения  Европейской  конвенции  о
защите  прав  человека  и  основных  свобод  и  других  норм  международного
права  и  международных  договоров  Российской  Федерации  Европейским
Судом  по  правам  человека  и  судами  г.  Москвы,  дается  обзор  правовых
позиций.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на март 2011 г.
Работа рассчитана на широкий круг читателей, в том числе судей, адвокатов,
сотрудников  правоохранительных  органов,  студентов,  граждан,
интересующихся вопросами, касающимися применения норм международного
права и международных договоров РФ.

Код ББК: 67.911.11(4)
ISBN: 978-5-392-22925-3

144 c. Обложка
Код: 222 905

2017 г.

350,00



Европейский союз и его судебная система. 
Монография.-М.:Проспект,2019.
Автор: Марченко М.Н.
Раздел: Право Европейского союза

Работа  посвящена  изучению  Европейского  союза  и  его  судебной  системы  с
позиций  теории  государства  и  права  и  некоторых  других  юридических
дисциплин.  Особое  внимание  в  ней  уделено  рассмотрению  вопросов,
касающихся  структуры  судебной  системы  Евросоюза,  принципов  ее
организации  и  деятельности,  юрисдикции  наднациональных  судебных
органов, характера отношений с национальными судами.
При подготовке и написании книги широко использовались соответствующие
работы  отечественных  и  зарубежных  авторов,   а  также  законодательство  и
документальный материал Европейского союза и государств-членов.
Для  студентов,  аспирантов  и  преподавателей  юридических  вузов,  а  также
всех заинтересованных читателей.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на май 2010 г.

Код ББК: 
ISBN: 978-5-392-23335-9
288 c. Обложка
Код: 232 850
2019 г.

800,00

Европейский союз и Россия в глобальном контексте: 
внутренние и внешние вызовы.Сборник научных 
работ.-М.:РГ-Пресс,2019.
Автор: П/р Калиниченко П.А., Корнеева О.В., Леонова А.С.
Раздел: Право Европейского союза

Сборник включает научные работы аспирантов,  выполненные в  рамках трех
проектов  Жана  Монне  (Эразмус  +)  и  представленные  на  Международной
конференции  «Подходы  ЕС  и  России  к  транснациональным  угрозам
безопасности»  (24–26  мая  2018  г.,  Университет  Лобачевского,  Нижний
Новгород).  Проблематика  внешних  и  внутренних  вызовов  для  ЕС  и  России
рассматривается молодыми исследователями с правовой, политологической,
исторической, социологической точек зрения.
Законодательство приведено по состоянию на май 2018 г.
Для преподавателей, исследователей, аспирантов и студентов социальных и
гуманитарных специальностей.
Сборник  является  результатом  реализации  следующих  международных
научных и научно-образовательных проектов.
Модуль Жана Монне EUGLOBE – «Европейский союз как глобальный актор в
области  прав  человека»  (2015–2018)  /
565369-EPP-1-2015-1-RU-EPPJMO-MODULE.
Проект  Жана  Монне  EUSECU-POLE  –  «Подходы  Европейского  союза  к
трансграничным  проблемам  безопасности:  фокус  на  изучение  и
использование опыта» (2016–2018) / 575476-EPP-1-

Код ББК: 67.412(4)
ISBN: 978-5-9988-0788-6
176 c. Обложка
Код: 233 759
2019 г.

400,00



Европейский союз: настоящее и будущее. 
Сравнительное теоретико-правовое 
исследование.-М.:Проспект,2019.
Автор: Марченко М.Н., Дерябина Е.М.
Раздел: Право Европейского союза

В работе рассматривается широкий круг  вопросов,  касающихся настоящего и
будущего Европейского союза.
Особое  внимание  уделяется  проблемам  определения
конституционно-правового  статуса  Европейского  союза,  рассмотрению  его
социально-экономических,  политических  и  правовых  основ,  гражданства
Союза,  места  и  роли  судебной  системы  Европейского  союза  в
жизнедеятельности европейского общества.
Значительное  внимание  в  работе  уделяется  также  рассмотрению  вопросов,
касающихся  различных  концепций  и  взглядов  на  перспективы  развития
Европейского  союза,  основных  тенденций  его  развития  и  факторов,
предопределяющих будущее Европейского союза.
Законодательство приводится по состоянию на 1 августа 2016 г.
Работа  рассчитана  на  студентов,  аспирантов  и  преподавателей  юридических
вузов  и  факультетов,  а  также  на  политологов,  социологов  и
юристов-практиков, связанных в своей деятельности с европейским правом.

Код ББК: 67.412(4)я73
ISBN: 978-5-392-30291-8

528 c. Обложка
Код: 233 397

2019 г.

800,00

Европейское публичное 
право.Монография.-М.:Проспект,2015.
Автор: Ландо Д.Д., Самарин В.И.
Раздел: Право Европейского союза

В  книге  раскрываются  основные  вопросы  публичного  права  Европейского
cоюза  в  свете  изучения  истории  европейских  cообществ,  структуры
Европейского  cоюза,  основных  положений  институционного  права.  При
изложении  материала  учтены  современные  тенденции  развития  права
Европейского  cоюза,  анализируются  изменения,  которые  произошли  после
вступления  с  1  декабря  2009  г.  в  силу  Лиссабонского  договора  о  внесении
изменений  в  Договор  о  Европейском  союзе  и  Договор  об  учреждении
Европейского сообщества от 13 декабря 2007 г.
Адресуется студентам, изучающим учебную дисциплину «Право Европейского
союза»,  аспирантам,  преподавателям  юридических  учебных  заведений,
специалистам  в  области  европейского  права,  всем  заинтересованным
читателям.

Код ББК: 67.412.1я73
ISBN: 978-5-392-15444-9

208 c. Переплет
Код: 209 565

2015 г.

600,00

Источники права Европейского cоюза: 
теоретико-правовое 
исследование.Монография.-М.:Проспект,2017.
Автор: Дерябина Е.М.
Раздел: Право Европейского союза

В  работе  рассматривается  круг  вопросов,  касающихся  понятия  источников
права, их отдельных видов и классификации.
Особое внимание уделяется вопросам формирования конституционных основ
Европейского  союза,  Конституции  Европейского  союза  и  ее  особенностям  по
сравнению с конституциями государств — членов Союза.
Для студентов старших курсов юридических вузов и факультетов,  аспирантов
и всех заинтересованных читателей.

Код ББК: 67.412(4)я73
ISBN: 978-5-392-23164-5

136 c. Обложка
Код: 220 177

2017 г.

800,00



Право Европейского союза. Вопросы истории и 
теории.Уч.пос.-М.:Проспект,2017.
Автор: Марченко М.Н., Дерябина Е.М.
Раздел: Право Европейского союза

Настоящее  издание  посвящено  изучению  правовой  системы  Европейского
союза  с  позиций  общей  теории  государства  и  права  и  отчасти  других
юридических  дисциплин.  В  частности,  рассмотрены  вопросы  юридической
природы  и  содержания  правовой  системы  Евросоюза,  наличия  в  ней
элементов  романо-германского  и  англосаксонского  права,  вопросы
конвергеции  данных  правовых  семей,  проблемы  соотношения  права
Европейского  союза  с  национальным  и  международным  правом,  вопросы
источников права Евросоюза и прецедентного права и др.
При подготовке и написании книги широко использовались соответствующие
работы  зарубежных  и  отечественных  авторов,  а  также  документальный
материал и законодательство Евросоюза и государств-членов.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на ноябрь 2008 г.
Для  студентов  юридических  вузов  и  факультетов,  аспирантов,
преподавателей,  научных  работников,  а  также  всех  заинтересованных
читателей.

Код ББК: 67.412(4)
ISBN: 978-5-392-23240-6
432 c. Обложка
Код: 220 240
2017 г.

800,00

Право Европейского союза.Краткий 
курс.Уч.пос.-М.:Проспект,2020.
Автор: Постовалова Т.А.
Раздел: Право Европейского союза

В  учебном  пособии  рассматриваются  краткая  история,  понятие  и  источники
права Европейского союза, институциональная система Европейского союза,
основы  правового  регулирования  внутреннего  рынка  и  отдельные  виды
компетенции Европейского cоюза.
В  связи  с  тем,  что  решения  Суда  ЕС  являются  важным  источником  права
Евросоюза,  в  учебном  пособии  приводится  краткое  содержание  важнейших
решений Суда ЕС.
Целью  учебного  пособия  «Право  Европейского  союза»  является  краткое
системное изложение основных положений этого права.
Законодательство приведено по состоянию на 1 октября 2015 г.
Данное издание будет полезно для студентов, аспирантов и преподавателей
юридических факультетов высших учебных заведений.

Код ББК: 67.405
ISBN: 978-5-392-21111-1
256 c. Обложка
Код: 234 969
2020 г.

250,00



Правовое обеспечение интеграционных процессов в 
рамках Евразийского экономического союза. 
Монография.-М.:Проспект,2017.
Автор: Под общ.ред. Чучаева А.И.
Раздел: Право Европейского союза

Настоящее  издание  посвящено  широкому  кругу  проблем  правового
обеспечения  интеграционного  взаимодействия  в  рамках  Евразийского
экономического союза (ЕАЭС),
включающих  уяснение  его  места  на  интеграционной  карте  мира,
характеристику  основных  моделей  правовой  интеграции  и  возможных
способов их сочетания,  анализ технологий сотрудничества в правовой сфере
(факторов,  обусловливающих  такое  сотрудничество,  его  трудностей  и
перспектив),  а  также  предложения,  касающиеся  повышения  эффективности
правового обеспечения евразийского интеграционного проекта.
Законодательство приведено по состоянию на 1 мая 2017 г.
Для  студентов,  аспирантов,  преподавателей  юридических  вузов  и
факультетов,  научных  работников,  а  также  для  всех  интересующихся
правовыми  аспектами  интеграционного  строительства.  Научные  результаты
могут  быть  востребованы  в  интересах  наднациональных  структур  ЕАЭС;
государств  –  членов  ЕАЭС;  высших  учебных  заведений,  реализующих
образовательные  программы,  связанные  с  изучением  интеграционных
процессов в мире; научно-исс

Код ББК: 65.01я73
ISBN: 978-5-392-25322-7

240 c. Обложка
Код: 223 809

2017 г.

500,00



Право интеллектуальной собственности

Авторские и смежные права в музыке.Монография.-2-е 
изд.-М.:Проспект,2020.
Автор: П/р Сергеева А.П., Иванов Н.В.
Раздел: Право интеллектуальной собственности

Второе  издание  книги  Н.В.Иванова  «Авторские  и  смежные  права  в  музыке»
содержит  подробный  анализ  правовой  охраны  музыкальных  произведений,
исполнений музыкальных произведений и фонограмм с учетом произошедших
за  последние  годы  изменений  в  законодательстве  и  правоприменительной
практике.  По  сравнению  с  предыдущим  изданием  в  представленном  издании
значительное  внимание  уделено  вопросам  распоряжения  авторскими  и
смежными правами на результаты интеллектуальной деятельности в  области
музыки.
Содержащиеся в работе выводы и их аргументация могут быть использованы
органами  законодательной  и  исполнительной  власти  в  деятельности  по
реформированию гражданского  законодательства,  органами  судебной  власти
при  подготовке  руководящих  постановлений  по  вопросам правоприменения  и
разрешении  конкретных  споров  в  сфере  авторского  права  и  смежных  прав,
практикующими  юристами  при  представлении  интересов  правообладателей
или  пользователей,  работниками  образования  при  подготовке  учебных
пособий или курсов по авторскому праву, студентам

Код ББК: 67.404.31я73
ISBN: 978-5-392-31656-4

328 c. Обложка
Код: 237 125

2020 г.

800,00

Авторские права на мультимедийный продукт. 
Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: Гринь Е.С.
Раздел: Право интеллектуальной собственности

В монографии впервые в отечественной литературе исследуется новый объект
интеллектуальных  прав  мультимедийный  продукт,  к  которому  отроятся  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.
В  работе  мультимедийный  продукт  рассматривается  как  произведения
современного  искусства,  выявляются  его  признаки  и  предлагается
определение  с  иными  охраняемые  результатами  интеллектуальной
деятельности.
Автор  предлагает  определять  права  на  мультимедийный   продукт  в  рамах
двухуровневой  модели  и  при  этом  выделяет  субъектов,  которые  могут
обладать  этими  правами  по  различным  основаниям  .  Особое  внимание
уделяется  вопросам  распоряжение  правами  на  исследуемый  объект  и  их
защиты.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на сентябрь 2012 г.
Данная монографическая работа будет интересна специалистам-юристам в сф

Код ББК: 67.404
ISBN: 978-5-392-32704-1

128 c. Обложка
Код: 237 406

2020 г.

600,00



Авторские права на служебное 
произведение.Монография.-М.:Проспект,2016.
Автор: Соломоненко Л.А.
Раздел: Право интеллектуальной собственности

Основной  задачей  работы  является  системное  исследование  проблем,
связанных  с  особенностями  правовой  охраны  произведений,  созданных  в
процессе  выполнения  трудовых  обязанностей  в  высшем  образовательном
учреждении,  обоснование  теоретической  позиции  о  необходимости
совершенствования  гражданского  законодательства  в  указанной  сфере  и
практических  предложений  по  внесению  изменений  в  действующие
нормативно-правовые акты.
Законодательство приведено по состоянию на август 2015 г.

Код ББК: 67.404.3я73
ISBN: 978-5-392-19332-5
96 c. Обложка
Код: 215 370
2016 г.

400,00

Авторское право в схемах.Уч.пос.-М.:Проспект,2020.
Автор: Бирюков А.А.
Раздел: Право интеллектуальной собственности

В  учебном  пособии  содержатся  теоретические  и  практические   материалы,
необходимые  для  изучения  дисциплины  «Право  интеллектуальной
собственности»  и  ее  важнейшего  раздела  —  авторского  права.  Материал
пособия  изложен  в  краткой,  доступной  форме  в  виде  схем.  Пособие
предназначено  для  студентов  дневной  и  заочной  форм,  обучающихся  по
специальности  (направлению  подготовки)  «Юриспруденция»,
преподавателей юридических вузов, а также практикующих специалистов.

С  учетом  новой  редакции  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в
том числе Федеральных законов №187-ФЗ, 222-ФЗ, 35-ФЗ.

Код ББК: 67.404.31я73
ISBN: 978-5-392-15374-9
80 c. Обложка
Код: 236 859
2020 г.

290,00

Авторское право и смежные права.Уч.-2-е 
изд.-М.:Проспект,2017. Рек. НЭС РПА
Автор: П/р Близнеца И.А.
Раздел: Право интеллектуальной собственности

Настоящий  учебник  подготовлен  на  основе  лекционных  материалов,
используемых в  процессе преподавания курса «Авторское право и  смежные
права»  и  ряда  иных  дисциплин  в  Российской  государственной  академии
интеллектуальной собственности. 
Авторы  исходили  из  необходимости  предоставить  учащимся  наиболее
актуальную правовую информацию по вопросам охраны авторских и смежных
прав  в  Российской  Федерации,  в  том  числе  с  учетом  необходимости  ее
последующего практического применения.
Теоретические  проблемы  развития  правовой  охраны  произведений  и
объектов  смежных  прав  в  настоящем  учебнике  затрагиваются  лишь  в  той
степени,  в  какой  это  необходимо  для  освоения  учебного  курса,  что
обусловлено  как  наличием  значительного  числа  посвященных  им
специальных  публикаций,  так  и  отсутствием  во  многих  случаях  единства
между специалистами при их освещении.  
Особое внимание в учебнике уделено изучению международных договоров в
области охраны авторских и смежных прав,  в  которых участвует Российская
Федерация. 
Законодательство приведено по со

Код ББК: 67.404.31я73
ISBN: 978-5-392-18840-6
456 c. Переплет
Код: 219 758
2017 г.

1 200,00



Авторское право.Краткий курс.Уч.пос.-М.:Проспект,2019.
Автор: Милославская Е.Г.
Раздел: Право интеллектуальной собственности

Учебное  пособие,  подготовленное  в  виде  кратких  вопросов  и  ответов,
охватывает все основные темы дисциплины  авторского права, включаемые в
билеты для экзаменов, зачетов, семинаров. 
Данное  пособие  подготовлено  с  учетом  изменений,  внесенных  Федеральным
законом  от  12  марта  2014  г.  №  35-ФЗ,   вступающих  в  силу  с  1  октября  2014
года и с 1 января 2015 года.
Пособие  предназначено  для  студентов  дневной  и  заочной  форм,
обучающихся по специальности (направлению подготовки) «Юриспруденция»,
преподавателей юридических вузов, а также практикующих специалистов. 

Код ББК: 67.404.31я73
ISBN: 978-5-392-14353-5

128 c. Обложка
Код: 232 101

2019 г.

120,00

Договоры о создании результатов интеллектуальной 
деятельности и распоряжении исключительными 
правами. Учебно-практическое пос. для 
магистров.-М.:Проспект,2020.
Автор: Рузакова О.А.
Раздел: Право интеллектуальной собственности

В  предлагаемом  учебно-практическом  пособии  рассматриваются  основные
вопросы  правового  регулирования  договорных  отношений  в  сфере
интеллектуальной  собственности.  Настоящее  пособие  включает  основной
текст,  разделенный  на  темы,  начиная  с  общей  характеристики
обязательственных  отношений  в  сфере  интеллектуальной  собственности  и
заканчивая  отдельными  видами  и  подвидами  договоров  о  создании
результатов  интеллектуальной  деятельности  и  распоряжении
исключительными  правами,  а  также  вопросы  к  каждой  теме,  тесты,  казусы.
Особое внимание уделено проблемам правоприменения законодательства об
интеллектуальных  правах  в  рассматриваемой  сфере.  В  конце  предлагается
перечень  контрольных  вопросов  и  список  рекомендуемой  к  изучению
литературы.
Законодательство приведено по состоянию на 1 октября 2016 г.
Пособие  предназначено  для  студентов,  обучающихся  по  магистерской
программе  «Магистр  права  в  сфере  интеллектуальной  собственности»,  а
также  для  всех  интересующихся  проблемами  законодательства  и
правоприменительной практики о договора

Код ББК: 64.404.3(2Рос)я73
ISBN: 978-5-392-30826-2

144 c. Обложка
Код: 235 518

2020 г.

450,00



Защита брендов: стратегии, системы, методы. Уч.пос. 
для магистров.-М.:Проспект,2017.
Автор: Ворожевич А.С.
Раздел: Право интеллектуальной собственности

Данное  учебное  пособие  подготовлено  в  соответствии  с  программой
«Магистр  права  в  сфере  интеллектуальной  собственности»  кафедры
интеллектуальных  прав  Университета  им.  О.  Е.  Кутафина  (МГЮА).  Автором
рассмотрены  основные  стратегии,  методы,  правовые  механизмы  защиты
бренда.  Существенное  внимание  уделено  средствам  пресечения
паразитирования  на  чужом  бренде,  механизмам  получения  прав  на  чужой
бренд,  а  также  оборонительным  стратегиям  правообладателей  против
конкурентов,  стремящихся  лишить  их  бренд  правовой  охраны.  Материал
изложен на основе актуального законодательства,  с  широким привлечением
правоприменительной  практики.  Учебное  пособие  подготовлено  с  учетом
новых  правовых  тенденций  с  применением  современной  методологии:
сравнительно-правового  метода,  экономического  анализа  права,
институционального подхода и др.
Законодательство приведено на 1 октября 2016 г.
Учебное пособие адресовано в  первую очередь магистрантам и аспирантам
юридических  вузов,  но  будет  интересно  также  студентам  бакалавриата,
практикующим юриста

Код ББК: 64.404.3(2Рос)я73
ISBN: 978-5-392-23548-3
144 c. Переплет
Код: 221 289
2017 г.

500,00

Защита интеллектуальных прав в фармацевтической 
деятельности. Уч.пос.-М.:Проспект,2017.
Автор: Сушкова О.В.
Раздел: Право интеллектуальной собственности

Настоящее  учебное  пособие  рассматривает  проблемы  в  области  права
интеллектуальной  собственности  в  фармацевтической  деятельности.  В
работе проведен анализ законодательных актов таких государств, как Россия,
страны  Европейского  союза,  в  том  числе  Германия,  Швейцария,
Великобритания, США, Китай и ряд других. Автором проанализированы также
принципы и методы европейского договорного права и договорные модели в
рассматриваемой  области.  Кроме  того,  предложены  пути  разрешения
сложившейся ситуации.
Законодательство приводится по состоянию на апрель 2016 г.
Пособие  рассчитано  на  специалистов  в  области  права  интеллектуальной
собственности,  инновационной  деятельности,  адресовано  юристам,
осуществляющим  свою  деятельность  в  фармацевтических  компаниях,
магистрантам.

Код ББК: 67.404
ISBN: 978-5-392-21582-9
112 c. Обложка
Код: 221 270
2017 г.

400,00

Интеллектуальная собственность в современном мире. 
Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: Под ред. Близнеца И.А
Раздел: Право интеллектуальной собственности

Монография  представляет  собой  коллективный  научный  труд  специалистов
ФГБОУ ВО РГАИС, Роспатента,  Суда по интеллектуальным правам и других
специалистов-практиков,  посвященный  юридическим  и  экономическим
вопросам интеллектуальной собственности.
В монографии материал представлен в редакции авторов.
Законодательство приводится по состоянию на 2015 г.Код ББК: 65.2+60.254.122

ISBN: 978-5-392-31868-1
672 c. Обложка
Код: 237 190
2020 г.

1 200,00



Интеллектуальная собственность.Основные аспекты 
охраны и защиты.Уч.пос.-М.:РГ-Пресс,2019.
Автор: Рожкова М.А.
Раздел: Право интеллектуальной собственности

В  учебном  пособии  в  авторской  интерпретации  изложены  основы
законодательства,  регулирующего  интеллектуальную  собственность
(Гражданский  кодекс  РФ  дан  в  редакции  Федерального  закона  от  12  марта
2014  г.  №  35-ФЗ).  Нормативный  материал  был  творчески  переработан  и
систематизирован  автором,  результатом  чего  стало  четкое  и
структурированное  изложение  основополагающих  институтов,  категорий  и
понятий  права  интеллектуальной  собственности.  Простой  и  ясный  язык,
снабжение  текста  схемами,  таблицами  и  примерами  значительно  облегчают
восприятие  и  усвоение  сложных  правовых  конструкций  права
интеллектуальной собственности.
Книга,  учитывая  простоту  и  содержательность  ее  формы,  может
использоваться  не  только  студентами,  аспирантами,  преподавателями  в
качестве учебного пособия по курсу «Право интеллектуальной собственности»,
но  и  в  практической  деятельности  —  судьями,  адвокатами  и  практикующими
юристами,  а  также лицами,  которые не  имеют юридического  образования,  но
испытывают интерес к изучению права интеллектуальной собственнос

Код ББК: 64.404.3
ISBN: 978-5-9988-0906-4

248 c. Обложка
Код: 234 566

2019 г.

500,00

Как автору (правообладателю) защищать свои 
права.Научно-методич. пособие.-М.:Проспект,2021.
Автор: Новоселова Л. А.
Раздел: Право интеллектуальной собственности

Научно-методическое пособие посвящено рассмотрению различных способов
защиты  интеллектуальных  прав  и  содержит  информацию  о  порядке  их
применения.  Подробно  раскрываются  вопросы  компетенции  государственных
органов,  и  прежде  всего  судов,  в  сфере  защиты  интеллектуальной
собственности.  Дается  информация  о  предусмотренных  российским
законодательством мерах, которые могут быть применены к нарушителям.
Законодательство приведено по состоянию на июль 2018 г.
Книга  адресована  авторам,  иным  обладателям  прав  на  результаты
интеллектуальной  деятельности,  не  имеющим  специальной  юридической
подготовки,  и  всем,  кто  интересуется  вопросами  распоряжения
интеллектуальными правами.

Код ББК: 67.404.3
ISBN: 978-5-392-29281-3

144 c. Обложка
Код: 237 596

2021 г.

800,00

Коммерциализация объектов в сфере интеллектуальной 
собственности. Монография.-М.:Проспект,2018.
Автор: Мухамедшин И.С.
Раздел: Право интеллектуальной собственности

В  монографии  раскрыта  «дорожная  карта»  коммерциализации
интеллектуальных  прав.  В  ней  рассматриваются  вопросы  инвентаризации
результатов  интеллектуальной  деятельности,  проведения  маркетинговых
исследований  и  бизнес-планирования  инновационного  проекта.  Особое
внимание  уделяется  договорным  формам  закрепления  и  передачи  прав  на
результаты интеллектуальной деятельности.
В  приложении  приводятся  макет  бизнес-плана,  нормативные  и
методологические материалы.
Нормативные акты приведены по состоянию на февраль 2018 г.
Монография предназначена для эффективной организации учебного процесса,
в  частности  самостоятельной  работы  студентов  и  слушателей,  обучающихся
дистанционно.

Код ББК: 67.404.3
ISBN: 978-5-392-26102-4

104 c. Обложка
Код: 228 151

2018 г.

250,00



Наследование интеллектуальных прав по российскому 
законодательству. Уч.пос. для 
магистров.-М.:Проспект,2019.
Автор: Отв. ред. Новоселова Л.А.
Раздел: Право интеллектуальной собственности

В  настоящем  издании  на  основе  действующего  законодательства  и
сложившейся  правоприменительной  практики  рассматриваются  актуальные
вопросы наследования интеллектуальных прав.
Законодательство приведено по состоянию на январь 2017 г.
Пособие адресуется студентам магистратуры, обучающимся по направлению
подготовки  «Юриспруденция»,  а  также  иным  обучающимся  юридических
вузов  и  факультетов.  Издание  может  быть  полезно  научным  работникам,
практикующим юристам и всем, кто интересуется вопросами права.

Код ББК: 64.404.3(2Рос)я73
ISBN: 978-5-392-30067-9
112 c. Обложка
Код: 232 700
2019 г.

400,00

Общественное достояние.Произведения и авторы, 
работы которых переходят в режим общественного 
достояния с 2016 года. Доклад группы экспертов НП 
"Викимедиа РУ".-М.:Проспект,2016.
Автор: Козловский С.А., Корольков А.Ю., Медейко В.В., Соловьев В.А., 
Фоменко А.Ю.
Раздел: Право интеллектуальной собственности

Доклад  подготовлен  Некоммерческим  партнерством  содействия
распространению  энциклопедических  знаний  «Викимедиа  РУ».  В  докладе
рассматриваются  вопросы  концепции  общественного  достояния,  его
регулирование в  рамках международного  законодательства и  национальных
законодательств  разных  стран.  Особенно  подробно  проанализирована
касающаяся общественного достояния законодательная и судебная практика
в Российской Федерации.
В  работе  представлен  список  наиболее  важных  для  интересов  российского
общества  произведений,  переходящих  в  общественное  достояние  1  января
2016 года.

Код ББК: 67.4
ISBN: 978-5-392-21164-7
64 c. Обложка
Код: 218 340
2016 г.

450,00

Основные проблемы охраны интеллектуальной 
собственности в международном частном праве. 
Уч.пос. для магистров.-М.:Проспект,2018. 
Автор: Луткова О.В., Терентьева Л.В., Шахназаров Б.А.
Раздел: Право интеллектуальной собственности

В учебном пособии представлена значительная часть проблемных вопросов
в  сфере  материального  и  коллизионного  регулирования  авторско-правовых
отношений  и  отношений  по  поводу  объектов  промышленной  собственности
(патентуемые объекты и знаки),  а  также вопросов охраны интеллектуальной
собственности в сети «Интернет».
Законодательство приведено по состоянию на 1 мая 2016 г.
Учебное  пособие  предназначено  для  студентов,  специалистов  и
преподавателей юридических вузов.

Код ББК: 64.404.3
ISBN: 978-5-392-28310-1
224 c. Обложка
Код: 229 291
2018 г.

450,00



Особенности рынка интеллектуальной собственности 
России в контексте участия в 
ВТО.Монография.-М.:Проспект,2015.
Автор: Мантусов В.Б.,Евдокимова Т.В.
Раздел: Право интеллектуальной собственности

В  данной  работе  рассмотрены  особенности  рынка  интеллектуальной
собственности  России  в  контексте  участия  в  ВТО.  Представлены  механизмы
функционирования  Всемирной  торговой  организации  в  условиях
глобализации.  Особое  внимание  обращается  на  правовую  основу  ВТО,  а
именно на Соглашение ТРИПС и особенности его функционирования в России.
На  основе  проведенного  исследования,  авторы  излагают  перспективы
развития  российского  рынка  интеллектуальной  собственности  в  области
контрафактной продукции.   
Законодательство приведено по состоянию на июнь 2014 г.

Код ББК: 64.404.3(2Рос)я73
ISBN: 978-5-392-18672-3

64 c. Обложка
Код: 211 885

2015 г.

250,00

Право интеллектуальной собственности в 
схемах.Уч.пос.-М.:Проспект,2019.
Автор: Бирюков А.А.
Раздел: Право интеллектуальной собственности

В  учебном  пособии  содержатся  теоретические  и  практические   материалы,
необходимые  для  изучения  дисциплины  «Право  интеллектуальной
собственности».  Материал  пособия  изложен  в  краткой,  доступной  форме  в
виде  схем.  Пособие  предназначено  для  студентов  дневной  и  заочной  форм,
обучающихся по специальности (направлению подготовки) «Юриспруденция»,
преподавателей юридических вузов, а также практикующих специалистов. 

С учетом новой редакции Гражданского кодекса Российской Федерации, в том
числе Федеральных законов №187-ФЗ, 222-ФЗ, 35-ФЗ.

Код ББК: 67.404.3(2Рос)я73
ISBN: 978-5-392-15368-8

176 c. Обложка
Код: 232 589

2019 г.

400,00

Право интеллектуальной собственности. Краткий 
курс.Уч.пос.-М.:Проспект,2015. 
Автор: Потапова А.А.
Раздел: Право интеллектуальной собственности

Издание  представляет  собой  краткое  изложение  основных  вопросов
дисциплины «Право интеллектуальной собственности».
В  учебном  пособии  раскрыты  темы,  касающиеся  вопросов  авторского  права,
смежных  прав,  патентного  права,  права  на  средства  индивидуализации,
защиты  интеллектуальных  прав,  системы  договоров  в  сфере
интеллектуальной  собственности,  а  также  иные  темы,  включенные  в  курс
«Право интеллектуальной собственности».
Для  студентов,  аспирантов,  преподавателей  и  всех  интересующихся
проблемами права интеллектуальной собственности.

Код ББК: 67.404.3(2Рос)я73
ISBN: 978-5-392-13464-9

144 c. Обложка
Код: 206 407

2015 г.

120,00



Право интеллектуальной собственности. Самое 
важное.-М.:РГ-Пресс,2014.
Автор: Потапова А.А.
Раздел: Право интеллектуальной собственности

Шпаргалка.

Код ББК: 
ISBN: 978-5-9988-0250-8
16 c. Обложка
Код: 203 054
2014 г.

14,00

Право интеллектуальной 
собственности.Практикум.-М.:Проспект,2020.
Автор: Бирюков А.А.
Раздел: Право интеллектуальной собственности

Настоящее  пособие  предназначено  для  подготовки  к  семинарским  и
практическим  занятиям  по  дисциплине  «Право  интеллектуальной
собственности».  Содержит  примерный  тематический  план  занятий,
теоретические  и  учебно-методические  материалы,  вопросы  для
самостоятельной  работы,  задачи,  тесты,  темы  рефератов  по  дисциплине,
деловые  игры.   Для  преподавателей  юридических  вузов,  магистрантов,
студентов  дневной  и  заочной  форм,  обучающихся  по  специальности
(направлению подготовки) «Юриспруденция». 
Издание подготовлено по состоянию законодательства на 01.01.2014 г.

Код ББК: 64.404.3(2Рос)я73
ISBN: 978-5-392-18384-5
144 c. Обложка
Код: 234 515
2020 г.

400,00

Право интеллектуальной 
собственности.Тесты.Уч.пос.-М.:Проспект,2016.
Автор: П/р Новоселовой Л.А.
Раздел: Право интеллектуальной собственности

Учебное  пособие  представляет  собой  собрание  тестов  по  вопросам  права
интеллектуальной собственности и предназначено для проведения текущего
и  рубежного  контроля  уровня  знаний  студентов  юридических  вузов  и
факультетов  по  дисциплинам  гражданско-правового  цикла:  «Авторское
право»,  «Патентное  право»,  «Право  интеллектуальной  собственности»;
«Гражданское право».Код ББК: 64.404.3(2Рос)я73

ISBN: 978-5-392-19272-4
64 c. Обложка
Код: 213 381
2016 г.

400,00



Право интеллектуальной собственности.Уч.-2-е 
изд.-М.:Проспект,2020. 
Автор: П/р Близнеца И.А.
Раздел: Право интеллектуальной собственности

Российская  государственная  академия  интеллектуальной  собственности
представляет  второе  издание  учебника  «Право  интеллектуальной
собственности», подготовленное коллективом академии.
Во втором издании учтены пожелания специалистов и наших читателей.
В  учебнике  доступным  языком  представлен  большой  объем  сведений,
относящихся  к  области  интеллектуальной  собственности,  что  предоставляет
возможность углубленного изучения норм законодательства, освоения знаний
об интеллектуальной собственности.
Законодательство приводится по состоянию на сентябрь 2015 г.
Учебник  будет  полезен  как  студентам,  получающим  специальность
«интеллектуальная собственность», «инженер-патентовед», так и студентам и
аспирантам  юридических,  экономических,  инженерно-технических
специальностей,  он  также  будет  способствовать  профессиональному
исполнению  служебных  обязанностей  специалистов,  государственных
служащих в сфере интеллектуальной собственности.

Код ББК: 64.404.3(2Рос)я73
ISBN: 978-5-392-31388-4

896 c. Переплет
Код: 236 790

2020 г.

1 800,00

Право интеллектуальной собственности: просто о 
сложном. Уч.пос.-М.:Проспект,2017.
Автор: Бирюков А.А.
Раздел: Право интеллектуальной собственности

В  предлагаемом  читателю  пособии  в  доступной  форме  изложено  основное
содержание права интеллектуальной собственности.
Законодательство приведено по состоянию на 1 января 2016 г.
Пособие  предназначено  для  студентов,  магистрантов  дневной  и  заочной
форм,  обучающихся  по  направлению  подготовки  «Юриспруденция»,
преподавателей юридических вузов, а также практикующих специалистов.

Код ББК: 67.404.3(2Рос)я73
ISBN: 978-5-392-21112-8

144 c. Обложка
Код: 220 449

2017 г.

250,00

Правовая охрана авторских прав. Уч.пос. для 
магистров.-М.:Проспект,2019.
Автор: Гринь Е.С.
Раздел: Право интеллектуальной собственности

Учебное  пособие  «Правовая  охрана  авторских  прав»  является  одним  из
базовых  в  серии  пособий  для  магистерской  программы  кафедры
интеллектуальных прав Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) «Магистр
права в сфере интеллектуальной собственности».
В  книге  представлен  анализ  актуальной  судебной  практики,  новейших
объектов  авторских  прав,  в  том  числе  появляющихся  в  силу  стремительного
развития  компьютерных  технологий,  рассматриваются  механизмы
распоряжения  правами  на  объекты  авторских  прав,  проводится  анализ
правовой  охраны  и  защиты  прав  на  результаты  интеллектуальной
деятельности.  Данное  пособие  отличает  творческий  подход  автора  к
рассмотрению  наиболее  интересных  с  точки  зрения  доктрины  и  практики
вопросов, возникающих в сфере правовой охраны авторских прав.
Законодательство приводится по состоянию на 14 июля 2016 г.
Будет  интересно  практикующим  юристам,  специалистам  в  сфере
интеллектуальных  прав,  студентам  бакалавриата,  магистратуры  и
аспирантуры,  а  также  всем,  кто  интересуется  вопросами  интеллектуальных
прав.

Код ББК: 64.404.3(2Рос)я73
ISBN: 978-5-392-23034-1

112 c. Переплет
Код: 234 477

2019 г.

600,00



Правовая охрана изобретений и полезных моделей. 
Уч.пос. для магистров.-М.:Проспект,2017.
Автор: Ворожевич А.С.
Раздел: Право интеллектуальной собственности

Учебное пособие подготовлено в соответствии с программой «Магистр права
в сфере интеллектуальной собственности» кафедры интеллектуальных прав
Университета  им.  О.  Е.  Кутафина  (МГЮА).  Автором  рассмотрены  основные
проблемы, связанные с правовой охраной изобретений и полезных моделей.
Особое  внимание  уделено  вопросам  защиты  нарушенных  исключительных
прав  на  данные  объекты,  правовому  режиму  служебных  изобретений  и
полезных  моделей,  условиям  и  порядку  оспаривания  действительности
патентов, патентным злоупотреблениям.
Материал изложен на основе законодательства, актуального на июль 2016 г.,
с  привлечением  правоприменительной  практики.  По  большинству  из
заявленных вопросов представлены теоретические воззрения ученых.
Учебное  пособие  подготовлено  с  учетом  новых  правовых  тенденций  с
широким  применением  современной  методологии:  сравнительно-правового
метода, экономического анализа права, институционального подхода и др.
Адресовано  в  первую  очередь  магистрантам  и  аспирантам  юридических
вузов, но будет интересно также сту

Код ББК: 64.404.3(2Рос)я73
ISBN: 978-5-392-23037-2
192 c. Переплет
Код: 220 363
2017 г.

600,00

Правовое регулирование интеллектуальной 
собственности и инновационной деятельности: сборник 
статей участников научно-методологического 
семинара.-М:РГ-Пресс,2018.
Автор: П/р Сушковой О.В.
Раздел: Право интеллектуальной собственности

Представленный  сборник  включает  статьи  участников
научно-методологического семинара, проходившего 19–20 апреля 2018 г. в г.
Москве  во  Всероссийском  государственном  университете  юстиции  (РПА
Минюста  России),  по  актуальным  проблемам  права  интеллектуальной
собственности и инновационной деятельности.
Предназначен  для  преподавателей,  студентов,  аспирантов,  практических
работников,  патентных  поверенных  и  всех  тех,  кто  занимается  вопросами
интеллектуальной  собственности  и  инновационной  деятельности  в
гражданском и хозяйственном обороте.
Статьи публикуются в авторской редакции.

Код ББК: 67.404.3
ISBN: 978-5-9988-0707-7
272 c. Обложка
Код: 228 820
2018 г.

600,00

Пределы осуществления исключительного права на 
результаты интеллектуальной 
деятельности.Монография.-М.:Проспект,2017.
Автор: Назаров А.Г.
Раздел: Право интеллектуальной собственности

Предлагаемая  Вашему  вниманию  книга  посвящена  одной  из  наиболее
актуальных  проблем  современного  интеллектуального  права:  вопросу
осуществления  исключительного  права  на  результаты  интеллектуальной
деятельности,  его  пределов,  проблеме  злоупотребления  исключительным
правом.  На  основе  исследования  российского  законодательства,  судебной
практики,  иностранных  правовых  норм   автор  формулирует  предложения,
которые позволят в большей степени обеспечить баланс интересов общества
и правообладателей.
Законодательство приведено по состоянию на декабрь 2014 г.
Книга  будет  интересна  широкому  кругу  читателей,  в  том  числе  научным
работникам,  практикующим  юристам,  студентам,  обучающим  по
специальности «Юриспруденция». 

Код ББК: 67.404.3я73
ISBN: 978-5-392-23248-2
184 c. Обложка
Код: 220 267
2017 г.

500,00



Суд по интеллектуальным правам в системе органов 
государственной власти Российской 
Федерации.Монография.-М.:Проспект,2015.
Автор: П/р Близнеца И.А., Новоселовой Л.А.
Раздел: Право интеллектуальной собственности

Данная монография рассматривает место суда по интеллектуальным правам в
системе  органов  государственной  власти,  значение  его  создания.
Раскрываются  вопросы  охраны  и  судебной  защиты  интеллектуальной
собственности.
Для  студентов,  преподавателей,  аспирантов,  а  также  для  всех,  кто

интересуется вопросами права интеллектуальной собственности.
Код ББК: 64.404.3(2Рос)я73

ISBN: 978-5-392-15495-1
120 c. Переплет

Код: 209 784
2015 г.

450,00

Судебная защита прав на результаты интеллектуальной 
деятельности и средства индивидуализации. Уч.пос. для 
магистров.-М.:Проспект,2017.
Автор: Оганесян А.Н.
Раздел: Право интеллектуальной собственности

В  учебном  пособии  анализируются  особенности  и  актуальные  проблемы
судебной  защиты  интеллектуальных  прав,  механизм  их  защиты,  способы
защиты  и  меры  ответственности,  применяемые  при  нарушении
интеллектуальных  прав.  Также  в  учебном  пособии  представлен  анализ
актуальной  судебной  практики,  в  том  числе  по  защите  конкретных  объектов
интеллектуальных прав.
Законодательство приводится по состоянию на январь 2017 г

Код ББК: 64.404.3
ISBN: 978-5-392-21799-1

128 c. Обложка
Код: 223 018

2017 г.

600,00

Трансграничная передача прав на объекты 
промышленной собственности. 
Монография.-М.:Проспект,2012.
Автор: Шахназаров Б.А.
Раздел: Право интеллектуальной собственности

В работе рассматриваются проблемы правового регулирования отношений по
трансграничной  передаче  прав  на  объекты   промышленной  собственности,
анализируются  различные  договорные  конструкции,  оформляющие  данные
отношения,  а  также  предлагаются  инструменты,  необходимые  для  создания
условий, удовлетворяющих интересы всех сторон договоров по передаче прав
на  объекты  промышленной  собственности,  учитывая  и  вовлеченность
государств в соответствующие отношения.
Для  преподавателей,  аспирантов  и  студентов  юридических  ВУЗов,  а  также
всех  интересующихся  проблемами  международного  частного  права  и  права
интеллектуальной собственности.

Код ББК: 
ISBN: 978-5-392-06033-7

120 c. Обложка
Код: 156 145

2012 г.

350,00



Трансграничные авторские отношения 
неисключительного характера: материально-правовое 
и коллизионно-правовое регулирование. 
Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: Луткова О.В.
Раздел: Право интеллектуальной собственности

В издании освещены вопросы правового регулирования авторских отношений
неисключительного  характера,  выходящих  за  пределы  юрисдикции  одного
государства,  – трансграничных.  Трансграничность обусловливается фактами
связи автор-
ского  отношения  с  правопорядками  двух  и  более  государств,  такими  как
участие  в  творческом  процессе  по  созданию  произведения  лиц  с  разным
гражданством, использование произведения не в стране его происхождения и
др.  Центральным  вопросом  регулирования  трансграничных  отношений
является  выбор  компетентного  правопорядка,  опосредуемый  через
коллизионное регулирование.
Представлен  анализ  материально-правового  и  коллизионно-правового
регулирования  трансграничных  авторских  отношений  неисключительного
характера,  обычно  остающихся  вне  пределов  исследования  большинства
научных работ. Это отношения
как  связанные  с  использованием  неисключительных  (неимущественных,
моральных)  авторских  прав,  так  и  другие  авторские  отношения,  не
опосредующие  напрямую  использование  исключительных  (имущественных)
прав автора

Код ББК: 67.412.2
ISBN: 978-5-392-31377-8
208 c. Обложка
Код: 236 759
2020 г.

600,00

Управление инновациями и интеллектуальной 
собственностью фирмы.Монография.-М.:Проспект,2014.
Автор: П/р Валдайцева С.В.
Раздел: Право интеллектуальной собственности

В  монографии  проведен  содержательный  анализ  ключевых
методологических  подходов  к  совершенствованию  процесса  управления
стоимостью  компании  с  использованием  результатов  интеллектуальной
деятельности.
В книге представлены авторские методики по управлению интеллектуальной
собственностью  и  оптимизации  структуры  капитала  при  реализации
инновационной  стратегии.  Осуществлен  сравнительный  анализ  методов
экономической  оценки  высокотехнологичных  инноваций,  а  также
рассмотрены  ключевые  аспекты  бизнес-планирования  инновационных
проектов.  Определены  механизмы  содействия  продвижению  российской
интеллектуальной  собственности  на  мировые  рынки  через
научно-технологические сети. 
Книга  адресована  студентам,  аспирантам  и  преподавателям  экономических
дисциплин,  а  также  всем,  интересующимся  вопросами  оценки  и  управления
стоимостью бизнеса,  методологией управления инновационными проектами,
коммерциализацией интеллектуальной собственности.

Код ББК: 67.404
ISBN: 978-5-392-13528-8
464 c. Обложка
Код: 206 948
2014 г.

400,00



Шпаргалка по авторскому праву 
(карман.).Уч.пос.-М.:РГ-Пресс,2015.
Автор: Милославская Е.Г.
Раздел: Право интеллектуальной собственности

Издание содержит вопросы экзаменационных билетов по автоскому праву.
Данное пособие не является альтернативой учебнику, но станет незаменимым
помощником  для  студентов  в  закреплении  изученного  материала  при
подготовке к сдаче зачета и экзамена.

С учетом новой редакции ГК РФ, в том числе Федеральных законов №187-ФЗ,
35-ФЗ.

Код ББК: 67.404.31я73
ISBN: 978-5-9988-0277-5

80 c. Обложка
Код: 208 394

2015 г.

29,00

Шпаргалка по праву интеллектуальной собственности 
(карман.).Уч.пос.-2-е изд.-М.:РГ-Пресс,2015.
Автор: Кауфман А.А.
Раздел: Право интеллектуальной собственности

Издание содержит вопросы экзаменационных билетов по учебной дисциплине
«Право интеллектуальной собственности».
Законодательство приведено по состоянию на 1 октября 2014 г.
Данное  пособие  не  является  альтернативой  учебнику,  но  является
незаменимым  помощником  для  студентов  в  закреплении  изученного
материала при подготовке к сдаче зачета и экзамена.

Код ББК: 64.404.3(2Рос)я73
ISBN: 978-5-9988-0280-5

128 c. Обложка
Код: 208 535

2015 г.

29,00



Право социального обеспечения

Дети. Все о льготах. Уч.пос.-М.:Проспект,2017.
Автор: Сивакова И.В.
Раздел: Право социального обеспечения

В  настоящем  пособии  представлен  широкий  обзор  актуального
законодательства  о  социальном  обеспечении  граждан,  имеющих  детей.
Освещается  весь  спектр  мер  социальной  защиты  семей  с  детьми:  на
федеральном  уровне  –  пособия  в  связи  с  беременностью,  родами  и
воспитанием ребенка,  материнский (семейный) капитал, налоговые вычеты, а
также  региональные  пособия,  льготы  и  дополнительные  меры  социальной
защиты детей и их законных представителей (на примере Москвы, Московской
области и Санкт-Петербурга). Разъясняются на конкретных примерах расчеты
пособий,  комментируются  отдельные  спорные  ситуации.  Пособие  послужит
надежным  ориентиром  в  лабиринтах  социального  законодательства,
предоставляя возможность ознакомиться со своими правами и обеспечить их
грамотную защиту.
Законодательство приведено по состоянию на 1 февраля 2016 г.
Работа  ориентирована  на  широкий  круг  читателей:  студентов,  аспирантов,
преподавателей  юридических  факультетов  вузов,  а  также  всех  лиц,
интересующихся современным социальным законодательством РФ.

Код ББК: 67.405.212.21-328
ISBN: 978-5-392-21539-3

144 c. Обложка
Код: 218 912

2017 г.

120,00

Детские пособия в схемах.-М.:Проспект,2015.
Автор: Сивакова И.В.
Раздел: Право социального обеспечения

Пособие  составлено  в  виде  комплекса  схем,  иллюстрирующих  новейшие
правила  социального  обеспечения  граждан  с  детьми  на  основе
законодательства,  действующего  по  состоянию  на  1  января  2015  года.
Представлена  классификация  детских  пособий,  в  соответствии  с  которой
последовательно излагаются условия назначения и выплаты отдельных видов
пособий.  Подробно  освещаются  федеральные  пособия  гражданам,  имеющим
детей:  пособие  по  беременности  и  родам,  единовременное  пособие  при
рождении  ребенка,  ежемесячное  пособие  по  уходу  за  ребенком  и  др.  –
определяется  круг  лиц,  управомоченных  на  получение  соответствующего
пособия,  раскрывается  порядок  назначения  и  выплаты  пособия,  приводится
перечень  необходимых  документов.  Детально,  на  конкретных  примерах
разъясняются  правила  расчета  пособий,  которые  выплачиваются  в  форме
обязательного  социального  страхования.  Группа  региональных  пособий
гражданам,  имеющим  детей,  представлена  на  базе  законодательства  города
Москвы.  Размеры  пособий  указаны  с  учетом  действующих  коэффициентов
индексации,

Код ББК: 65.261.5
ISBN: 978-5-392-17470-6

88 c. Обложка
Код: 209 555

2015 г.

86,00



Детские пособия.Практическое пошаговое 
руководство.-М.:Проспект,2015.
Автор: Сивакова И.В.
Раздел: Право социального обеспечения

Пособие  составлено  на  основе  актуального  социального  законодательства
РФ,  действующего  по  состоянию  на  1  января  2015  г.  Оно  поможет
разобраться  в  юридических  тонкостях  порядка  обеспечения  граждан,
имеющих детей. Беременность, рождение (усыновление, прием) ребенка, его
воспитание  –  все  эти  обстоятельства  признаются  социально  значимыми,  в
связи  с  чем  возникает  право  на  получение  соответствующих  пособий.  В
настоящем издании найдутся ответы на множество вопросов, возникающих в
ходе  реализации  прав  на  детские  пособия:  кто  может  обращаться  за
пособием?  кто  обязан  назначать  и  выплачивать  пособие?  какие  документы
нужно  представить,  чтобы  получить  пособие?  как  определить  размер
полагающегося  пособия?  и  др.  Для  большей  наглядности  приводятся
конкретные  примеры  расчета  пособий,  комментируются  отдельные  спорные
ситуации.
Работа  ориентирована  на  широкий  круг  читателей:  студентов,  аспирантов,
преподавателей  юридических  факультетов  ВУЗов,  а  также  всех  лиц,
интересующихся современным социальным законодательством РФ.
     

Код ББК: 65.261.5
ISBN: 978-5-392-17471-3
80 c. Обложка
Код: 209 554
2015 г.

86,00

Досрочные пенсии за работу во вредных условиях 
труда: от патерналистской к страховой 
модели.-М.:Проспект,2017.
Автор: Роик В.Д.
Раздел: Право социального обеспечения

В  книге  рассматриваются  вопросы  досрочного  пенсионного  обеспечения  за
работу  во  вредных  условиях  труда,  трансформации  его  социально
обеспечительных  механизмов  в  механизмы  страхования  досрочной  утраты
трудоспособности  работников.  Патерналистская  компенсационная  модель
требует замены на страховую модель, в которой центральное место должны
занять профилактические и реабилитационные функции социальной защиты.
Для этого требуется применить комплекс методов оценки профессиональных
рисков  и  сформировать  механизмы  страхования  досрочной  утраты
трудоспособности работников.
Книга  будет  полезна  специалистам  промышленных  предприятий,
государственных  и  негосударственных  пенсионных  и  социальных  фондов,
министерств  и  ведомств  социального,  финансового  и  правового  блока,
представителям  профсоюзов  и  работодателям,  депутатам  законодательных
собраний  всех  уровней,  а  также  всем  интересующимся  вопросами
социального страхования и охраны труда.
Законодательство приводится по состоянию на март 2017 г.
Книга публикуется в авторской ред

Код ББК: 67.405.212
ISBN: 978-5-392-24773-8
320 c. Обложка
Код: 223 432
2017 г.

700,00



Единство и дифференциация в праве социального 
обеспечения.Монография.-М.:Проспект,2017.
Автор: Антипьева Н.В.
Раздел: Право социального обеспечения

В  монографии  рассматриваются  теоретические  и  экономические  основы
единства  и  дифференциации  правового  регулирования  в  праве  социального
обеспечения. Анализируется сущность единства и дифференциации как черты
метода  и  принципа  данной  отрасли.  Формулируется  содержание  понятия
«критерий  дифференциации  правового  регулирования»,  приводится
классификация  критериев.  Характеризуется  дифференциация  социального
обеспечения  граждан  с  учетом  специфики  их  профессиональной
деятельности,  а  также  внутривидовая  дифференциация  в  праве  социального
обеспечения.
Проявление  единства  и  дифференциации  в  праве  социального  обеспечения
исследуется  на  примере  социального  обеспечения  государственных
служащих,  в  том  числе  лиц,  проходящих  (проходивших)  военную  службу,  и
членов их семей, характеризуются особенности реализации военнослужащими
права  на  медицинскую  помощь,  пенсионноеобеспечение  и  другие  виды
социального обеспечения.
Законодательство приведено по состоянию на март 2016 г.
Монография предназначена для научных и практических рабо

Код ББК: 67.405я73
ISBN: 978-5-392-26401-8

240 c. Обложка
Код: 224 581

2017 г.

400,00

Защита прав граждан на пенсионное обеспечение. 
Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: Ерофеева О.В.
Раздел: Право социального обеспечения

В  монографии  на  основе  теоретических  подходов  рассматривается  система
гарантий  прав  граждан  на  пенсионное  обеспечение,  среди  которых  наиболее
эффективными выделены гарантии защиты пенсионных прав. 
Исследуется  содержание  права  граждан  на  государственную  защиту,  в  том
числе  судебную,  а  также  все  признаки  пенсионного  спора  и  предлагается
определение понятия "пенсионный спор". 
Предлагается  адекватная,  современная  и  полезная  для  правоприменения  и
судебной  статистики  классификация  пенсионных  споров  (с  приведением
судебной практики Верховного Суда Российской Федерации).
Издание подготовлено по состоянию законодательства на июль 2012 г.
Для  научных  и  практических  работников,  преподавателей,  аспирантов,
студентов  юридических  вузов,  факультетов  и  всех,  кто  интересуется
проблемами права социального обеспечения.

Код ББК: 67.405
ISBN: 978-5-392-16299-4

176 c. Обложка
Код: 236 418

2020 г.

450,00



Инвалидность.Полный универсальный 
справочник.-М.:Проспект,2017.
Автор: Сивакова И.В.
Раздел: Право социального обеспечения

В  справочнике  представлен  максимально  полный  обзор  актуального
социального  законодательства  РФ,  регулирующего  правовой  статус  и
порядок  социальной  защиты  инвалидов.  Наступление  инвалидности  не
приравнивается  к  смерти.  На  сегодняшний  день  в  России  действует
обширная нормативная база, которая способна обеспечить достойную жизнь
лицам  с  ограниченными  возможностями.  Недовольство  в  большинстве
случаев  вызывает  не  законодательство,  а  качество  его  реализации.  Для
повышения степени исполнения законов необходимо прежде всего знать свои
права  и  уметь  их  грамотно  защитить,  на  что  и  ориентировано  настоящее
издание.  Здесь  найдутся  ответы  на  множество  вопросов,  возникающих  у
граждан,  столкнувшихся  с  инвалидностью:  как  устанавливается
инвалидность?  как  обжалуются  решения  бюро  медико-социальной
экспертизы?  как  обеспечивается  реабилитация  инвалидов?  какие
социальные права и льготы предоставлены инвалидам? 
Нормативный материал актуализирован по состоянию на 1 августа 2015 года.
Работа ориентирована на широкий круг читателей: 

Код ББК: 67.405.2
ISBN: 978-5-392-24427-0
96 c. Обложка
Код: 222 524
2017 г.

86,00

Как оформить пенсию. Практическое 
пособие.-М.:Проспект,2018.
Автор: Сивакова И.В.
Раздел: Право социального обеспечения

В  настоящем  пособии  представлен  краткий  обзор  основных  вопросов,
возникающих  при  оформлении  пенсии:  какие  условия  установлены  для
назначения  пенсии?  куда  обратиться  за  назначением  пенсии?  какие
документы необходимо представить? как назначается пенсия?
Законодательство приведено по состоянию на 1 ноября 2016 г.
Последовательно раскрывается порядок назначения всех видов пенсионного
обеспечения,  которые  находятся  в  ведении  Пенсионного  фонда  Российской
Федерации:  страховые,  накопительные  и  государственные  (в  т.  ч.
социальные)  пенсии.  Пособие  основано  на  актуальном  пенсионном
законодательстве,  концентрируя  самую  необ-  ходимую  информацию  из
огромного  массива  нормативных  актов,  и  призвано  стать  надежным
ориентиром на пути успешной реализации права на заслуженную пенсию.

Код ББК: 
ISBN: 978-5-392-24433-1
48 c. Обложка
Код: 222 513
2018 г.

75,00



Международные и российские нормы пенсионное 
обеспечения.Сравнительный анализ.-М.:Проспект,2013.
Автор: Тучкова Э.Г.
Раздел: Право социального обеспечения

Данная  публикация   -  это  первый  опыт  систематического  анализа
действующего  российского  законодательства  о  пенсионном  обеспечении  в
сравнении  с  положениями  Конвенции  МОТ  №102  "О  минимальных  нормах
социального обеспечения"  и  Европейского  кодекса социального обеспечения,
закрепляющих  право  на  социальное  обеспечение  и  соответствующие
международные  стандарты  в  данной  сфере.  В  сравнительном  анализе
приняли участие  эксперты Международный организации труда  (МОТ),  Совета
Европы  и  российские  специалисты,  широко  известные  своими  работами  в
области  теории  и  практики  права  социального  обеспечения.  В  результате
диалога  международных  экспертов  с  их  российскими  коллегами  выработаны
рекомендации  по  совершенствования  российского  пенсионного
законодательства  и  мерах  по  скорейшей  ратификации  Конвенции   МОТ  и
Европейского кодекса.
Публикация  может  быть  полезна  для  представителей  законодательной  и
исполнительной  власти,  органов  социальной  защиты  населения,  судов,
профсоюзных и других общественных организациях, ученых и практиков, 

Код ББК: 67.405
ISBN: 978-5-392-10501-4

440 c. Обложка
Код: 201 298

2013 г.

450,00

Новое пенсионное законодательство в 
схемах.Уч.пос.-М.:Проспект,2016.
Автор: Сивакова И.В.
Раздел: Право социального обеспечения

Учебное  пособие  подготовлено  с  учетом  актуальных  изменений
законодательства,  которые  были  приняты  в  рамках  очередного  этапа
пенсионной  реформы в  Российской  Федерации  и  вступают  в  силу  с  1  января
2015 года. Материал изложен в виде комплекса схем, что позволяет наглядно
проиллюстрировать  все  основные  нововведения  в  систему  пенсионного
обеспечения и сопоставить их с ранее действовавшими нормами. 
В  свете  нового  законодательства  раскрываются  ключевые  вопросы
пенсионного  обеспечения  в  форме  обязательного  пенсионного  страхования:
порядок  определения  страхового  стажа,  правила  назначения,  перерасчета  и
выплаты  страховых  и  накопительных  пенсий,  в  т.ч.  разъясняются  условия
получения   досрочных  страховых  пенсий  и  связанный  с  ними  механизм
проведения  специальной  оценки  условий  труда.  Подробно  комментируются
новеллы  в  сфере  негосударственного  пенсионного  обеспечения:  варианты
распоряжения  средствами  пенсионных  накоплений,  дополнительные
требования  к  негосударственным  пенсионным  фондам,  система
гарантирования сохранности с

Код ББК: 
ISBN: 978-5-392-20307-9

64 c. Обложка
Код: 216 633

2016 г.

80,00



Об основах социального обслуживания граждан в 
РФ.Научно-практич. комментарий к ФЗ от 28 декабря 
2013 г. № 442 (постатейный).-М.:Проспект,2020.
Автор: Отв. ред. Путило  Н.В.
Раздел: Право социального обеспечения

Настоящий  научно-практический  комментарий  подготовлен  в  целях
предоставления  читателям  традиционной  для  изданий  данного  жанра
научной информации – подробного описания действующих норм и институтов
законодательства  о  социальном  обслуживании,  смежных  институтов  иной
отраслевой принадлежности.
Помимо  доктринального  толкования  положений  федерального
законодательства,  отслеживания  его  конкретизации  в  актах  подзаконного
характера, демонстрации особенностей их реализации в судебных решениях,
выявляются  глобальные  тенденции,  влияющие  на  систему  социальной
защиты  (например,  демографический  тренд  на  старение  населения),
проводится  сравнительно-правовой  анализ  институтов  российского  права,
законодательства  зарубежных  стран  и  стран  Евразийского  экономического
союза  (ЕАЭС),  государств  –  участников  Содружества  Независимых
Государств  (СНГ),  детально  рассматривается  практика  правотворчества  на
уровне субъектов Российской Федерации.
Книга не только позволит найти решение конкретных практических проблем,
но и существенно обога

Код ББК: 67.405.2(2Рос)
ISBN: 978-5-392-31672-4
272 c. Переплет
Код: 237 034
2020 г.

950,00

Оформление документов для получения пенсии. 
Пошаговая инструкция.-М.:Проспект,2018.
Автор: Сивакова И.В.
Раздел: Право социального обеспечения

Настоящее пособие посвящено вопросам оформления страховых пенсий (по
старости,  инвалидности  и  по  случаю  потери  кормильца),  а  также  выплат
пенсионных накоплений (накопительной пенсии,  единовременной выплаты и
срочной  пенсионной  выплаты).  Таким  образом,  охватываются  все  виды
пенсионного обеспечения, реализуемые в форме обязательного пенсионного
страхования через Пенсионный фонд РФ.
Подробно  раскрывается  порядок  оформления  каждого  вида  пенсии:  какие
условия должны выполняться для назначения пенсии, куда нужно обратиться
и  какие  документы  потребуются.  На  основе  актуального  законодательства
разъясняется,  представление  каких  документов  входит  в  обязанность
будущего пенсионера,  а  какие должен запросить сам Пенсионный фонд РФ.
Описывается  порядок  обжалования  решений  Пенсионного  фонда  РФ  и
представлены формы соответствующих заявлений.
Законодательство приведено по состоянию на 1 ноября 2016 г.
Пособие  будет  интересно  в  первую  очередь  тем,  кто  в  ближайшее  время
планирует начать оформлять пенсию. Кроме того, в учебно-по

Код ББК: 
ISBN: 978-5-392-24442-3
80 c. Обложка
Код: 222 545
2018 г.

79,90



Пенсии в схемах.Уч.пос.-2-е изд.-М.:Проспект,2017.
Автор: Сивакова И.В.
Раздел: Право социального обеспечения

Второе  издание  пособия  "Пенсии  в  схемах"  переработано  и  дополнено  с
учетом  последних  изменений  в  пенсионного  законодательства  по  состоянию
на  1  июня  2015  года.  В  пособии  представлен  самый  полный  и  актуальный
материал, иллюстрирующий пенсионную систему России. Схематичная форма
изложения  позволяет  с  легкостью  разобраться  во  всех  нюансах  пенсионного
законодательства и сформировать целостное видение механизма пенсионного
обеспечения.  Пособие  структурировано  по  разделам,  каждый  из  которых
посвящен  отдельному  виду  пенсионного  обеспечения  –  обязательному
пенсионному  страхованию,  государственному  пенсионному  обеспечению  и
негосударственному пенсионному обеспечению.  В разделах последовательно
раскрываются  категории  лиц,  имеющих  право  на  соответствующий  вид
пенсионного  обеспечения,  условия  назначения,  порядок  расчета  и  выплаты
пенсии. Система обязательного пенсионного страхования подробно освещена
с  учетом  нового  законодательства,  вступившего  в  силу  с  2015  года.  Для
полноты изучения представлены правила пенсионного об

Код ББК: 
ISBN: 978-5-392-21468-6

176 c. Обложка
Код: 218 365

2017 г.

250,00

Пенсии.Полный универсальный 
справочник.Уч.пос.-М.:Проспект,2018.
Автор: Сивакова И.В.
Раздел: Право социального обеспечения

В пособии представлен обзор актуального пенсионного законодательства РФ,
действующего по состоянию на 1 июля 2015 г. Максимально охватываются все
формы  пенсионного  обеспечения  –  обязательное  пенсионное  страхование,  а
также  государственное  и  негосударственное  пенсионное  обеспечение.
Применительно к каждой из этих форм раскрываются категории лиц, имеющих
право на соответствующий вид пенсионного обеспечения, условия назначения,
порядок  расчета  и  выплаты  пенсии.  Особое  внимание  уделяется  последним
законодательным  нововведениям  в  систему  обязательного  пенсионного
страхования,  которые  связаны  с  реализацией  пенсионной  реформы  2012  –
2030  гг.  Для  большей  наглядности  новых  правил  пенсионного  обеспечения
приводятся  конкретные  примеры  расчетов,  комментируются  отдельные
спорные ситуации.
Работа  ориентирована  на  широкий  круг  читателей:  студентов,  аспирантов,
преподавателей  юридических  факультетов  ВУЗов,  а  также  практикующих
юристов,  специалистов  системы  социальной  защиты  населения  и  всех  лиц,
интересующихся современным пе

Код ББК: 
ISBN: 978-5-392-26376-9

192 c. Обложка
Код: 224 318

2018 г.

130,00



Пенсионная реформа: иллюзии и 
реальность.Уч.пос.-2-е изд.-М.:Проспект,2015. 
Автор: Соловьев А.К.
Раздел: Право социального обеспечения

Пенсионная  реформа,  которая  в  нашей  стране  затянулась  на  третье
десятилетие,  вступает  в  заключительную  стадию.  Однако  несмотря  на
не-однократные  эксперименты,  направленные  на  институциональные  и
пара-метрические изменения пенсионной системы, до сих пор не решена ни
одна проблема ее устойчивого долгосрочного развития. 
Причина этого заключается в отсутствии теоретических основ фор-мирования
новой  пенсионной  системы,  адекватной  рыночным  механизмам
социально-трудовых отношений. Принятые в целом ориентиры на создание в
России  страховой  пенсионной  системы  не  обеспечены  ни  правовыми,  ни
экономическими инструментами для последовательной реализации. 
В  монографии  обобщаются  результаты  исследований  ключевых  проблем
функционирования  российской  пенсионной  системы  в  переходный  период,
которые  позволяют  с  учетом  уникальных  особенностей  нашей  страны
наметить  методологические  основы  страховой  теории  пенсионного
обеспечения.

Код ББК: 67.405.212
ISBN: 978-5-392-17869-8
336 c. Переплет
Код: 209 668
2015 г.

500,00

Пенсионная система России: от советского к седому 
обществу.-М.:Проспект,2017.
Автор: Роик В.Д.
Раздел: Право социального обеспечения

Книга  посвящена  вопросам  институционального  устройства  пенсионного
страхования,  которое  в  России  находится  на  этапе  становления.  Новые
глобальные  вызовы  в  трудовой  сфере  и  демографии  вызывают
необходимость  существенных  корректировок  в  устройстве  национальных
пенсионных  систем.  В  книге  рассматриваются  вопросы  возможностей
повышения  пенсионного  возраста,  практика  индексации  пенсий,  реформа
досрочных  пенсий,  пути  формирования  условий  для  повышения  качества
жизни  пенсионеров,  создания  инфраструктуры  и  механизмов  «серебряной
экономики».
Книга  адресована  широкой  аудитории:  работникам  министерств  и  ведомств
социального,  финансового  и  правового  блоков,  депутатам  всех  уровней,
студентам  и  преподавателям,  специалистам  негосударственных  пенсионных
фондов,  а  также  всем  интересующимся  устройством  пенсионных  систем.
Книга публикуется в авторской редакции.

Код ББК: 67.405.212
ISBN: 978-5-392-22395-4
256 c. Обложка
Код: 219 634
2017 г.

500,00



Пенсионное законодательство России в советский 
период (октябрь 1917 г. – 1928 
г.).Монография.-М.:Проспект,2015.
Автор: Сивакова И.В.
Раздел: Право социального обеспечения

В  монографии  представлен  анализ  формирования  системы  советского
пенсионного обеспечения, которое происходило в период с октября 1917 г. по
1928  г.  В  это  время  определяются  ключевые  направления  социальной
политики  советского  государства,  выстраивается  механизм  правового
регулирования  пенсионного  обеспечения,  организационно-правовые  формы
реализации  пенсионных  прав  и  обязанностей  приобретают  законченный  вид.
На  примере  советской  России  в  работе  раскрываются  основные
закономерности  развития  системы  пенсионного  обеспечения,  которые
характерны  и  для  нашего  времени:  дифференциация  мер  социальной
поддержки  по  степени  значимости  профессиональной  деятельности  субъекта
для  государства,  прямая  взаимосвязь  между  формами  пенсионного
обеспечения и экономическими условиями конкретного периода общественной
жизни,  ограничение  размеров  и  видов  пенсионного  обеспечения  лимитами
бюджетных  средств.  Монография  способствует  более  глубокому  пониманию
сущности  советского  пенсионного  законодательства,  на  базе  которого
сформировалась со

Код ББК: 67.0я73
ISBN: 978-5-392-16577-3

208 c. Обложка
Код: 208 918

2015 г.

400,00

Пенсионное обеспечение граждан в РФ. 
Уч.пос.-М.:Проспект,2018.
Автор: Чупрова Е.В.
Раздел: Право социального обеспечения

Пособие  посвящено  характеристике  современной  российской  пенсионной
системы,  включает  разделы  о  страховом  и  государственном  пенсионном
обеспечении, 
а  также  об  общих  вопросах,  касающихся  назначения  и  выплаты  пенсий,
дополнительных обеспечений.
Законодательство приведено по состоянию на 1 апреля 2017 г.
Для  преподавателей  и  студентов,  магистрантов  и  аспирантов  юридических
факультетов, а также лиц, интересующихся пенсионным обеспечением.

Код ББК: 67.405.212.1
ISBN: 978-5-392-26933-4

144 c. Обложка
Код: 227 022

2018 г.

350,00



Права пенсионеров: российское законодательство и 
зарубежный опыт. 
Научно-практич.пос.-М.:Проспект,2020.
Автор: Отв. ред. Путило Н.В.
Раздел: Право социального обеспечения

Издание  посвящено  вопросам  правового  регулирования  отношений,
субъектами  которых  являются  пенсионеры.  Предлагается  определение
правового  статуса  лиц,  получающих  те  или  иные  виды  пенсий  в  связи  с
возрастом  (пенсии  по  старости),  а  также  и  вне  зависимости  от  достижения
пенсионного возраста (дети-инвалиды, военные пенсионеры,
иные  группы).  Работа  позволяет  сформировать  целостное  представление  о
лицах,  имеющих  право  на  пенсионное  обеспечение,  как  о  субъектах
правовых  отношений.  Показаны  история  становления  законодательства  о
социальном обеспечении в советский период и в современной России, общие
подходы  в  рамках  международного  права  и  специфика  правового
регулирования в зарубежных странах.
Актуальность  проблематики  связана  с  масштабными  изменениями  в
структуре современного общества, отражающими не только общероссийские,
но и мировые тенденции.
Старение  населения  –  объективный  процесс,  в  который  вовлечено  все
общество. Поэтому так важно предусмотреть новые права и обязанности для
всех участников этих отношений, ско

Код ББК: 67.405
ISBN: 978-5-392-31927-5
288 c. Переплет
Код: 237 327
2020 г.

900,00

Право социального обеспечения в вопросах и 
ответах.Уч.пос.-М.:Проспект,2020.
Автор: Дзгоева-Сулейманова Ф.О.
Раздел: Право социального обеспечения

Данное издание представляет собой в сжатой и лаконичной форме основную
информации  по  учебной  дисциплине  «Право  социального  обеспечения»  с
учетом действующего законодательства в сфере социального обеспечения, в
том числе новых пенсионных законов. 
Излагаются  самые  необходимые  термины,  определения,  классификации,
включенные в экзаменационные билеты по праву социального обеспечения.
Законодательство приведено по состоянию на май 2015 г.
Для  студентов,  аспирантов  и  преподавателей  юридических  факультетов
высших учебных заведений

Код ББК: 67.405я73
ISBN: 978-5-392-31945-9
224 c. Обложка
Код: 237 745
2020 г.

450,00

Право социального обеспечения в схемах и 
определениях.Уч.пос.-М.:Проспект,2016. 
Автор: Кауфман А.А.
Раздел: Право социального обеспечения

Учебное  пособие  в  удобном  формате  рассматривает  учебный  курс  учебной
дисциплины  «Право  социального  обепечения».  В  пособии  в  форме  схем  и
определений раскрыты основные вопросы,  входящие в билеты на зачетах и
экзаменах.  Данная  форма  выбрана  для  удобства  пользования  и  лучшего
усвоения весьма абстрактного теоретического материала.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на июль 2010 г.
Для  студентов,  аспирантов  юридических  вузов,  а  также  всех,  кто
интересуется юриспруденцией.

Код ББК: 67.405я73
ISBN: 978-5-392-20028-3
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Право социального обеспечения 
России.Практикум.Уч.пос.-2-е изд.-М.:Проспект,2020.
Автор: Отв.ред. Тучкова Э.Г.
Раздел: Право социального обеспечения

В  предлагаемом  издании,  подготовленном  профессорско-преподавательским
составом  кафедры  трудового  права  и  право  социального  обеспечения
Московского государственного юридического университета (МГЮА) имени О.Е.
Кутафина,  учтены  последние  изменения  в  российском  законодательстве  о
социальном обеспечении.  Практикум составлен  в  соответствии  с  программой
курса  «Право  социального  обеспечения  России»  для  юридических  вузов  и
может быть использован как в учебных целях, так и в практической работе.
Законодательство приведено по состоянию на июнь 2015 г.
Для  бакалавров,  специалистов,  магистрантов,  аспирантов,  преподавателей
юридических  вузов,  работников  служб  социальной  защиты  населения,
адвокатов, судей, практикующих юристов.

Код ББК: 67.405я73
ISBN: 978-5-392-30856-9

192 c. Обложка
Код: 235 629

2020 г.

400,00

Право социального обеспечения России.Уч. для 
бакалавров.-2-е изд.-М.:Проспект,2020. Рек.УМО
Автор: Отв.ред. Тучкова Э.Г. 
Раздел: Право социального обеспечения

Учебник  подготовлен  в  соответствии  с  программой  учебного  курса  по  праву
социального  обеспечения  с  учетом  динамики  развития  законодательства  в
современный  период.  Авторы  учебника,  руководствуясь  Конституцией  РФ,
отразили  в  нем  положения  современного  законодательства  в  сфере
социального обеспечения.
Нормативные акты используются по состоянию на 1 мая 2016 г.
Для  студентов  юридических  учебных  заведений  высшего  профессионального
образования.

ГРИФ:  Рекомендован  Учебно-методическим  объединением  по  юридическому
образованию вузов Российской Федерации в качестве учебника для студентов
образовательных  организаций,  обучающихся  по  направлению  подготовки
«Юриспруденция», квалификация (степень) «бакалавр»

Код ББК: 67.405я73
ISBN: 978-5-392-31610-6

480 c. Обложка
Код: 236 997

2020 г.

1 200,00

Право социального обеспечения России.Уч. 
пос.-М.:Проспект,2020.
Автор: Афанасьев М.А., Голубева Т.Ю.
Раздел: Право социального обеспечения

В  учебном  пособии  представлены  комплексные  сведения  по  праву
социального  обеспечения,  пенсионного  обеспечения,  компенсационных
выплат, социальных пособий, социального и медицинского обслуживания.
Соответствует  актуальным  требованиям  Федерального  образовательного
стандарта  высшего  образования  и  предусматривает  темы,  необходимые  для
формирования  профессиональных  компетенций  и  представления  о  предмете
данной отрасли права.
Законодательство приведено по состоянию на 1 января 2019 г.
Для  студентов  среднего  профессионального  образования,  высшего
образования  (бакалавров,  специалистов,  магистров),  преподавателей,
работников учреждений Пенсионного фонда Российской Федерации и органов
исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации,  осуществляющих
функции  по  реализации  государственной  политики  в  сфере  труда  и
социальной защиты населения.

Код ББК: 67.405я73
ISBN: 978-5-392-29705-4

184 c. Переплет
Код: 234 267

2020 г.

600,00



Проблемы Общей части права социального 
обеспечения. Монография.-М.:Проспект,2017.
Автор: П/р Тучковой Э.Г.
Раздел: Право социального обеспечения

Актуальность  монографии  чрезвычайно  велика  в  связи  с  тем,  что  до
настоящего  времени  в  стране  отсутствует  законодательное  закрепление
основополагающих  начал  данной  отрасли  права,  таких  как  цели,  задачи,
принципы, предмет правового регулирования и др. В монографии подводится
некий итог развития и состояния научной мысли по основным теоретическим
проблемам  Общей  части  права  социального  обеспечения  на  момент  ее
издания,  позволяющий  формировать  системное  научное  представление  о
позициях  ученых,  показать  круг  новых  проблем,  нуждающихся  в  научных
исследованиях, дать критическую оценку участившимся попыткам внедрения
в  систему  социального  обеспечения  коммерческих  начал  и  элементов
частноправового регулирования.
Законодательство приводится по состоянию на апрель 2017 г.
Монография  принесет  пользу  всем,  кто  интересуется  наукой,  преподает
данную  учебную  дисциплину,  будущим  юристам,  аспирантам,  докторантам,
молодым ученым, делающим только первые шаги на научном поприще.

Код ББК: 67.405
ISBN: 978-5-392-24894-0
416 c. Обложка
Код: 223 764
2017 г.

800,00

Социальное право Европейского союза.Теория и 
практика.Монография.-М.:Проспект,2017.
Автор: Постовалова Т.А.
Раздел: Право социального обеспечения

В  условиях  глобализации  экономики  и  повсеместного  распространения
миграции  работников  особую  актуальность  и  значимость  приобретают
вопросы международной координации права на социальное обеспечение. 
В  монографии  рассматриваются  актуальные  теоретические  и  практические
вопросы социального права Европейского союза. В книге освещены понятия и
особенности  социального  права  Европейского  союза,  координационное  и
гармонизированное  социальное  право,  коллизионные  нормы,  практика  Суда
ЕС  по  рассмотрению  дел  в  преюдициальном  порядке,  способы  толкования
судебных  органов  ЕС,  прецедентное  право  в  области  социального  права
Европейского союза. 
Законодательство приводится по состоянию на 1 января 2015 г.
Данное издание будет полезно для студентов, аспирантов и преподавателей
юридических факультетов высших учебных заведений.

Код ББК: 67.405
ISBN: 978-5-392-23090-7
384 c. Обложка
Код: 220 086
2017 г.

800,00



Социальное страхование в России: прошлое, настоящее 
и перспективы развития (трудовые пенсии, пособия, 
выплаты пострадавшим на производстве). 
Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: Захаров М.Л.
Раздел: Право социального обеспечения

Система  обязательного  социального  страхования  -  одна  из  основных
организационно-правовых  форм  социального  обеспечения  работающих
граждан. В монографии дается научно-практический анализ состояния данной
системы  в  России  и  прогнозируются  перспективы  ее  развития  с  учетом
международных  норм  и  опыта  промышленно  развитых  стран;
рассматриваются  проблемы  формирования  средств  обязательного
социального  страхования  и  эффективность  их  расходования  на  выплату
пенсий,  пособий  при  наступлении  у  застрахованных  таких  страховых  случаев
как  старости,  инвалидности,  потери  кормильца,  временной
нетрудоспособности  вследствие  болезни  и  увечья  от  несчастного  случая  на
производстве  либо  профессионального  заболевания.  В  работе
обосновываются  конкретные  предложения,  направленные  на  создание  в
России достойной системы социального страхования работающих.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на март 2012 г.
Монография  предназначена  для  научных  и  практических  работников,
работников судебных органов, законодательной и исполнит

Код ББК: 65.272
ISBN: 978-5-392-19862-7

312 c. Обложка
Код: 234 777

2020 г.

750,00

Социальное страхование.Теория и практика 
организации. Учебник и практикум для 
магистратуры.-М.:Проспект,2016.
Автор: Роик В.Д.
Раздел: Право социального обеспечения

Учебник  посвящен  теории  и  практике  организации  социального  страхования.
Раскрыты экономические, финансовые, страховые и организационно-правовые
вопросы  функционирования  институтов  обязательного  социального
страхования:  пенсионного,  медицинского,  от  несчастных  случаев  на
производстве  и  профессиональных  заболеваний,  временной  утраты
трудоспособности. Значительное внимание уделяется освещению зарубежного
и  отечественного  опыта  организации  данных  страховых  институтов,
существующему  их  состоянию,  глобальным современным вызовам и  ответам
на них.
Соответствует  Федеральному  государственному  образовательному  стандарту
высшего образования четвертого поколения.
Законодательство приведено по состоянию на январь 2016 г.
Для  подготовки  магистров  по  экономическим,  социальным,  финансовым  и
управленческим  специальностям  учреждений  высшего  образования.  Учебник
может  служить  основой  для  повышения  квалификации  специалистов  фондов
социального,  пенсионного  и  медицинского  страхования,  негосударственных
пенсионных фондов, министерст

Код ББК: 65.272я73
ISBN: 978-5-392-21128-9

320 c. Обложка
Код: 218 292

2016 г.

800,00



Судебная защита права российских граждан на 
социальное обеспечение. 
Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: Гусев А.Ю.
Раздел: Право социального обеспечения

Монографическим  исследованием  определено,  что  право  на  социальное
обеспечение  является  конституционным  правом  гражданина,  дано
определение этого понятия, рассмотрены вопросы защиты права российских
граждан  в  сфере  социального  обеспечения,  исследованы формы и  способы
такой защиты, определена роль Конституционного Суда РФ, Верховного Суда
РФ,  Европейского  суда  по  правамчеловека,  судов  общей  юрисдикции  в
вопросах защиты права граждан на социаль-ное обеспечение.
Законодательство приведено по состоянию на февраль 2017 г.
В  работе  проведен  анализ  судебной  практики  по  некоторым  вопросам
социального  обеспечения:  автором  затронуты  пенсионные  споры,  вопросы
защиты судами прав инвалидов,  защита прав лиц на страховые выплаты по
обязательному социальному страхованию, судебной защиты прав граждан на
получение социальных услуг,
выявлены дефекты российского законодательства в этих сферах, высказаны
предложения по их устранению.

Код ББК: 67.405
ISBN: 978-5-392-31339-6
112 c. Обложка
Код: 236 675
2020 г.

280,00

Шпаргалка по конституционному праву 
(карман.).Уч.пос.-М.:РГ-Пресс,2016.
Автор: Гольдфарб А.А.
Раздел: Право социального обеспечения

Издание  содержит  вопросы  экзаменационных  билетов  по  учебной
дисциплине  "Право  социального  обеспечения"  и  создано  с  учетом  нового
Федерального  закона  от  29.11.2010  №326-ФЗ  "Об  обязательном
медицинском страховании в Российской Федерации" (вопросы 28 - 30).
Данное  пособие  не  является  альтернативой  учебнику,  но  является
незаменимым  помощником  для  студентов  в  закреплении  изученного
материала при подготовке к сдаче зачета и экзамена.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на январь 2010 г.

Код ББК: 67.400(2Рос)я73
ISBN: 978-5-9988-0492-2
80 c. Обложка
Код: 213 561
2016 г.

35,00

Шпаргалка по праву социального обеспечения 
(карман.).Уч.пос.-М.:РГ-Пресс,2016. 
Автор: Захаров В.Н.
Раздел: Право социального обеспечения

Издание  содержит  вопросы  экзаменационных  билетов  по  учебной
дисциплине  "Право  социального  обеспечения"  и  создано  с  учетом  нового
Федерального  закона  от  29.11.2010  №326-ФЗ  "Об  обязательном
медицинском страховании в Российской Федерации" (вопросы 28 - 30).
Данное  пособие  не  является  альтернативой  учебнику,  но  является
незаменимым  помощником  для  студентов  в  закреплении  изученного
материала при подготовке к сдаче зачета и экзамена.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на февраль 2011 г.

Код ББК: 67.405я73
ISBN: 978-5-9988-0494-6
64 c. Обложка
Код: 213 624
2016 г.

35,00



Этические основы социальной 
работы.Уч.пос.-М.:Проспект,2020.
Автор: Коныгина М.Н., Горлова Е.Б.
Раздел: Право социального обеспечения

Учебное  пособие  разработано  в  соответствии  с  требованиями  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  высшего  профессионального
образования и предназначено для бакалавров, обучающихся по направлению
подготовки «Социальная работа».
В  пособии  раскрываются  аксиологический  потенциал  и  историко-культурная
динамика  социальной  работы  как  социально-помогающей  деятельности  и
профессии,  представлены  ценностно-нормативные  основы
профессионального  взаимодействия  субъектов  социальной  работы,
специфика  профессионального  взаимодействия  в  поликультурной  среде.
Особое  внимание  уделяется  тезаурусу  дисциплины,  отраженному  в  ее
ключевых понятиях.
Представленный в пособии практикум включает этические дилеммы, вопросы
для  обсуждения,  ситуационные  задачи  и  другие  задания,  направленные  на
формирование  общекультурных  и  профессиональных  компетенций,
позволяющих  успешно  выполнять  функции  социальной  работы  как
социально-помогающей деятельности.
Учебное  пособие  рекомендовано  студентам,  аспирантам,  преподавателям  и
практическ

Код ББК: 65.272я73
ISBN: 978-5-392-18673-0

160 c. Обложка
Код: 236 735

2020 г.

400,00



Правоведение

Введение в специальность"Юриспруденция". 
Профессиональная деятельность юриста.Уч.-2-е 
изд.-М.:Проспект,2017.
Автор: Жалинский А.Э.
Раздел: Правоведение

Учебник  подготовлен  на  базе  лекций  по  курсу  «Основы  профессиональной
деятельности  юриста»,  который  читается  в  ряде  высших  учебных  заведений
как введение в специальность.
Автор  книги  -  доктор  юридических  наук,  профессор,  заслуженный  деятель
науки РФ, заведующий кафедрой уголовного права ГУ - ВШЭ, опубликовавший
более 300 работ по проблемам криминологии, уголовного права, юридического
мышления.
В  учебнике  раскрыты  ранее  практически  не  освещающиеся  в  литературе
особенности профессиональной деятельности юриста, особенности его труда,
правового  мышления,  служебной  карьеры.Особое  внимание  уделено
личностным свойствам юриста и проблемам юридического образования.
Для  лиц,  избирающих  профессию  юриста,  студентов,  преподавателей,
научных и практических работников, самого широкого круга читателей.

Код ББК: 67.7я73
ISBN: 978-5-392-23080-8

368 c. Обложка
Код: 220 022

2017 г.

800,00

Введение в юридическую профессию. Уч. для 
бакалавров.-2-е изд.-М.:Проспект,2020. Рек. УМО 
Автор: Отв.ред. Радько Т.Н.
Раздел: Правоведение

Предлагаемый  учебник  написан  в  соответствии  с  новыми  государственными
образовательными  стандартами  высшего  профессионального  образования  и
учебной  программой  для  подготовки  бакалавров  права.  Во  второе  издание
данного  учебника  внесены  дополнения  и  изменения  по  ключевым  темам  и
категориям,  связанным  с  изучением  профессии  юриста  в  историческом  и
современном  понимании  смысла  и  назначения  юридической  деятельности,
спецификой  юридической  профессии,  профессиональной  культуры  и  этики
юристов,  содержанием  навыков  профессиональной  деятельности  юристов,
правозащитной их работы.
Законодательство приводится по состоянию на январь 2017 г.
Для  студентов,  аспирантов  и  преподавателей  юридических  вузов  и
факультетов,  а  также  для  всех,  кто  интересуется  вопросами
профессиональной деятельности юристов.

ГРИФ: Рекомендовано Учебно-методическим объединением по юридическому
образованию вузов Российской Федерации в качестве учебника для студентов
образовательных  организаций,  обучающихся  по  направлению  подготовки
«Юриспруденция», квал

Код ББК: 67.7я73
ISBN: 978-5-392-30528-5

432 c. Обложка
Код: 234 721

2020 г.

900,00



Грамматика правопорядка. 
Монография.-М.:РГ-Пресс,2018.
Автор: Веденеев Ю.А.
Раздел: Правоведение

Работа  посвящена  современному  состоянию  развития  юриспруденции  и
выполнена  в  формате  собрания  текстов,  объединенных  задачей  поиска
новых  концептуальных  оснований  дисциплины.  Изучение  вопроса
предполагает  широкий  социокультурный  и  междисциплинарный  контекст
научного  и  практического  осмысления  предмета  и  структуры  юридической
науки. Культурно-историческая перспектива в изучении права как языковой и
когнитивной  реальности,  одновременно  образной,  символической  и
понятийной,  составляет  то  направление  и  подход  в  его  исследовании,
которое позволяет раскрыть актуальные смыслы и значения права как формы
осуществления  человеческой  субъектности  в  разнообразных
цивилизационных  практиках  социального  общения.  Образование  права
связано  социокультурными  условиями  и  протекает  в  границах  наличных
представлений о праве.
Исторические  изменения  этноконфессиональных  и  социально-политических
условий  эволюции  правовых  систем,  сопровождаемые  преобразованиями
юридических  картин  мира,  имеют  своим  продолжением  расширение  или
сужение эпи

Код ББК: 67.0
ISBN: 978-5-9988-0676-6
232 c. Переплет
Код: 228 437
2018 г.

700,00

Источники (формы) российского права в период 
международной глобализации (общетеоретическое и 
конституционно-правовое исследование). 
Монография.-М.:Проспект,2018.
Автор: Овсепян Ж.И.
Раздел: Правоведение

Книга  представляет  собой  фундаментальный  труд,  посвященный  одной  из
ключевых  тем  в  правоведении,  имеет  сложный  состав,  включает
общетеоретические,  конституционно-правовые,  международно-правовые  и
исторические  аспекты  исследования.  Предлагается  оригинальный  анализ
ряда  базовых  категорий  философии  права:  рассмотрены  соотношение
понятий «источник права» и «форма права»; юридическая история термина и
понятия «закон», эволюция соответствующей государствоведческой практики
в России; научно-доктринальная характеристика понятия «нормативный акт»
как  основного  источника  права  в  современном  государстве  и  др.  В
монографии  дан  развернутый  обзор  истории  российской  Конституции  в
царский  (этап  дуалистической  монархии)  и  советский  периоды,  в  годы
перестроечных  реформ.  Основной  объем  произведения  посвящен  развитию
и  состоянию  источников  права  современной  России,  утвердившихся  в  ее
правовой  системе  в  90-е  гг.  XX  —  начале  XXI  столетия:  исследованием
охвачены  все  виды  источников  российского  права,  создаваемых  всеми
ветвями власт

Код ББК: 67.5
ISBN: 978-5-392-28215-9
464 c. Обложка
Код: 228 794
2018 г.

700,00



Краткий юридический словарь.-2-е 
изд.-М.:Проспект,2020.
Автор: Отв. ред. Малько А.В.
Раздел: Правоведение

В словаре представлены основные категории и  понятия,  которыми оперирует
современная  юридическая  наука.  Он  базируется  на  новейшем  российском
законодательстве,  на  сложившейся  юридической  практике,  на  имеющейся
правовой политике.
Для  студентов  высших  учебных  заведений  и  колледжей,  учащихся  школ,
предпринимателей, депутатов всех уровней, сотрудников правоохранительных
органов  и  других  государственных  служащих,  а  также  широкого  круга
читателей, интересующихся проблемами права.

3000 понятий.
Издание  второе.  С  учетом  последних  изменений,  внесенных  в
законодательство.

Код ББК: 67я2
ISBN: 978-5-392-29810-5

560 c. Обложка
Код: 232 152

2020 г.

350,00

Критика законодательства: доктрина, практика, 
техника.Монография.-М.:Проспект,2018.
Автор: Баранов В.М., Ремизов П.В.
Раздел: Правоведение

Монография  посвящена  междисциплинарному  исследованию  критики
законодательства  как  интеллектуально-мыслительного  процесса  и  его
результата,  объективированного  в  языке  посредством  отрицательных
суждений  и  призванного  воздействовать  на  правотворческую,
интерпретационную,  правореализационную  деятельность  в  разных  правовых
системах мира.
Разработана  доктринальная  концепция  критики  законодательства,  введена  в
научный  оборот  дефиниция  «критика  законодательства»,  определены  и
раскрыты  принципы  этого  феномена,  освещены  эвристическая,
экспликативная,  познавательно-развивающая,  гарантирующая,
творчески-преобразующая,  прогностическая,  самозащитно-охранная  функции
критики законодательства, определены показатели ее эффективности.
Выявлены  факторы,  снижающие  эффективность  критики  законодательства,
предложены пути повышения результативности критики правотворчества.
Авторы  монографии  исследовали  некоторые  дидактические  приемы  по
проведению специальных тренингов,  направленных на развитие критического
мышления правоведов.

Код ББК: 67.0
ISBN: 978-5-392-28416-0

352 c. Обложка
Код: 229 412

2018 г.

900,00



Нравственность и право. Уч.пос.-М.:Проспект,2018.
Автор: Артемов В.М.
Раздел: Правоведение

В предлагаемом издании ставится и своеобразно решается вечная и вместе с
тем весьма актуальная проблема соотношения нравственности и права. 
Показывается,  что  она  по  существу  пронизывает  любую  отрасль  права,
требуя  к  себе  постоянного  и  целенаправленного  внимания,  прежде  всего  с
задачей развития и совершенствования самого права и общества в целом. 
Прицельно  рассматриваются  различные  этические  идеи  и  концепции,  их
особенности и влияние на поиски ее адекватного решения. 
Автор  позиционирует  точку  зрения,  согласно  которой  в  современных
условиях  спасительным и  перспективным является  неуклонное  движение  от
классической  концепции  В.  С.  Соловьева  («право  есть  минимум
нравственности»)  к  последовательной,  дифференцированно  взвешенной
максимизации нравственности в праве. 
Особое  внимание  уделяется  мировоззренческим,  аксиологическим,
этическим и иным философским основаниям юридической науки и практики.
Настоящая  работа  может  быть  использована  в  качестве  учебного  пособия
(поностью соответствует новым стандартам высшего о

Код ББК: 67.0
ISBN: 978-5-392-27390-4
208 c. Обложка
Код: 228 006
2018 г.

400,00

Нравственность и право: реальность и перспективы 
взаимодействия.Сборник научных 
трудов.-М.:РГ-Пресс,2020.
Автор: Отв. ред. Артемов В.М., Рыбаков О.Ю. 
Раздел: Правоведение

В  сборнике  научных  трудов  публикуются  материалы  на  основе  докладов
участников  Международной  научно-практической  конференции
«Нравственность  и  право:  реальность  и  перспективы  взаимодействия»,
состоявшейся 20, 21, 23 апреля 2018 г.
в  Университете  имени  О.  Е.  Кутафина  (МГЮА)  в  связи  с  деятельностью
философско-правового  клуба  «Нравственное  измерение  права»  под
руководством  доктора  философских  наук,  профессора  В.  М.  Артемова  на
базе кафедры философии и социологии. В опубликованных трудах отражены
результаты  научных  исследований  и  теоретических  обобщений  по
проблемам  соотношения  нравственности  и  права,  усиления  нравственного
измерения  права,  взятого  в  широком  философском,  этико-прикладном,
культурологическом и гуманистическом аспектах.
Сборник  адресован  преподавателям,  научным  сотрудникам,  аспирантам,
магистрантам,  студентам  гуманитарных  специальностей,  а  также  всем,  кто
интересуется  философией,  этикой  и  социально-гуманитарным  знанием  в
целом в контексте современности.

Код ББК: 67.0
ISBN: 978-5-9988-1058-9
320 c. Обложка
Код: 237 109
2020 г.

600,00



Очерки о личности,государстве,правосудии,или 
Библейские наставления светскому 
человеку.-М.:Проспект,2017.
Автор: Фурсов Д.А.
Раздел: Правоведение

Каждый  человек  размышляет  над  смыслом  жизни,  но  вместо  него  находит
себе  лишь  утешение  в  детях,  работе  или  ближайшем  окружении.  Приходит
понимание  государственных  и  правовых  институтов  как  вторичных  явлений  в
человекомерном  пространстве,  почти  не  имеющих  отношения  к  личностному
формированию.
Без  осознания  самого  себя  жизнь  протекает  без  радости,  в  суете  и
бесконечных хлопотах. Люди воспринимают приоритеты вечных нравственных
ценностей  над  меркантильными  интересами  только  как  общественную
пропаганду.  Важность  правдивых  слов  для  повышения  уровня  собственного
сознания остается никому неизвестной.
Предлагаемый  взгляд  на  человека  позволяет  глубже  понять  его  природу,  а
вместе с ней и юридическую сторону общественных отношений.
Книга  адресована  студентам,  преподавателям,  специалистам,  а  также
широкому кругу читателей.

Код ББК: 67.05
ISBN: 978-5-392-23149-2

432 c. Обложка
Код: 220 152

2017 г.

500,00

Правоведение в вопросах и ответах.Уч.пос.-2-е 
изд.-М.:Проспект,2020.
Автор: Марченко М.Н., Дерябина Е.М.
Раздел: Правоведение

Учебное  пособие  является  вторым,  переработанным  и  дополненным
изданием,  которое  подготовлено  в  строгом  соответствии  с  Государственным
образовательным  стандартом  по  курсу  «Правоведение»  для  студентов
неюридических вузов.
В доступной форме раскрыты исходные понятия общей теории государства и
права,  рассмотрены  основы  ряда  ведущих  отраслей  современного
российского  права.Издание  подготовлено  по  состоянию  законодательства  на
июль 2009 г.
Для  студентов  вузов  неюридического  профиля,  а  также  читателей,
проявляющих интерес к основам права.

Код ББК: 67.0я73
ISBN: 978-5-392-17375-4

432 c. Обложка
Код: 234 527

2020 г.

500,00

Правоведение в 
схемах.Научно-практич.пос.-М.:РГ-Пресс,2016.
Автор: Макаров Ю.Я.
Раздел: Правоведение

В  данной  книге  представлен  материал,  который  необходим  студентам
юридических факультетов.
Автором в теоритическом аспекте составлены схемы по теории  государства и
права,  конституционному  праву,  гражданскому  праву,
гражданско–процессуальному  праву,  уголовному  праву,
уголовно–процессуальному праву, семейному праву,  наследственному праву,
административному  праву,  трудовому  праву,  земельному  праву,
экологическому праву.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на ноябрь 2012 г.
Книга предназначена для студентов юридических вузов и факультетов, а также
может быть использована аспирантами.

Код ББК: 67.0я73
ISBN: 978-5-9988-0504-2

176 c. Обложка
Код: 214 342

2016 г.

250,00



Правоведение.Уч.-3-е изд.-М.:Проспект,2019.
Автор: Марченко М.Н., Дерябина Е.М.
Раздел: Правоведение

Учебник подготовлен в строгом соответствии с государственным стандартом
по  курсу  «Правоведение»  для  студентов  неюридических  вузов  и  в
соответствии  с  Программой  вступительного  испытания  в  магистратуру  по
правоведению.

Код ББК: 67.0я73
ISBN: 978-5-392-30116-4
640 c. Обложка
Код: 232 997
2019 г.

900,00

Правоведение.Уч.-М.:Проспект,2020.
Автор: Отв.ред. Шафиров В.М., Тарбагаев А.Н. и [др]
Раздел: Правоведение

Учебник написан авторским коллективом ведущих ученых и преподавателей
Сибирского  федерального  университета  в  соответствии  с  Государственным
образовательным  стандартом  по  курсу  "Правоведение"  для  студентов
неюридических вузов. Необходимая информация дается так, чтобы студенты
смогли  получить  правовые  знания  и  навыки,  необходимые  им  и  как
гражданам,  и  как  будущим  профессионалам  в  соответствующей  области
деятельности.  Структура  учебника  включает  общие  вопросы  государства  и
права  и  важнейшие  темы  основных   отраслей  российского  права.  Учебный
материал  изложен  в  доступной  форме  на  основе  новейшего
законодательства, современной юридической практики.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на октябрь 2009 г.
Для  студентов  вузов  неюридического  профиля,  также  будет  полезен  всем
тем, кто интересуется  основами правоведения.

Код ББК: 67.0я73
ISBN: 978-5-392-23100-3
624 c. Обложка
Код: 234 520
2020 г.

800,00

Правоведение.Уч.пос. для бакалавров.-2-е 
изд.-М.:Проспект,2017.
Автор: П/р. Комковой Г.Н.
Раздел: Правоведение

В  учебном  пособии  освещены  вопросы  в  соответствии  с  Государственным
образовательным  стандартом  и  программой  по  курсу  «Правоведение».  К
каждой теме даны контрольные
вопросы и рекомендуемая литература.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на октябрь 2013 г.
Для студентов, а также всех интересующихся вопросами государства и права.Код ББК: 67.0я73

ISBN: 978-5-392-23052-5
344 c. Обложка
Код: 220 007
2017 г.

600,00



Правоведение.Уч.пос. для бакалавров.-М.:Проспект,2020. 
Автор: Радько Т.Н.
Раздел: Правоведение

В  учебном  пособии  рассмотрены  вопросы  возникновения  и  развития
государства и права. Анализируются функции, формы и механизм государства,
раскрывается  понятие  нормы  права,  правоотношения,  правонарушения  и
юридической  ответственности,  рассматриваются  также  вопросы  правового
государства, законности, правопорядка и правовой культуры.  В соответствии с
программой обучения в учебном пособии излагаются основы всех важнейших
отраслей  права  -  конституционного,   административного,  гражданского,
гражданско-процессуального,  трудового,  уголовного,  земельного,  семейного,
экологического и уголовно-процессуального.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на июнь 2010 г.
Учебное  пособие  предназначено  для  изучающих  основы  права  в
неюридических вузах.

Код ББК: 67.0я73
ISBN: 978-5-392-12293-6

208 c. Обложка
Код: 235 378

2020 г.

450,00

Правоведение.Учебно-метод.пос.-М.:Проспект,2020.
Автор: Малько А.В., Затонский В.А.
Раздел: Правоведение

Пособие  подготовлено  в  соответствии  с  требованиями  Государственного
образовательного  стандарта  высшего  профессионального  образования.
Содержание  вопросов  курса  «Правоведение»  базируется  на  новейшем
российском  законодательстве,  на  сложившейся  юридической  практике,
реальной  правовой  политике.  Сочетание  в  одном  издании  учебной
документации,  разнообразных  методических  материалов,  краткого  учебника
позволяет  увеличить  интенсивность  освоения  одной  из  важнейших  общих
гуманитарных  дисциплин,  делает  книгу  в  равной  степени  необходимой  и  для
студентов,  и  для  преподавателей,  как  в  ходе  аудиторных  занятий,  так  и  при
самостоятельной  подготовке.  Нормативные  акты  используются  по  состоянию
на ноябрь 2012 г.
Для  студентов  (квалификация  —  «бакалавр»)  и  преподавателей  высших
учебных  заведений  неюридического  профиля,  а  также  для  студентов,
обучающихся  по специальности «Преподаватель права». Пособие может быть
полезно  преподавателям  и  учащимся  учебных  заведений  других  уровней,
поскольку курс «Правоведение» (в той или иной мере и 

Код ББК: 67.0я73
ISBN: 978-5-392-30846-0

480 c. Обложка
Код: 235 564

2020 г.

700,00

Принцип формального равенства и взаимное признание 
права.Коллективная монография.-М.:Проспект,2019.
Автор: Под общ.ред. Лапаевой В.В., Полякова А.В., Денисенко В.В.
Раздел: Правоведение

Коллективная  монография  включает  главы,  посвященные  взаимосвязи
взаимного  признания  и  принципа  формального  равенства  в  современном
праве.  Данная  проблематика  рассматривается  авторами  с
формально-догматической,  социологической,  исторической,  политической  и
философской сторон.
Законодательство приведено по состоянию на ноябрь 2015 г.
Для  исследователей,  аспирантов  и  студентов  социальных  и  гуманитарных
специальностей.

Код ББК: 65.27
ISBN: 978-5-392-30086-0

224 c. Обложка
Код: 232 766

2019 г.

450,00



Профессиональные навыки юриста.Техники решения 
профессиональных юридических 
задач.Учебно-практич.пос.-М.:Проспект,2017.
Автор: Богданова И.С., Хорошев И.А., Шевченко И.А.
Раздел: Правоведение

Настоящая  книга  объединяет  в  себе  десятилетний  опыт  преподавания  и
тренерской  работы,  направленной  на  обеспечение  профессионального
юридического развития. Она рассказывает студентам и начинающим юристам
о юридической профессии, об её устройстве. В ней обращается внимание на
некоторые условия  успешности  в  профессии,  указывается  на  то,  чего  нужно
избегать,  чтобы  не  столкнуться  с  проблемами  при  решении
профессиональных задач.  Книга написана простым языком,  доступным всем
тем,  кто  только  приступил  осваивать  азы  юридической  профессии.  И
ориентирована на студентов и кураторов юридической клиники, начинающих
юристов  и  всех  тех,  кому  небезразличны  вопросы  собственного
профессионального развития.

Пособие  подготовлено  при  финансовой  поддержке  Российского
гуманитарного научного фонда проект №13-13-24005.

Код ББК: 67.05я73
ISBN: 978-5-392-23057-0
120 c. Обложка
Код: 219 972
2017 г.

400,00

Сравнительное правоведение. Юридический 
словарь-справочник.-М.:Проспект,2017.
Автор: П/р Малько А.В., Саломатина А.Ю.
Раздел: Правоведение

Словарь  содержит  основные  понятия,  характеризующие  современное
сравнительное  правоведение.  В  нем  дается  доктринальная  информация  об
основных  правовых  системах,  существующих  в  мире,  а  также  о  тех
ученых-компаративистах,  которые  в  свое  время  заложили  основы
сравнительного  правоведения.  Кроме  того,  в  приложениях  перечислены
национальные  комитеты  и  представительства  Международной  академии
сравнительного права и ведущие центры сравнительного правоведения.
Рекомендуется  для  студентов,  магистрантов,  аспирантов,
научно-педагогических  работников,  а  также  для  всех  тех,  кто  интересуется
вышеназванными проблемами.

Код ББК: 67.082
ISBN: 978-5-392-24866-7
112 c. Обложка
Код: 223 168
2017 г.

300,00

Сравнительное правоведение.Научно-учебное пос. для 
магистров.-М.:Проспект,2019.
Автор: Захарова М.В.
Раздел: Правоведение

Научно-учебное  пособие  содержит  все  необходимые  общетеоретические  и
отраслевые  материалы  по  сравнительному  правоведению  согласно
магистерской  программе  подготовки  юридических  кадров.  Сравнительное
правоведение  относится  к  числу  базовой  (общеобязательной)  части
профессионального цикла основной образовательной программы ФГОС ВПО
по  направлению  подготовки  «Юриспруденция»  (квалификация  (степень)  —
«магистр»).  Также  в  учебное  пособие  вошли хрестоматийные материалы по
сравнительному  праву,  в  том  числе  ранее  не  публикуемые  в  России  (в
частности, перевод первого европейского учебника по сравнительному праву
(1836  г.),  а  также  материалы  Первого  конгресса  по  сравнительному  праву
1900 г.).
Законодательство приведено по состоянию на январь 2016 г.
Учебное  пособие  адресовано  научным  и  педагогическим  работникам,
аспирантам  и  студентам  гуманитарных  вузов,  а  также  всем  тем,  кто
интересуется проблемами социальной компаративистики.

Код ББК: 67.082
ISBN: 978-5-392-29371-1
176 c. Обложка
Код: 231 467
2019 г.

400,00



Шпаргалка по 
правоведению.Уч.пос.-М.:Оригинал-Макет,2017. 
Автор: Шнайдер Э.В.
Раздел: Правоведение

Данное  издание  содержит  ответы  на  основные  вопросы  по  учебной
дисциплине "Правоведение". 
Данное  пособие  не  является  альтернативной  учебнику,  но  станет
незаменимым  помощниковм  для  студентов  в  закреплении  изученного
материала при подготовке к сдаче зачета и экзамена. Код ББК: 67.0я73

ISBN: 978-5-9908818-7-7
96 c. Обложка

Код: 220 264
2017 г.

35,00

Экспертиза. Юридический 
словарь-справочник.-М.:Проспект,2018.
Автор: П/р Малько А.В. 
Раздел: Правоведение

В  словаре-справочнике  дается  комплексная  информация  об  экспертизе,
которая  активно  используется,  в  том  числе  и  в  юридической  сфере  жизни
общества,  а  также  о  терминах,  содержательно  связанных  с  данной
предметной областью.
В  приложении  приводится  нормативно-справочный  материал,  посвященный
регламентации экспертной деятельности.
Законодательство приводится по состоянию на июль 2017 г.
Словарь-справочник  может  быть  интересен  широкому  кругу  читателей:
специалистам  законодательных  и  исполнительных  органов  власти,
экспертному  сообществу,  практикующим  юристам,  студентам,  магистрантам,
аспирантам и преподавателям вузов.

Код ББК: 67я2
ISBN: 978-5-392-27132-0

112 c. Обложка
Код: 227 001

2018 г.

400,00

Юридическая техника. Словарь-справочник.-2-е 
изд.-М.:Проспект,2017.
Автор: П/р Малько А.В.
Раздел: Правоведение

Юридическая  техника  —  теоретико-прикладная  область  знания,
формирование  которой  находится  на  стадии  развития,  что  требует
характеристики  ее  специального  категориального  аппарата.  В
словаре-справочнике  представлена  информация  по  основным  понятиям
юридической  техники,  а  также  ряду  понятий  и  терминов,  содержательно
связанных  с  данной  предметной  областью.  Генетическая  связь  юридической
техники  с  теорией  государства  и  права  проявляется  в  значительном
количестве  терминов  данной  предметной  области,  характеризующих  сферу
деятельности, где применяются ресурсы юридической техники.
Особое внимание в словаре уделено специальной терминологии юридической
техники, которая представлена в формате определения термина, его основных
признаков,  их  видовой  характеристики  и  значения  для  юридической
деятельности.
Словарь-справочник  может  быть  интересен  широкому  кругу  читателей:
специалистам  законодательных  и  исполнительных  органов  власти,
практикующим  юристам,  студентам,  магистрантам,  аспирантам  и
преподавателям юридических вузов и 

Код ББК: 67.022.14я73-1
ISBN: 978-5-392-24731-8

248 c. Обложка
Код: 223 338

2017 г.

600,00



Юридический словарь для 
военнослужащих.-М.:Проспект,2018.
Автор: П/р Малько А. В. 
Раздел: Правоведение

В словаре представлены основные термины и понятия, которые необходимы
военнослужащим  в  их  повседневной  деятельности.  Он  основывается  на
новейшем  российском  законодательстве,  сложившейся  юридической
практике и правовой политике.
Законодательство приведено по состоянию на 1 января 2018 г.
Данный словарь рассчитан на военнослужащих, а также на студентов высших
учебных  заведений,  магистрантов,  аспирантов,  адъюнктов,  соискателей,
преподавателей  юридических  вузов,  научных  сотрудников,  государственных
служащих.

Код ББК: 67.401.13я2
ISBN: 978-5-392-27804-6
128 c. Обложка
Код: 229 055
2018 г.

400,00

Юридический энциклопедический словарь.-2-е 
изд.-М.:Проспект,2020.
Автор: П/р Малько А.В.
Раздел: Правоведение

В  Юридическом  энциклопедическом  словаре  представлены  основные
понятия,  которыми  оперирует  современная  юридическая  наука.  Он
базируется  на  новейшем  российском  законодательстве,  сложившейся
юридической практике, актуальных научных разработках.
Рассчитан  на  студентов  высших  учебных  заведений,  магистрантов,
аспирантов,  юристов-практиков,  сотрудников  правоохранительных  органов,
государственных  служащих,  предпринимателей,  а  также  всех  тех,  кто
интересуется современными проблемами права.

Код ББК: 67я2
ISBN: 978-5-392-30642-8
1 136 c. Обложка
Код: 235 290
2020 г.

1 500,00



Предпринимательское право

GR для малого и среднего 
бизнеса.Монография.-М.:Проспект,2016.
Автор: Никитин А.С., Шатилов А.Б., Муляр С.Н., Вечернин Д.С.
Раздел: Предпринимательское право

Книга  "GR  для  малого  и  среднего  бизнеса"  адресована  широкому  кругу
читателей:  бизнесменам,  чиновникам,  сотрудникам  общественных
организаций,  специалистам  в  области  связей  с  общественностью  и
взаимодействия бизнеса и власти,  а  также студентам,  аспирантам и научным
сотрудникам.
В  первой  части  читатель  познакомится  с  историей  современного  периода
взаимодействия власти и  малого и  среднего бизнеса.   Часть вторая поможет
разобраться  с  основными  технологиями  взаимодействия  власти  и
бизнеса.Третья часть посвящена актуальным вопросам GR на муниципальном
и  региональном  уровне.  Завершают  книгу  -  практические  кейсы,  от
специалистов по взаимодействию бизнеса и власти. 

Код ББК: 65.290я73
ISBN: 978-5-392-18989-2

104 c. Обложка
Код: 214 305

2016 г.

450,00

Альтернативные процедуры разрешения экономических 
споров.Уч.-М.:Проспект,2019.
Автор: Зарубина М.Н.,Потапенко Е.Г.
Раздел: Предпринимательское право

Учебник посвящен рассмотрению общих вопросов концепции альтернативных
процедур  урегулирования  экономических  споров  и  ее  реализации  в  рамках
отечественной  правовой  системы.  В  силу  специфики  курса  в  учебнике
рассматриваются  не  только  институты  процессуального,  но  и  институты
материального  права  с  учетом  последних  изменений  действующего
российского законодательства и практики его реализации.
В учебнике приводится авторское видение состава альтернативных процедур
разрешения  экономических  споров,  делается  попытка  сопоставления
теоретических  идей,  концепций  и  практики  реализации  альтернативных
процедур  с  целью  обеспечения  единого  понимания  отечественной  модели
альтернативных  процедур  разрешения  экономических  споров,  выработки
системного  знания  о  ней.  Издание  подготовлено  по  состоянию
законодательства на май 2014 г.
Для  научных  сотрудников,  преподавателей  и  студентов  юридических  вузов,
практикующих юристов, медиаторов.

Код ББК: 67.404.212
ISBN: 978-5-392-17475-1

192 c. Переплет
Код: 232 519

2019 г.

600,00

Антиконкурентные соглашения и недобросовестная 
конкуренция.Уч.пос.-М.:Проспект,2016.
Автор: Отв.ред. Пузыревский С.А.
Раздел: Предпринимательское право

Учебное  пособие  подготовлено  в  соответствии  с  программой  учебного  курса
«Антиконкурентные  соглашения  и  недобросовестная  конкуренция»  в  рамках
Программы  стратегического  развития  ФГБОУ  ВПО  Московский
государственный  юридический  университет  имени  О.Е.  Кутафина  (МГЮА);
НИР «Развитие конкурентного правав современной России», проект 2.1.1.1.
Законодательство приведено по состоянию на март 2015 года.
Для  студентов  и  аспирантов  образовательных  учреждений  высшего
профессионального образования, практикующих юристов, предпринимателей.

Код ББК: 65.290я73
ISBN: 978-5-392-19277-9

288 c. Переплет
Код: 213 357

2016 г.

1 200,00



Антимонопольное регулирование: проблемы 
законодательства, теории и практики. 
Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: Отв.ред. Тенишев А.П., Шишко И.В., Лужбин Е.Л. 
Раздел: Предпринимательское право

В  монографии  анализируются  новеллы  в  рамках  «четвертого
антимонопольного  пакета»,  правоприменительная  практика,  недостатки
правового  регулирования  отношений,  возникающих  в  связи  с
осуществлением различных видов деятельности, приводящие к ограничению
конкуренции.
Законодательство приведено по состоянию на декабрь 2017 г.Код ББК: 67.404

ISBN: 978-5-392-31668-7
272 c. Обложка
Код: 237 140
2020 г.

900,00

Банкротство граждан 
(Критерии.Статус.Процедуры).Учебно-практич.пос.-М.:П
роспект,2017.
Автор: Белых В.С.
Раздел: Предпринимательское право

В  пособии  комплексно  рассматриваются  правовые  вопросы
несостоятельности  (банкротства)  физических  лиц  (граждан).  Основное
внимание  уделяется  анализу  новейшего  законодательства  о  банкротстве
граждан,  практики  его  применения.  В  пособии  показаны  «слабые  места»  в
правовом  регулировании  отношений  в  сфере  несостоятельности
(банкротства)  и  в  общем  виде  перспективы  развития  и  совершенствования
действующего законодательства.
Законодательство приведено по состоянию на октябрь 2015 г.
Предназначается  преподавателям  юридических  и  экономических  вузов,
студентам, магистрантам, аспирантам, а также практикующим юристам.
Изображение на обложке zentilia/Shutterstock.com.

Код ББК: 67.404.013
ISBN: 978-5-392-21725-0
128 c. Обложка
Код: 219 911
2017 г.

600,00

Банкротство граждан в схемах. 
Уч.пос.-М.:Проспект,2019.
Автор: Кораев К.Б.
Раздел: Предпринимательское право

Настоящее  учебное  пособие  представляет  собой  схематичное  изложение
основных  положений  Федерального  закона  «О  несостоятельности
(банкротстве)»  от  26  ноября  2002  г.  №  40-ФЗ  (с  изменениями  и
дополнениями,  вступившими  в  силу  с  1  сентября  2016  г.),  регулирующих
несостоятельность (банкротство) граждан.
Работа  рассчитана  на  юристов,  интересующихся  проблемами
неплатежеспособности.  Учебное  пособие  может  быть  использовано
студентами и преподавателями юридических вузов.

Код ББК: 67.404(2Рос)
ISBN: 978-5-392-26650-0
96 c. Обложка
Код: 224 725
2019 г.

150,00



Банкротство застройщика. Теория и практика защиты 
прав участников строительства. Монография.-2-е 
изд.-М.:Проспект,2019.
Автор: Кузнецов А.П.
Раздел: Предпринимательское право

Книга посвящена актуальной проблеме банкротства компаний, занимающихся
строительством  жилых  домов.  Во  втором  издании  обновлена  правовая  база
исследуемых  понятий,  детализирован  подход  к  рассмотрению  особенностей
правового  положения  граждан,  вложивших  денежные  средства  в  долевое
строительство и невольно ставших потенциальными участниками банкротного
дела. Автором раскрывается порядок рассмотрения судами дел о банкротстве
застройщика,  дается  подробный  анализ  норм  §  7  главы  IX  Федерального
закона «О несостоятельности
(банкротстве)».  Особое  внимание  уделено  правоприменительной  практике  в
арбитражных судах Российской Федерации.
Главное преимущество книги — изложение в доступной форме информации о
способах  защиты  прав  граждан  —  участников  строительства,  видах
заявляемых требований и  вариантах  их  погашения.  Предложенный материал
содержит практические рекомендации опытных юристов по правилам участия
в судебных делах о банкротстве застройщика.
Законодательство приведено по состоянию на июнь 2017 г.
Книга будет полезна 

Код ББК: 67.404.06
ISBN: 978-5-392-29851-8

112 c. Обложка
Код: 232 335

2019 г.

600,00

Банкротство хозяйствующих субъектов.Уч.для 
бакалавров.-М.:Проспект,2019.
Автор: Отв.ред. Ершова И.В., Енькова Е.Е.
Раздел: Предпринимательское право

В  предлагаемом  учебнике  излагается  курс  по  банкротству  хозяйствующих
субъектов, а также содержится материал о банкротстве граждан ввиду особой
значимости  данной  новеллы.  В  работе  проанализированы  такие  базовые
категории, как «несостоятельность», «банкротство», «неплатежеспособность»,
«недостаточность имущества»; изучено правовое
положение  должника,  различных  категорий  кредиторов,  их  коллегиальных
органов  (собрание  и  комитет  кредиторов),  арбитражного  управляющего,
саморегулируемой организации
арбитражных  управляющих;  исследованы  меры  по  предупреждению
несостоятельности и судебные процедуры банкротства; раскрыты особенности
банкротства отдельных катего-
рий должников – организаций, а также индивидуального предпринимателя.
Законодательство приведено по состоянию на ноябрь 2015 г.
Для  бакалавров,  преподавателей  юридических  вузов  и  факультетов,  а  также
для арбитражных управляющих, саморегулируемых организаций арбитражных
управляющих,  практикующих  юристов,  субъектов  предпринимательской
деятельности.

Код ББК: 67.404я73
ISBN: 978-5-392-20378-9

336 c. Переплет
Код: 231 878

2019 г.

1 200,00



Банкротство.Правовое 
регулирование.Научно-практич.пос.-2-е 
изд.-М.:Проспект,2020.
Автор: Попондопуло В.Ф.
Раздел: Предпринимательское право

В  книге  освещаются  основные  теоретические  и  практические  проблемы
правового  регулирования  несостоятельности  (банкротства).
Рассматриваются  понятие  конкурсного  права  и  его  место  в  системе  права,
состояние  и  тенденции  развития  законодательства  о  банкротстве,  природа
судопроизводства  по  делам  о  банкротстве,  процедуры,  применяемые  к
должнику  в  деле  о  банкротстве  (наблюдение,  финансовое  оздоровление,
внешнее  управление,  конкурсное  производство,  мировое  соглашение,
упрощенные процедуры банкротства, реструктуризация долгов гражданина и
реализация  его  имущества),  особенности  банкротства  отдельных  категорий
должников  (градообразующих  организаций,  сельскохозяйственных
организаций,  финансовых  организаций  (кредитных  организаций,  страховых
организаций,  профессиональных  участников  рынка  ценных  бумаг,
управляющих  компаний  инвестиционных  фондов,  паевых  инвестиционных
фондов,  клиринговых  организаций,  негосударственных  пенсионных  фондов,
кредитных  кооперативов),  стратегических  организаций,  субъектов
естественных монополий, зас

Код ББК: 67.404.013
ISBN: 978-5-392-26651-7
432 c. Обложка
Код: 234 973
2020 г.

1 200,00

Биомедицинское право в России и за 
рубежом.Монография.-М.:Проспект,2019.
Автор: Романовский Г.Б., Тарусина Н.Н., Мохов А.А.
Раздел: Предпринимательское право

Работа  имеет  целью  определить  правовые  основы  биомедицинских
исследований  в  Российской  Федерации  и  за  рубежом.  Выделено  понятие
биомедицинского права и его место в системе отраслевых юридических наук.
Самостоятельными  объектами  исследования  стали:  правовые  основы
донорства  органов  (тканей)  человека,  генетических  и  вспомогательных
репродуктивных  технологий,  этической  экспертизы  биомедицинских
исследований  и  др.  Работа  включает  в  себя  анализ  российского
законодательства,  международных  правовых  актов,  директив  Европейского
союза, этических документов профессиональных медицинских организаций.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на март 2014 г.
Монография  рассчитана  на  преподавателей,  студентов,  аспирантов
юридических  учебных  заведений,  практикующих  юристов,  должностных  лиц
органов государственной власти, а также научных работников и специалистов
по организации здравоохранения.

Код ББК: 67.3
ISBN: 978-5-392-29560-9
368 c. Обложка
Код: 231 790
2019 г.

1 200,00



Бункеровка судов газомоторным топливом: правовое 
регулирование.-М.:Проспект,2018.
Автор: Попондопуло В.Ф, Петров Д.А.
Раздел: Предпринимательское право

Бункеровочная  деятельность  как  предпринимательская  деятельность
самостоятельных  специализированных  хозяйствующих  организаций  начала
развиваться  с  середины  90-х  годов  прошлого  века.  Бункеровочные  услуги
отличаются  рядом  существенных  особенностей  по  субъектам,  содержанию  и
объекту  деятельности.  Однако  до  настоящего  времени  отсутствует
специальное  нормативно-правовое  регулирование  бункеровочной
деятельности, весьма противоречива судебная практика по спорам, связанным
с бункеровкой, недостаточно научных исследований в этой области.
Нередко  бункеровочную  деятельность  отождествляют  с
погрузочно-разгрузочной  деятельностью,  возникают  проблемы
лицензирования, экологической экспертизы,
антимонопольного  и  таможенного  регулирования.  Все  это  приводит  к
существенной неопределенности в правовом регулировании и значительному
повышению рисков в работе бункеровочных организаций.
В  таких  условиях  необходимо  изучение  особенностей  бункеровочной
деятельности и ее правового регулирования, что способствовало бы развитию
соответствую

Код ББК: 67.404.2
ISBN: 978-5-392-21892-9

192 c. Обложка
Код: 226 308

2018 г.

600,00

Все о банкротстве.Сборник нормативных правовых и 
судебных актов.-М.:Проспект,2019.
Автор: Сост. Вагонова А.С.
Раздел: Предпринимательское право

За  последнее  время  законодательство  о  несостоятельности  претерпело
серьезные  изменения,  а  количество  правовых  актов,  содержащих  нормы,
касающиеся  банкротства,  стало  поистине  значительным.  Данная  книга
представляет собой удобную в использовании, полную и актуальную подборку
как  материальных,  так  и  процессуальных  норм,  регулирующих  банкротные
правоотношения,  а  также  включает  в  себя  разъяснения  высших  судов,  в  том
числе в отношении банкротства физических лиц. Этот сборник будет полезен
практикующим юристам, арбитражным управляющим, а также преподавателям
и студентам юридических вузов.
Нормативные акты приведены по состоянию на 01 ноября 2015 года.

Код ББК: 67.404(2Рос)-3
ISBN: 978-5-392-29103-8

720 c. Обложка
Код: 230 849

2019 г.

600,00



Государственное и договорное регулирование 
предпринимательской деятельности.Коллективная 
монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: П/р Белых В.С.
Раздел: Предпринимательское право

Коллективная  монография  посвящена  юбилейной  дате  –  40-летию
образования  кафедры  хозяйственного  (предпринимательского)  права
Уральской  государственной  юридической  академии.  У  истоков  образования
кафедры стояли профессор Василий Степанович Якушев, доценты Владимир
Иосифович Кофман,  Станислав Антонович Хохлов.  Основная цель создания
кафедры – углубление хозяйственно-правовой специализации при подготовке
юристов для работы на предприятиях и в организациях – была достигнута.
Коллектив  авторов  монографии  –  преподаватели,  аспиранты  и  сотрудники
кафедры  предпринимательского  права  избрали  темой  сборника  научных
трудов  государственное  регулирование  предпринимательской  деятельности.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на март 2014 г.
Монография адресована научным и практическим работникам, аспирантам и
студентам  юридических  вузов,  а  также  всем,  кто  интересуется  вопросами
государственного регулирования предпринимательской деятельности.

Код ББК: 65.41+65.29
ISBN: 978-5-392-14358-0
248 c. Переплет
Код: 234 388
2020 г.

650,00

Договор страхования ответственности директоров и 
менеджеров хозяйственных обществ в праве Англии и 
России: сравнительный 
анализ.Монография.-М.:Проспект,2017.
Автор: Голева Е. В.
Раздел: Предпринимательское право

Работа  является  первым  в  России  комплексным  сравнительно-правовым
исследованием  проблем  страхования  ответственности  руководителей
(Directors  and  Offi  cers  Liability  Insurance,  D&O)  в  праве  Англии  и  России.  В
ходе  исследования  выводятся  понятия  основных  элементов
рассматриваемого  договора  –  страхового  риска,  страхового  случая  и
страхового  интереса.  Детальному  освещению  подвергаются  вопросы,
касающиеся правовой природы страхования D&O и его функциональной роли
в  сравниваемых  юрисдикциях.  Автором  вносится  ряд  предложений  по
совершенствованию действующего отечественного законодательства.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на март 2014 г.
Рекомендуется для преподавателей,  аспирантов и  студентов юридических и
экономических  высших  учебных  заведений,  а  также  руководителей
коммерческих  организаций  и  корпоративных  юристов,  интересующихся
данной темой

Код ББК: 65.271я73
ISBN: 978-5-392-15889-8
168 c. Переплет
Код: 219 810
2017 г.

550,00



Договоры в сфере предпринимательства. 
Монография.-М.:Проспект,2018.
Автор: Богданов Е.В.
Раздел: Предпринимательское право

В  монографии  исследуется  специфика  и  социальное  значение  договоров  в
сфере  предпринимательства,  анализируются  их  виды,  понятие,  социальная
сущность  и  содержание.  Особое  внимание  уделяется  анализу  правил
заключения, изменения и расторжения договоров. 
Рассматриваются  особенности  отдельных  видов  договоров:  купли-продажи
поставки,  аренды,  подряда.  Анализируются  правовые  основания
ответственности  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  данных
договоров.
Законодательство приведено по состоянию на май 2017 г.
Книга рассчитана на преподавателей,  аспирантов и студентов юридических и
экономических  вузов,  практических  работников,  а  также  предпринимателей,
которые,  ознакомившись  с  книгой,  смогут  более  эффективно  осуществлять
свою деятельность.

Код ББК: 67.404.2
ISBN: 978-5-392-21871-4

304 c. Обложка
Код: 227 240

2018 г.

600,00

Избранные труды. Сборник научных 
трудов.-М.:Проспект,2017.
Автор: Мартемьянов В.С.
Раздел: Предпринимательское право

Книга  знакомит  читателей  с  избранными  трудами  доктора  юридических  наук,
профессора,  основателя  кафедры  хозяйственного  права  Московского
государственного  юридического  университета  имени  О.  Е.  Кутафина  (МГЮА)
В. С. Мартемьянова. В книгу вошли извлечения из учебников, учебных пособий
по  хозяйственному  праву,  монографий  по  хозяйственно-правовой
проблематике, отдельные научные статьи, написанные В. С. Мартемьяновым в
разные годы.
Для  студентов,  аспирантов,  докторантов,  преподавателей  юридических  и
экономических вузов и факультетов, научных работников.

Код ББК: 67.4
ISBN: 978-5-392-21787-8

400 c. Обложка
Код: 221 939

2017 г.

800,00

Инвестиционное право.Уч.пос.-М.:Проспект,2020. 
Автор: Ершова И.В.,Отнюкова Г.Д.,Спектор О.М.,Шевченко О.М.
Раздел: Предпринимательское право

Предлагаемое  учебное  пособие  является  комплексным  исследованием
правовых  проблем  инвестиционной  деятельности.  На  основе  новейшего
законодательства,  учебной  и  научной  литературы,  судебной  арбитражной
практики  проанализировано  понятие  инвестиций  и  инвестиционной
деятельности,  государственное  регулирование  инвестиционной  деятельности
и  правовые  формы  ее  реализации,  правовой  режим  деятельности
иностранных  инвесторов  в  РФ  и  российских  инвесторов  за  рубежом.  Особое
внимание  уделено  отдельным  видам  инвестиционной  деятельности:
соглашениям  о  разделе  продукции,  концессионным  соглашениям,
инвестиционной  деятельности  в  особых  экономических  зонах  и  зонах
территориального  развития.  Предпринят  правовой  анализ  осуществления
инвестиций на рынке ценных бумаг.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на октябрь 2013 г.
Учебное  пособие  адресовано  широкому  кругу  лиц:  бакалаврам,  магистрам,
аспирантам,  докторантам,  преподавателям  юридических  и  экономических
вузов, а также практикующим юристам.

Код ББК: 67.931я73
ISBN: 978-5-392-23173-7

296 c. Обложка
Код: 236 057

2020 г.

800,00



Источники предпринимательского права в РФ. 
Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: Лаптев В.А.
Раздел: Предпринимательское право

В  работе  исследуются  источники  предпринимательского  права  в  России  на
современном  этапе  развития  предпринимательских  и  иных  экономических
отношений, дается классификация источников. Автором разделяются понятия
«источник»  и  «форма»  предпринимательского  права.  Анализируются
отдельные  виды  источников  предпринимательского  права.  В  результате
проведенного  анализа  доказывается  единство  частных  и  публичных  начал
предпринимательского правопорядка.
Законодательство приведено по состоянию на 1 января 2017 г.
Достоинством  работы  выступает  использование  последних  изменений  в
действующем  предпринимательском  законодательстве,  актов
международного  права,  а  также  материалов  судебной  практики.  Книга
предназначена  для  широкого  круга  читателей,  в  том  числе  представителей
органов  государственной  власти  и  местного  самоуправления,
преподавателей  курса  предпринимательского  и  гражданского  права,
аспирантов и магистров.

Код ББК: 67.404я73
ISBN: 978-5-392-28116-9
304 c. Переплет
Код: 234 271
2020 г.

800,00

Комментарий к Градостроительному кодексу РФ 
(пост.).-5-е изд.-М.:Проспект,2016.
Автор: Отв. ред. Боголюбов С.А.
Раздел: Предпринимательское право

Данное  издание  представляет  собой  правовой  научно-практический
постатейный  Комментарий  к  Градостроительному  кодексу  Российской
Федерации.  Работа  направлена  на  объяснение  и  толкование  основных
институтов  и  норм  ГрК  РФ  и  иных  актов  законодательства  о
градостроительной деятельности, облегчение пользования их положениями и
предписаниями.  Используются  и  приводятся  извлечения  из  других
федеральных  законов,  регулирующих  комментируемые  или  смежные
отношения.
Авторами и составителями данного издания являются в основном сотрудники
Института   законодательства  и  сравнительного  правоведения  при
Правительстве  РФ,  принимавшие  непосредственное  участие  в  подготовке  и
обсуждении  проекта,  в  применении  ГрК  РФ.  Именно  поэтому  удалось
подробно и профессионально прокомментировать его новеллы, предписания,
требования.
Комментарий подготовлен по состоянию законодательства на январь 2017 г.
Для  студентов  средних  специальных  и  высших  учебных  заведений,
аспирантов, преподавателей, специалистов.

Код ББК: 67.407(2Рос)
ISBN: 978-5-392-21848-6
752 c. Переплет
Код: 222 427
2016 г.

1 200,00



Комментарий к ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" 
(постатейный научно-практический).-5-е изд.перераб. и 
доп.-М.:Проспект,2021. 
Автор: П/р Попондопуло В.Ф.
Раздел: Предпринимательское право

В  настоящем  издании  Комментария  к  Федеральному  закону  «О
несостоятельности  (банкротстве)»  учтены  последние  изменения
законодательства о банкротстве и практика его применения, а также научные
труды  в  области  правового  регулирования  отношений  несостоятельности
(банкротства).
Комментарий  предназначен  для  широкого  круга  читателей,  интересующихся
вопросами правового  регулирования  несостоятельности  (банкротства):  судей,
арбитражных управляющих,  организаций  и  граждан,  участвующих в  процессе
по  делу  о  банкротстве,  научных  работников,  преподавателей,  аспирантов  и
студентов.
Законодательство приведено с учетом Федерального закона от 26.10.2002 №
127-ФЗ
(ред. от 03.07.2016) «О несостоятельности (банкротстве)» (с изм. и доп., вступ.
в силу с 21.12.2016).

Код ББК: 67.404(2Рос)-3
ISBN: 978-5-392-21767-0

1 200 c. Переплет
Код: 237 439

2021 г.

1 200,00

Коммерческое (предпринимательское) право.Уч.В 2-х 
тт.Т.1.-5-е изд.-М.:Проспект,2020.Доп. МО РФ
Автор: П/р Попондопуло В.Ф.
Раздел: Предпринимательское право

В  первой  части  учебника  освещаются  общие  положения  о  коммерческом
(предпринимательском) праве, его понятии, истории и источниках, о правовом
положении  предпринимателей,  их  правах  и  обязанностях,  государственном
регулировании  предпринимательства,  защите  прав  и  законных  интересов
предпринимателей  и  ряд  других  вопросов.  В  частности,  подробно
рассматриваются  проблемы  правового  регулирования  несостоятельности
(банкротства)  предпринимателей,  правового  режима  имущества  и
интеллектуальной  собственности  предпринимателей,  защиты  конкуренции  на
товарных  и  финансовых  рынках,  приватизации,  бухгалтерского  учета  и
отчетности, налогообложения предпринимательской деятельности и др.
Законодательство приводится по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Учебник  предназначен  для  студентов,  аспирантов  и  преподавателей
юридических  высших  учебных  заведений,  а  также  для  практических
работников – юристов, предпринимателей, государственных служащих.

Код ББК: 67.404я73
ISBN: 978-5-392-30831-6

608 c. Переплет
Код: 235 523

2020 г.

1 400,00



Коммерческое (предпринимательское) право.Уч.В 2-х 
тт.Т.2.-5-е изд.-М.:Проспект,2020.Доп. МО РФ 
Автор: П/р Попондопуло В.Ф.
Раздел: Предпринимательское право

Во  вторую  часть  учебника  вошли  главы,  посвященные  вопросам  правового
регулирования отдельных видов (сфер) предпринимательской деятельности,
таких,  как  деятельность  по  реализации  товаров,  по  возмездному  оказанию
услуг,  по  передаче  имущества  в  пользование,  по  производству  работ,  в
сфере  электроэнергетики,  по  хранению,  на  рынке  ценных  бумаг,
сельскохозяйственная,  инновационная,  инвестиционная,  транспортная,
банковская,  страхования,  посредническая,  совместная  деятельность
предпринимателей и некоторые другие.
Учебник  написан  на  основе  новейшего  законодательства.  В  нем
представлена также судебная практика и теоретические взгляды по основным
проблемам коммерческого права.
Законодательство приведено по состоянию на 1 сентября 2015 г.
Для  студентов,  аспирантов  и  преподавателей  юридических  вузов,  а  также
работников правоприменительных органов и предпринимателей.

Код ББК: 67.404я73
ISBN: 978-5-392-30832-3
640 c. Переплет
Код: 235 524
2020 г.

1 300,00

Коммерческое право.Курс 
лекций.Уч.пос.-М.:Проспект,2019.
Автор: Соболь И.А.
Раздел: Предпринимательское право

В  данном  учебном  пособии  курс  коммерческого  права  изложен  в  пособии  в
соответствии с требованиями государ-ственного образовательного стандарта
по  специальности  030900  «Юриспруденция».  Помимо  теоретических
положений  и  догматического  анализа  действующего  законодательства,
автором  освещены  практические  вопросы  коммерческой  деятельности  и
сложившиеся в правоприменительной практике правовые позиции по многим
принципиальным  аспектам  действующего  законодательства  о  торговой
деятельности.
Законодательство приведено по состоянию на декабрь 2014 г.
Издание  ориентировано  на  студентови  преподавателей  высших  учебных
заведений,  а  также  практикующих  юристов,  предпринимателей  и
государственных служащих.

Код ББК: 67.402я73
ISBN: 978-5-392-18839-0
288 c. Обложка
Код: 232 594
2019 г.

300,00

Коммерческое право.Практикум.-М.:Проспект,2017.
Автор: П/р Андреевой Л.В.
Раздел: Предпринимательское право

Настоящее  учебное  пособие  предназначено  для  проведения  практических
занятий  по  коммерческому  праву  со  студентами  юридических  вузов  и
факультетов,  включающих  в  учебные  программы  коммерческое  (торговое)
право.
Законодательство приведено по состоянию на сентябрь 2015 г.

Код ББК: 67.402я73
ISBN: 978-5-392-26402-5
144 c. Обложка
Код: 224 582
2017 г.

300,00



Конкурентное право 
России.Практикум.-М.:Проспект,2019.
Автор: Отв.ред. Пузыревский С.А.
Раздел: Предпринимательское право

Практикум  подготовлен  в  соответствии  с  программой  учебного  курса  по
конкурентному  праву  в  рамках  Программы  стратегического  развития  ФГБОУ
ВПО  Московский  государственный  юридический  университет  имени  О.Е.
Кутафина  (МГЮА);  НИР  «Развитие  конкурентного  права  в  современной
России», проект 2.1.1.1.
Законодательство приведено по состоянию на январь 2015 г.
Для  студентов-бакалавров,  специалистов,  магистров  и  аспирантов
образовательных учреждений высшего профессионального образования.

Код ББК: 67.402я73
ISBN: 978-5-392-22894-2

144 c. Обложка
Код: 233 644

2019 г.

600,00

Корпоративное право современной России. 
Монография.-2-е изд.-М.:Проспект,2020. 
Автор: Андреев В.К., Лаптев В.А.
Раздел: Предпринимательское право

В  работе  авторами  исследуется  правовое  положение  корпораций  на
современном  этапе,  раскрывается  содержание  корпоративных  отношений  и
корпоративной  собственности  членов  корпорации.  Анализируются  источники
регулирования  корпоративных  отношений.  Определяются  способы
корпоративного  управления.  Рассматриваются  вопросы  защиты
корпоративных прав.
Законодательство приведено по состоянию на сентябрь 2016 г.
Достоинством  работы  выступает  использование  последних  изменений  в
корпоративном  законодательстве  и  судебной  практике.  Книга  предназначена
для  широкого  круга  читателей,  в  том  числе  представителей  органов
государственной  власти  и  местного  самоуправления,  преподавателей  курса
предпринимательского и корпоративного права, аспирантов.

Код ББК: 67.404(2Рос)я73
ISBN: 978-5-392-31882-7

352 c. Переплет
Код: 237 183

2020 г.

900,00

Корпоративные (внутрифирменные) акты.Образцы 
документов с кратким 
комментарием.Уч.-практ.пос.-М.:Проспект,2018.
Автор: Кашанина Т.В.
Раздел: Предпринимательское право

В  книге  приведен  полный  пакет  корпоративных  нормативных  актов,
регулирующих деятельность корпораций (ООО и АО). 
Они  сгруппированы  по  разделам,  охватывающим  все  стороны  деятельности
корпораций  (корпоративные  финансы,  корпоративные  ценные  бумаги,
корпоративное  управление,  использование  наемного  труда  в  корпорации,
корпоративная социальная защита, юридическая работа в корпорации).
Приведен  краткий  комментарий,  цель  которого  дать  читателю  четкое
понимание  относительно  особенностей  корпоративных  актов  и  облегчить
работу по правовому обеспечению деятельности корпораций.
Издание подготовлено по состоянию на декабрь 2012 г.
Для  предпринимателей,  менеджеров,  юрисконсультов.  Будет  полезно  для
студентов, аспирантов, преподавателей юридических и экономических вузов и
факультетов  в  качестве  пособия  при  изучении  курса  «Предпринимательское
право» и спец- курса «Корпоративное право».

Код ББК: 67.404.(2Рос)к125
ISBN: 978-5-392-27659-2

344 c. Обложка
Код: 227 619

2018 г.

500,00



Малое инновационное 
предпринимательство.Уч.пос.-М.:Проспект,2016. 
Автор: Валдайцев С.В., Молчанов Н.Н., Пецольдт К.
Раздел: Предпринимательское право

В  данном  учебном  пособии  рассматриваются  все  ключевые  вопросы
коммерциализации  инноваций,  учреждения  и  финансирования  малых
инновационных  предприятий,  менеджмента  на  таких  предприятиях,
маркетинга  инноваций,  вопросы  урегулирования  отношений
интеллектуальной  собственности,  а  также  оценки  ее  стоимости.  Для
облегчения самостоятельного усвоения материала учебного пособия каждая
его  глава  завершается  разделом  "Закрепление  материала",  в  котором
приводятся вопросы для повторения,  тесты с  разбором правильных ответов
на  них,  задачи  с  решениями.  Также  раздел  содержит  контрольные  тесты  и
задачи, которые могут быть использованы преподавателями при проведении
практических и семинарских занятий по учебным дисциплинам, содержащим
темы по малому инновационному предпринимательству.
Настоящее  учебное  пособие  предназначено  для  всех  студентов  первого  и
второго высшего университетского образования, а также для магистрантов и
аспирантов,  слушателей  различного  рода  курсов  переподготовки  и
повышения квалификации в области экономики

Код ББК: 65.290.31-551я73
ISBN: 978-5-392-20589-9
536 c. Обложка
Код: 217 048
2016 г.

800,00

Малое предпринимательство: понятие и субъекты, 
правила торговли, авторские права, права 
потребителя.Справ.пос.-М.:Проспект,2016.
Автор: Пророков А.Н.
Раздел: Предпринимательское право

В  справочном  пособии  собран  и  систематизирован  материал,  который
представляет интерес для субъектов малого предпринимательства. Пособие
включает вопросы, связанные с созданием, государственной регистрацией и
организационно-правовыми  формами  предпринимательской  деятельности,
регулированием  торговой  деятельности,  соблюдением  прав  на  результаты
интеллектуальной  деятельности,  налогообложением  и  защитой  прав
потребителей.
Законодательство приведено по состоянию на январь 2015 г.
Материал подготовлен на основании действующих нормативных документов
и  предназначен  тем,  кто  осуществляет  или  планирует  заняться
предпринимательской  деятельностью,  а  также  преподавателям  и  студентам
экономических специальностей.

Код ББК: 65.012.1
ISBN: 978-5-392-19431-5
136 c. Обложка
Код: 213 926
2016 г.

180,00

Международное предпринимательство.Уч.-2-е 
изд.-М.:Проспект,2017.
Автор: Хасбулатов Р.И.
Раздел: Предпринимательское право

В  учебнике  рассмотрены  основные  теоретические  проблемы  современного
международного  предпринимательства  и  практические  аспекты  его
деятельности.  Международное  предпринимательство  представлено  на
общем фоне тех новых явлений, процессов и тенденций, которые происходят
в  мировой  экономике.  Рассматривается  эволюция  и  предыдущий  опыт
компаний,  процессы  становления  международного  предпринимательства,
включая  изменения  в  организации  и  менеджменте  компаний;  последствия
массового введения ИКТ, и изменении политической и экономической среды,
состояния международных отношений.

Использованы  отечественные  и  иностранные  источники  по
соответствующим  темам,  затрагиваемым  в  книге,  а  также  международные
Доклады, в том числе ООН,  Всемирного Банка, МВФ, ОЭСР и др.

Код ББК: 65.012.1
ISBN: 978-5-392-23103-4
640 c. Обложка
Код: 220 166
2017 г.

800,00



Международно-правовые проблемы управления 
рыболовством. Монография.-М.:Проспект,2017.
Автор: Бекяшев Д.К.
Раздел: Предпринимательское право

В  монографии  впервые  в  российской  литературе  комплексно  исследуются
наиболее  актуальные  международно-правовые  проблемы  рыболовства.
Рассмотрены  понятие,  принципы  и  содержание  международно-правового
управления  рыболовством,  особенности  и  значение  международно-правовой
борьбы с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым рыбным промыслом,
проблемы международно-правового  управления рыболовством в  замкнутых и
полузамкнутых морях, проблемы регулирования труда членов
экипажей рыболовных судов и др.
Проанализированы  международные  договоры,  регулирующие  отношения,
связанные с рыболовством, на универсальном, региональном и двустороннем
уровнях, а также акты
рекомендательного  характера.  Исследовано  законодательство  Российской
Федерации  и  других  государств,  регулирующее  отношения,  связанные  с
управлением рыболовством.
Подробно  рассмотрена  деятельность  универсальных  и  региональных
международных  организаций  по  управлению  рыболовством,  а  также
двусторонних межправительственных комиссий.
Даны рекомендации и предложения по сов

Код ББК: 67.407.52
ISBN: 978-5-392-25325-8

512 c. Обложка
Код: 223 765

2017 г.

700,00

Налогообложение бизнеса: правовые основы. 
Науч.-практ.пос. для магистров.-М.:Проспект,2013.
Автор: Апресова Н.Г., Ефименко Е.Н.
Раздел: Предпринимательское право

В  пособии  рассматриваются  вопросы,  посвященные  источникам  правового
регулирования  отношений  в  сфере  налогообложения,  прав  и  обязанностей
субъектов  налоговых  правоотношений,  стадий  налогового  производства
субъектов  предпринимательства,  налогового  контроля  данных  субъектов,  их
налоговой  ответственности  и  правовой  защиты,  общего  и  специально
налогового режима, а также способам и формам налогового планирования.
Данная  книга  предназначается  для  широкого  круга  читателей:
предпринимателей,  руководителей  организаций,  членов  коллегиальных
исполнительных  органов  хозяйственных  обществ  и  товариществ,
представителей  органов  государственной  власти  и  органов  местного
самоуправления, преподавателей, аспирантов и студентов вузов.

Код ББК: 65.261.4
ISBN: 978-5-392-09079-2

144 c. Обложка
Код: 157 038

2013 г.

400,00

Несостоятельность (банкротство) юридических 
лиц.Практикум.-М.:Проспект,2020.
Автор: Алексеева Е.В.
Раздел: Предпринимательское право

Пособие  содержит  материалы,  необходимые  для  проведения  практических
занятий по курсу «Несостоятельность (банкротство) юридических лиц».
Практикум  содержит  методические  указания  студентам  по  изучению  курса,
планы  проведения  практических  занятий,  задачи,  список  литературы  и
нормативных актов, необходимых для изучения каждой темы.
Практикум  предназначен  для  студентов,  аспирантов  и  преподавателей
юридических  факультетов  и  вузов,  а  также  для  самостоятельного  изучения
дисциплины «Несостоятельность (банкротство) юридических лиц».

Код ББК: 67.404(3)
ISBN: 978-5-392-31155-2

64 c. Обложка
Код: 235 955

2020 г.

300,00



Организация правовой работы.В помощь 
корпоративному юристу. 
Учебно-практич.пос.-М.:Проспект,2017. 
Автор: Цветков И.В.,Филиппова С.Ю.
Раздел: Предпринимательское право

В  настоящем  учебно-практическом  пособии  рассматриваются  ключевые
моменты  организации  правовой  работы  в  коммерческих  и  некоммерческих
организациях.   Показываются  основные  направления  данной  работы,  ее
содержание,  задачи  и  функции  юридической  службы  при  ведении  правовой
работы  по  каждому  направлению,   а  также  показатели  эффективности
правовой  работы.  Даются  практические  рекомендации  по  оптимизации
процессов правовой работы с учетом накопленного опыта.  
  Издание подготовлено по состоянию законодательства на октябрь 2013 г.
Учебно-практическое  пособие  предназначено,  в  первую  очередь,  для

студентов юридических вузов,  изучающих дисциплину «Правовая работа»,  и
начинающих  корпоративных  юристов.  Может  быть  рекомендовано
руководителям  коммерческих  и  некоммерческих  организаций,  специалистам
организаций,  привлекаемым  к  ведению  правовой  работы,  преподавателям,
студентам и аспирантам юридических и экономических вузов. 

Код ББК: 67.404.2я73
ISBN: 978-5-392-13481-6
216 c. Переплет
Код: 222 551
2017 г.

600,00

Организация предпринимательской деятельности в 
таблицах и схемах.Уч.пос.-М.:Проспект,2016.
Автор: Пророков А.Н., Чистоходова Л.И.
Раздел: Предпринимательское право

В  пособии  изложены  понятие  и  принципы  предпринимательской
деятельности,  порядок  создания  и  регистрации  субъекта
предпринимательской  деятельности,  цели,  задачи,  функции  и  виды
планирования,  структура,  содержание  и  порядок  работы  по  составлению
внутрифирменных  планов  деятельности,  элементы  маркетинговой  и
финансовой политики организации.
Законодательство приведено по состоянию на январь 2015 г.
Предназначено для студентов по специальности «Экономика и управление»,
менеджеров, предпринимателей.

Код ББК: 65.9(2Рос)09
ISBN: 978-5-392-19430-8
200 c. Обложка
Код: 213 927
2016 г.

250,00

Основы медицинского права РФ (Правовые основы 
медицинской и фармацевтической деятельности в 
РФ).Уч.пос. для магистров.-М.:Проспект,2019.
Автор: Мохов А.А.
Раздел: Предпринимательское право

Учебное  пособие  подготовлено  в  соответствии  с  программой  специальных
курсов  и  семинаров  кафедры  предпринимательского  права  ФБГОУ  ВПО
"Московская  государственная  юридическая  академия  им.  О.Е.  Кутафина".  В
нем  отражена  специфика  правового  регулирования  медицинской  и
фармацевтической  деятельностью в Российской Федерации на современном
этапе,  рассмотрены  основные  правовые  институты  (правовой  режим
имущества  медицинский  и  фармацевтических  организаций,  правовой  режим
медицинских  услуг,  отдельных  видов  медицинской  деятельности,  правовые
основы  обращения  лекарственных  средств).  Пособие  подготовлено  по
состоянию законодательства на апрель 2012 г.
Для  студентов,  магистрантов,  аспирантов  и  преподавателей  юридических  и
медицинских вузов.

Код ББК: 67.404
ISBN: 978-5-392-29578-4
376 c. Обложка
Код: 231 757
2019 г.

800,00



Правовое положение неплатежеспособного 
должника.Монография.-М.:Проспект,2016.
Автор: Кораев К.Б.
Раздел: Предпринимательское право

В  монографии  подробно  исследуются  наиболее  важные  правовые  проблемы
правового положения неплатежеспособного должника, правовые возможности
которого  не  ограничиваются  рамками  дела  о  банкротстве.  Особое  внимание
уделяется  раскрытию  содержания  понятий  «неплатежеспособность»  и
«неплатежеспособный должник» с учетом их экономического содержания. 
Законодательство приводится по состоянию на июль 2015 года.
Работа  рассчитана  на  юристов  и  экономистов,  интересующихся  проблемами
неплатежеспособности.  Монография  может  быть  использована  студентами  и
преподавателями юридических вузов.

Код ББК: 67.410
ISBN: 978-5-392-19920-4

192 c. Обложка
Код: 215 043

2016 г.

500,00

Правовое регулирование деятельности по организации 
торговли на рынке ценных бумаг.Новации российского 
законодательства и актуальные 
проблемы.Монография.-М.:Проспект,2015.
Автор: Шевченко О.М.
Раздел: Предпринимательское право

В  работе  подробно  исследуется  основной  круг  вопросов,  связанных  с
регулированием  организованного  фондового  рынка  и  правовым  статусом
организаторов  торговли.  Особое  внимание  уделено  новациям  российского
законодательства  в  данной  сфере:  проанализированы  положения  недавно
принятых  федеральных  законов:  «Об  организованных  торгах»,  «О
центральном  депозитарии»,  «О  противодействии  неправомерному
использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком» и др.,
изменения федерального закона «О рынке ценных бумаг», проекты изменений
в  Гражданский  кодекс  РФ  в  части  регулирования  ценных  бумаг,  действия  по
созданию мегарегулятора финансового рынка. 
Книга  предназначена для широкого  кргуа читателей:  преподавателей высших
учебных  заведений,  докторантов,  аспирантов,  магистрантов  и  студентов,
обучающихся  по  юридическим  и  экономическим  специальностям,
специалистов,  практикующих  в  сфере  финансового  рынка,  а  также  для  всех
интересующихся  проблемами  правового  регулирования  организованного
рынка ценных бумаг.

Код ББК: 65.264я73
ISBN: 978-5-392-18167-4

344 c. Переплет
Код: 210 889

2015 г.

500,00



Правовое регулирование отношений в сфере прямых 
иностранных инвестиций в РФ и КНР. 
Сравнительно-правовой аспект. 
Монография.-М.:Проспект,2018.
Автор: Под общ.ред. Белых В.С., Алексеенко А.П.
Раздел: Предпринимательское право

В  книге  проведен  сравнительный  анализ  российского  и  китайского
законодательства,  регулирующего  отношения  в  сфере  прямых  иностранных
инвестиций.  Рассмотрено  понятие  прямых  иностранных  инвестиций,
раскрыты их признаки. 
Особое внимание уделено преференциальным и ограничительным изъятиям
из  на-  ционального  режима,  применяемым  в  отношении  организаций  с
иностранными инвестициями в России и КНР. 
Также  рассмотрено  влияние  ВТО  на  регулирование  инвестиционных
отношений в данных странах. На основе анализа законодательства, судебной
практики и решений международных коммерческих арбитражей исследуются
проблемы национализации иностранных инвестиций.
Законодательство приведено по состоянию на 1 июля 2017 г.

Код ББК: 67.412.2
ISBN: 978-5-392-24102-6
192 c. Обложка
Код: 227 498
2018 г.

400,00

Правовое регулирование предпринимательской 
деятельности в России. Монография.-М.:Проспект,2017.
Автор: Белых В.С.
Раздел: Предпринимательское право

Книга  знакомит  чмтателя  с  актуальными  проблемами  современного
предпринимательского  права.  В  работе  рассматриваются  научные  теории
(концепции)  предпринимательского  права,  его  место  в  российской  правовой
системе,  вопросы  совершенствования  предпринимательского
законодательства,  субъекты  предпринимательского  права,  правовой  режим
их  имущества,  несостоятельность  (банкротство),  основания  и  пределы
государственного  регулирования  отдельных  видов  предпринимательской
деятельности и др.
Для  студентов,  аспирантов  и  преподавателей  юридических  и  экономических
вузов, а также всех, кто интересуется данной темой.

Код ББК: 67.404(2Рос)
ISBN: 978-5-392-24034-0
432 c. Переплет
Код: 222 005
2017 г.

800,00

Правовое регулирование рынка ценных бумаг 
России.Частноправовые и публично-правовые 
начала.Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: Почежерцева З.А.
Раздел: Предпринимательское право

Настоящая  работа  посвящена  комплексному  исследованию  режима
правового  регулирования  рынка  ценных  бумаг  России  на  основе  анализа
конвергенции частноправовых и публично-правовых средств регулирования.
Подробно  исследуется  содержание  экономико-правового  понятия  «рынок
ценных  бумаг»,  обосновывается  гипотеза  о  расширении  границ  предмета
правового  регулирования  рынка  ценных  бумаг.  В  работе  проведено  первое
комплексное  исследование  пруденциального  регулирования  и
пруденциального  надзора  на  рынке  ценных  бумаг,  сочетающее
частноправовые  и  публично-правовые  средства.  Сформулированы
предложения  по  совершенствованию  законодательства  о  рынке  ценных
бумаг.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на апрель 2014 г.
Рекомендуется для преподавателей,  аспирантов и  студентов юридических и
экономических  высших  учебных  заведений,  а  также  руководителей
коммерческих  организаций  и  корпоративным  юристам,  кто  интересуется
данной темой.

Код ББК: 65.262.2я73
ISBN: 978-5-392-20760-2
176 c. Обложка
Код: 234 494
2020 г.

350,00



Правовое регулирование торговой деятельности в 
России (теория и 
практика).Монография.-М.:Проспект,2018.
Автор: Андреева Л.В.,Андронова Т.А.,Апресова Н.Г.
Раздел: Предпринимательское право

Книга  является  первой  монографией,  посвященной  комплексному
исследованию  правового  регулирования  торговой  деятельности  в  России.
Рассмотрены  основные  понятия  торгового  права  (торговая  деятельность,
оптовая  торговля,  розничная  торговля,  торговый  объект,  торговая  сеть),
анализируются состав торгового законодательства и тенденции его развития в
условиях  региональной  экономической  интеграции  и  присоединения
Российской  Федерации  к  ВТО.  Системно  изложены  государственные
требования, предъявляемые к осуществлению торговой деятельности.
Исследованы  основные  виды  договоров,  заключаемых  в  сфере  торговли,
правовые  формы  осуществления  дистанционной  торговли,  закупочной
деятельности  отдельных  видов  юридических  лиц,  особенности  оборота
отдельных  видов  товаров.  Издание  подготовлено  по  состоянию
законодательства на ноябрь 2014 г.
Для  научных  работников,  преподавателей  и  аспирантов  юридических  и
экономических  вузов,  практикующих  юристов  в  сфере  торговли,
государственных и муниципальных служащих.
Будет полезна для магистров и б

Код ББК: 67.401
ISBN: 978-5-392-12440-4

304 c. Обложка
Код: 224 681

2018 г.

550,00

Правовой бизнес-навигатор по малому и среднему 
предпринимательству. Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: Отв. ред. Ершова И. В. 
Раздел: Предпринимательское право

Предлагаемая  монография  является  правовым  проводником  в  мир  малого  и
среднего  бизнеса.В  ней  рассмотрены  понятие  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства,  система  правового  регулирования  их  деятельности,
правовая  и  институциональная  основа  поддержки  субъектов  малого  и
среднего  предпринимательства,  различные  формы  такой  поддержки.
Изложение  сопровождается  анализом  правовых  позиций,  примерами  из
судебной и административной практики,
данными  статистики,  результатами  социологических  исследований.  Для
наглядности  материал  иллюстрирован  рисунками,  диаграммами,  схемами,
таблицами.  В  целях  визуализации  текст  оформлен  по  аналогии  с
GPS-навигатором.
Законодательство приведено по состоянию на 1 ноября 2017 г.
Целевая аудитория монографии – предприниматели, бакалавры, магистранты,
аспиранты, преподаватели юридических и экономических вузов и факультетов,
работники  органов  государственной  власти  и  местного  самоуправления,
практикующие  юристы  и  все,  кто  интересуется  проблематикой  малого  и
среднего предпринимательства.

Код ББК: 67.404
ISBN: 978-5-392-27809-1

400 c. Переплет
Код: 234 585

2020 г.

1 200,00



Правовые основы бизнеса.Уч.пос.-М.:Проспект,2020.
Автор: Дехтярь Г.М.
Раздел: Предпринимательское право

Данное пособие составлено по требованиям Федерального государственного
образовательного  стандарта  для  студентов,  обучающихся  по  направлениям
подготовки «Менеджмент», «Сервис», «Туризм», «Гостиничное дело».
Целевая  аудитория  -  студенты  и  предприниматели,  которые  могут  быстро
найти  нужные  статьи  законодательных  актов,  наиболее  используемые  в
практической деятельности.
Учебное  пособие  содержит  извлечения  из  всех  законодательных  актов
Российской Федерации, необходимых для работы в бизнесе.

Код ББК: 65.29-1я73
ISBN: 978-5-392-19326-4
336 c. Обложка
Код: 234 483
2020 г.

500,00

Правовые основы коммуникации: в рекламе, связях с 
общественностью, 
журналистике.Уч.пос.-М.:Проспект,2020.
Автор: Шарков Ф.И., Захарова В.И.
Раздел: Предпринимательское право

Настоящее  учебное  пособие  является  первым  систематизированным
комплексным  изложением  вопросов  правового  обеспечения
профессиональной  коммуникационной  деятельности.  Все  эти  специалисты
обязаны знать правовые основы профессиональной деятельности в смежных
отраслях знаний. 
В  книге  рассматриваются  не  только  теоретические,  но  и  практические
вопросы  правового  регулирования  коммуникационной  деятельности,
организации  и  функционирования  средств  массовой  информации;
рекламных, информационных и  PR-организаций и служб;  
конструирования  отношений  между  владельцем,  учредителем  с  одной
стороны, и редакцией СМИ, рекламными, информационными, PR-службами -
с другой.
Законодательство приведено по состоянию на апрель 2015 г.
Книга предназначена в первую очередь будущим журналистам, специалистам
по  связям  с  общественностью  и  рекламе.  Она  может  быть  полезна
преподавателям,  ведущим  указанные  курсы,  а  также
специалистам-практикам.

Код ББК: 76.0:67
ISBN: 978-5-392-27750-6
224 c. Обложка
Код: 234 578
2020 г.

450,00



Практика применения законодательства, 
контролируемого антимонопольными 
органами.Уч.пос.-М.:Проспект,2017.
Автор: Тимошенко А.С.
Раздел: Предпринимательское право

Данное  пособие  явилось  результатом  рабочих  встреч  помощника
руководителя  ФАС  России  А.  С.  Тимошенко,  проводимых  с  2011  г.  с
работниками  территориальных  управлений  ФАС  России,  на  которых
обсуждались  различные  вопросы  применения  антимонопольного,
арбитражного  процессуального  и  административного  законодательства  в
форме «вопрос—ответ». Как правило, каждая встреча предварялась словами
о  том,  что  предлагаемые  ответы  не  являются  официальной  позицией
Федеральной  антимонопольной  службы,  а  являются  личным суждением А.  С.
Тимошенко,  основанным  на  подходах,  выработанных  судебной  практикой.
Многие  из  поставленных  на  рабочей  встрече  вопросов,  возможно,  требовали
более  подробного  изучения  и  анализа  и  не  могли  быть  рассмотрены
подробнее  с  учетом  обозначенного  формата  мероприятия.  Также  следует
обратить  внимание  на  то,  что  обсуждаемые  со  специалистами  проблемы
касались, в основном, отрицательной для антимонопольных органов судебной
практики,  но  не  потому,  что  они  часто  проигрывают  в  судах.  Вовсе  нет,
статистика свидетельству

Код ББК: 67.404
ISBN: 978-5-392-18438-5

112 c. Переплет
Код: 222 746

2017 г.

400,00

Предпринимательское (хозяйственное) право.Уч. 
пос.-М.:Проспект,2019.
Автор: Кораев К.Б.
Раздел: Предпринимательское право

Учебное пособие подготовлено для бакалавров и магистрантов экономических
вузов,  изучающих  дисциплины  «Предпринимательское  (хозяйственное)
право»,  «Коммерческое  право»,  «Экономическое  право»,  «Правовое
обеспечение  хозяйственной  деятельности»,  а  также  иные  дисциплины,
посвященные правовому регулированию предпринимательской деятельности.
Законодательство приведено по состоянию на 1 июля 2017 г.
Настоящее  учебное  пособие  может  быть  использовано  также  студентами  и
преподавателями юридических вузов.

Код ББК: 67.404я73
ISBN: 978-5-392-21927-8

144 c. Обложка
Код: 229 127

2019 г.

250,00



Предпринимательское право в XXI веке: истоки и 
перспективы. Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: П/р Занковского С.С., Михайлова Н.И.
Раздел: Предпринимательское право

В  монографии  рассмотрены  как  общие,  так  и  частные  вопросы
предпринимательского  права,  включая  проблематику  становления  его
доктрины,  формирования  источников,  развития  правосубъектности,
государственного регулирования и саморегулирования предпринимательской
деятельности, 
инноваций  и  инвестиций,  в  том  числе  иностранных,  предпринимательских
договоров,  контрактной  системы  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных или муниципальных нужд.
Особое  внимание  в  работе  уделено  аспекту  правового  регулирования
атомной  энергетики  и  предпринимательской  деятельности,  основанной  на
использовании природных ресурсов, а также проблемам совершенствования
механизма защиты прав предпринимательских структур.
Законодательство приводится по состоянию на 1 сентября 2017 г.
Работа  рассчитана  на  научных  работников  и  практиков,  юристов  и
экономистов,  студентов  и  аспирантов  высших  учебных заведений  правового
профиля,  всех,  кого  интересует  современное  состояние  и  перспективы
предпринимательского права.

Код ББК: 67.404
ISBN: 978-5-392-31174-3
672 c. Обложка
Код: 235 972
2020 г.

750,00

Предпринимательское право в 
схемах.Уч.пос.-М.:Проспект,2019.
Автор: Корякин В.М.
Раздел: Предпринимательское право

В  настоящем  издании  в  форме  структурно-логических  схем  излагаются
основные  положения  курса  «Предпринимательское  право»,  преподаваемого
для подготовки бакалавров по направлению «Юриспруденция».
Содержание  схем  основано  на  положениях  законодательства,  содержащих
нормы  о  предпринимательской  деятельности,  а  также  на  теоретических
выводах,  содержащихся  в  различных  учебных  изданиях  по
предпринимательскому и гражданскому праву.
Законодательство приведено по состоянию на январь 2016 г.
Пособие предназначено для студентов, аспирантов, преподавателей, а также
для всех, кто интересуется проблемами предпринимательского права.

Код ББК: 67.404(2Рос)я73
ISBN: 978-5-392-29113-7
160 c. Обложка
Код: 230 859
2019 г.

250,00

Предпринимательское право России.Уч. для 
бакалавров.-М.:Проспект,2017.
Автор: Отв. ред. Белых В.С.
Раздел: Предпринимательское право

Учебник  подготовлен  коллективом  кафедры  предпринимательского  права
Уральской  государственной  юридической  академии  в  соответствии  с
программой  учебного  курса   по  предпринмательскому  праву.  При  его
подготовке  использованы  современные  достижения  теории  и  практики
правового  регулирования  предпринимательской  деятельности,  опыт
законотворчества и научных исследований в развитых странах.
Структура  и  содержание  учебника  выдержаны  в  контексте  единой
экономико-правовой  концепции  предпринимательства  с  учетом
межотраслевого  (комплексного)  регулирования  отношений  в  данной  сфере.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на  август 2007 г.
Для  студентов,  аспирантов,  преподавателей  юридических  и  экономических
вузов  и  факультетов,  а  также  для  всех,  кто  интересуется  вопросами
применения предпринимательского законодательства.

Код ББК: 67.404(2Рос)я73
ISBN: 978-5-392-15456-2
656 c. Обложка
Код: 224 875
2017 г.

1 200,00



Предпринимательское право. Краткий 
курс.Уч.пос.-М.:Проспект,2020. 
Автор: Потапенко А.А.
Раздел: Предпринимательское право

Издание  представляет  собой  краткое  изложение  всех  основных  вопросов
дисциплины  "Предпринимательское  право".  В  учебном  пособии  раскрыты
темы,  касающиеся  организационно  -  правовых  и  имущественных  основ
предпринимательской  деятельности,  банкротства,  правового  регулирования
рынка  ценных  бумаг,  аудиторской,  банковской,  бухгалтерской,  страховой,
рекламной,  внешнеэкономической  и  оценочной  деятельности,  а  также
правового  регулирования  конкуренции  и  монополии  в  предпринимательской
деятельности.
Для  студентов,  аспирантов,  преподавателей  и  всех  интересующихся
проблемами предпринимательского права.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на ноябрь 2011 г.

Код ББК: 67.404(2Рос)я73
ISBN: 978-5-392-26413-1

144 c. Обложка
Код: 234 980

2020 г.

140,00

Предпринимательское право. Правовое сопровождение 
бизнеса. Практикум.-М.:Проспект,2020.
Автор: Отв.ред. Ершова И.В.
Раздел: Предпринимательское право

Предлагаемый  практикум  содержит  различные  формы  практических  заданий
для  проведения  занятий  в  активной  и  интерактивной  формах,  а  также  для
самостоятельной  работы  обучающихся.  Структура  каждой  темы  практикума
представлена вопросами для дискуссии, темами эссе и рефератов, заданиями
(составление  таблиц,  схем,  работа  в  «малых  группах»,  мозговые  штурмы,
задания с использованием технологии «займи позицию», разработка проектов
документов, анализ конкретных решений судов, обобщение судебной практики,
составление кроссвордов и др.), деловыми и ролевыми играми, юридическими
тренингами, задачами (казусами),
тестами.  Применительно  к  каждой  теме  предлагаются  перечни
международных и российских правовых актов, судебной практики,  основной и
дополнительной литературы.
Законодательство приведено по состоянию на 1 мая 2017 г.
Книга  адресована  бакалаврам,  магистрантам,  аспирантам,  изучающим
предпринимательское право и другие учебные дисциплины, ориентированные
на подготовку юристов для правового сопровождения бизнеса.

Код ББК: 67.404я73
ISBN: 978-5-392-31322-8

504 c. Обложка
Код: 236 621

2020 г.

900,00

Предпринимательское право. Правовое сопровождение 
бизнеса. Уч. для магистров.-М.:Проспект,2020.
Автор: Отв.ред. Ершова И.В.
Раздел: Предпринимательское право

В  учебнике  излагается  курс  предпринимательского  права.  В  работе
проанализированы  такие  концептуальные  категории,  как  понятие
предпринимательского  права  и  предпринимательской  деятельности,  система
источников  предпринимательского  права,  общие  положения  о  субъектах
предпринимательства,  государственное  регулирование  и  саморегулирование
предпринимательской  деятельности,  правовое  регулирование  отдельных
видов и сфер предпринимательства.
Законодательство приведено по состоянию на март 2016 г.
Книга в первую очередь адресована магистрантам, проходящим подготовку по
магистерским программам подготовки  юристов  для правового  сопровождения
бизнеса.  Также  учебник  может  быть  интересен  широкому  кругу  читателей:
бакалаврам, аспирантам, докторантам, преподавателям юридических вузов, а
также практикующим юристам и предпринимателям.

Код ББК: 67.404(2Рос)я73
ISBN: 978-5-392-24203-0

848 c. Переплет
Код: 237 793

2020 г.

1 800,00



Предпринимательское право. 
Учебно-метод.пос.-М.:Проспект,2020.
Автор: Под общ.ред. Малько Е.А. 
Раздел: Предпринимательское право

Издание  содержит  краткий  курс  по  дисциплине  «Предпринимательское
право»,  тематику  практических  занятий,  задачи,  тестовые  задания,  список
рекомендуемых источников, а также глоссарий.
Законодательство приводится по состоянию на 1 сентября 2016 г.
Для студентов всех форм обучения направления подготовки и специальности
«Юриспруденция».Код ББК: 67.404(2Рос)я73

ISBN: 978-5-392-24275-7
192 c. Обложка
Код: 234 981
2020 г.

180,00

Предпринимательское право.Уч. для бакалавриата и 
специалитета.-2-е изд., перераб. и 
доп.-М.:Проспект,2021.
Автор: Отв. ред. Ершова И.В.
Раздел: Предпринимательское право

В  предлагаемом  учебнике  излагается  курс  предпринимательского  права.  В
работе  проанализированы  такие  концептуальные  категории,  как  понятия
предпринимательского права и предпринимательской деятельности, система
источников  предпринимательского  права,  общие  положения  о  субъектах
предпринимательства, государственное регулирование и саморегулирование
предпринимательской  деятельности,  правовое  регулирование  отдельных
видов и сфер предпринимательства.
Законодательство приведено по состоянию на 1 мая 2019 г.
Учебник  в  первую  очередь  адресован  обучающимся  в  бакалавриате  и
специалитете.  Может быть интересен широкому кругу читателей: магистрам,
аспирантам,  докторантам,  преподавателям  юридических  и  экономических
вузов и факультетов, а также практикующим юристам и предпринимателям.

Код ББК: 67.404я73
ISBN: 978-5-392-32966-3
688 c. Переплет
Код: 237 798
2021 г.

1 600,00

Предпринимательское право.Уч.для 
бакалавров.-М.:Проспект,2018. Доп. УМО
Автор: Отв.ред. Ершова И.В., Отнюкова Г.Д.
Раздел: Предпринимательское право

В  предлагаемом  учебнике  излагается  курс  предпринимательского  права.  В
работе  проанализированы  такие  базовые  категории,  как  понятие
предпринимательского права и предпринимательской деятельности, система
источников  предпринимательского  права,  общие  положения  о  субъектах
предпринимательства, государственное регулирование и саморегулирование
предпринимательской  деятельности,  правовое  регулирование  отдельных
видов и сфер предпринимательства. 
Издание подготовлено по состоянию законодательства на январь 2014 г.
Для бакалавров, преподавателей юридических вузов и факультетов, а также
практикующих юристов и предпринимателей.

ГРИФ:  Допущено  Учебно-методическим  объединением  по  юридическому
образованию  вузов  российской  Федерации  в  качестве  учебника  для
студентов  высших  учебных  заведений,  обучающихся  по  направлению
«Юриспруденция»

Код ББК: 67.404(2Рос)я73
ISBN: 978-5-392-27339-3
624 c. Переплет
Код: 227 305
2018 г.

800,00



Предпринимательское право.Уч.-М.:Проспект,2020.
Автор: Отв. ред. Курбанов Р.А. 
Раздел: Предпринимательское право

Учебник  подготовлен  профессорско-преподавательским  составом  кафедры
гражданско-правовых  дисциплин  РЭУ  им.  Г.  В.  Плеханова  в  соответствии  с
государственным  образовательным  стандартом.  С  учетом  взаимодействия
частноправовых
и  публично-правовых  средств  регулирования  предпринимательской
деятельности  в  учебнике  раскрываются  такие  существенные  теоретические
вопросы,  как  понятие  предпринимательского  права  и  предпринимательских
правоотношений,  предпринимательского  договора;  представлены  общие
положения  о  субъектах  предпринимательского  права  и  правовом  режиме
имущества  предпринимательского  права,  проанализировано  правовое
регулирование  несостоятельности  (банкротства).  Основное  внимание  в  книге
уделено  государственному  регулированию  различных  видов
предпринимательской  деятельности.  В  качестве  отдельных  глав  изложен
материал  о  защите  прав  потребителей  и  об  ответственности  в
предпринимательском праве.
Учебник  подготовлен  на  основе  новейшего  законодательства  с
использованием судебной практики для иллюстрации теоретических

Код ББК: 67.404я73
ISBN: 978-5-392-31942-8

856 c. Обложка
Код: 237 401

2020 г.

1 600,00

Проблемы правового регулирования банковского 
кредита. Уч. для студентов магистратуры, специалитета 
и аспирантуры юридических вузов.-М.:Проспект,2018.
Автор: Отв.ред. Ефимова Л.Г.
Раздел: Предпринимательское право

В  настоящем  издании  подробно  рассматриваются  проблемы  правовой
доктрины и практики банковского кредитования. Отдельное внимание уделено
некоторым  специальным  разновидностям  банковского  кредита  –  кредитной
линии  и  потребительскому  кредиту.  Подробно  исследуют-ся  проблемы,
возникающие  в  банковской  практике  на  стадии  заключения  кредитного
договора, предоставления и возврата банковского кредита.
Проблемы банковского кредитования рассматриваются с учетом современной
судебной  практики,  а  также  иностранного  опыта  правового  регулирования
кредитных отношений.
Учебник  подготовлен  для  студентов  юридических  вузов,  обучающихся  в
магистратуре  по  про-грамме  «Магистр  банковского  права»,  студентов
специалитета,  обучающихся  по  дисциплине  «Банковское  право»,  а  также для
аспирантов,  научных  и  практических  работников  и  всех  лиц,интересующихся
банковским правом.
Нормативные акты используются по состоянию на 1 января 2017 г.

Код ББК: 67.404.2
ISBN: 978-5-392-27102-3

464 c. Обложка
Код: 226 753

2018 г.

1 200,00



Публично-правовое регулирование 
предпринимательской деятельности в России и 
Европейском союзе: сравнительно-правовой аспект. 
Практикум.-М.:Проспект,2018.
Автор: Волков А.К., Лаптева А.М.
Раздел: Предпринимательское право

Настоящее пособие разработано для целей обеспечения преподавания курса
«Публично-правовое  регулирование  предпринимательской  деятельности  в
России  и  Европейском  союзе:  сравнительно-правовой  аспект»  или
дисциплины,  содержащей  его  элементы.  В  пособии  рассматриваются
подлежащие  изучению  на  семинарских  занятиях  15  тем,  разбитых  на  две
части.  Первая  часть  посвящена  обсуждению  наи-  более  общих  вопросов,
таких  как  предмет,  принципы,  источники  публично-правового  регулирования
предпринимательской  деятельности,  субъекты,  антимонопольное  и
предпринимательское  право.  Во  второй  части  рассматривается
публично-правовое  регулирование  отдельных  рынков:  инвестиционного,
телекоммуникационного,  аграрного,  интеллектуальной  собственности,
энергетического, страхового, транспортного и рынка банковских услуг.
В каждой теме приводятся вопросы для подготовки,  очерчивающие границы
материала,  подлежащего  самостоятельному  изучению  студентами.  Далее
предлагается список вопросов, которые могут быть обсуждены на занятии на
основе проработанны

Код ББК: 34.05
ISBN: 978-5-392-21646-8
80 c. Обложка
Код: 226 129
2018 г.

280,00

Российское предпринимательское право в 
тестах.Уч.пос.-М.:Проспект,2020.
Автор: Мохов А.А.
Раздел: Предпринимательское право

Учебное  пособие  подготовлено  в  соответствии  с  программами  и
государственными  стандартами  подготовки  студентов  высших  учебных
заведений,  соответствует материалу реализуемых учебников по дисциплине
«Российское предпринимательское право».
Пособие  выполнено  на  основе  новейшего  российского  законодательства,
имеющейся доктрины и материалов судебной практики.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на декабрь 2012 г.
Для студентов и преподавателей юридических вузов и факультетов.

Код ББК: 67.404(2Рос)я73
ISBN: 978-5-392-13059-7
136 c. Обложка
Код: 236 574
2020 г.

500,00



Саморегулирование как способ правового 
регулирования отношений в сфере 
предпринимательства: предпосылки, воплощение и 
перспективы развития.Монография.-М.:Проспект,2016.
Автор: Петров Д.А.
Раздел: Предпринимательское право

В  книге  с  учетом  доктринальных  положений  и  материалов
правоприменительной  практики  рассматривается  правовой  статус
саморегулируемой  организации  в  сфере  предпринимательства,
предопределяющий  осуществление  регулятивной,  контрольной,
дисциплинарной  и  имущественно-обеспечительной  функций  в  отношении  их
членов.  В  современных  условиях  саморегулируемые  организации  должны
принимать  на  себя  роль  полноценного  общественного  регулятора  и
выразителя  интересов  предпринимательского  (профессионального)
сообщества,  способного  принять  на  себя  имущественную  ответственность  за
действия (бездействие) своего члена.
Саморегулируемые  организации  в  сфере  предпринимательства,  будучи
некоммерческими,  реализуют  главным  образом  общественные  интересы  и
преследуют  цели,  направленные  на  достижение  общественных  благ  –
упорядочивание  отношений  применительно  к  саморегулируемым  видам
деятельности,  осуществляемым  в  конкретном  секторе  экономики,  за  счет
оптимизации  или  сокращения  иных  типов  социального  регулирования
общественных отношений и опред

Код ББК: 67.404(2Рос)
ISBN: 978-5-392-19689-0

368 c. Обложка
Код: 218 828

2016 г.

500,00

Саморегулирование предпринимательской и 
профессиональной деятельности: сборник материалов 
круглого стола.-М.:МГЮА,2015.
Автор: Отв. ред Ершова И.В.
Раздел: Предпринимательское право

Код ББК: 
ISBN: 978-5-906685-02-5

114 c. Обложка
Код: 212 269

2015 г.

250,00

Современное предпринимательское право. 
Монография.-М.:Проспект,2014.
Автор: Ершова И.В., Андреева Л.В., Апресова Н.Г.
Раздел: Предпринимательское право

Настоящее  издание  посвящено  теоретическим  и  прикладным  проблемам
современного  предпринимательского  права.  В  работе  проанализированы
такие  базовые  категории,  как  понятие  предпринимательского  права  и
предпринимательской  деятельности,  система  источников
предпринимательского  права,  общие  положения  о  субъектах
предпринимательства, легитимация их деятельности, риск и ответственность в
предпринимательских отношениях. 
Книга  адресована  широкому  кругу  читателей:  магистрам,  аспирантам,
докторантам,  преподавателям  юридических  вузов,  а  также  практикующим
юристам и предпринимателям.

Код ББК: 67.404(2Рос)я73
ISBN: 978-5-392-12434-3

352 c. Переплет
Код: 205 678

2014 г.

450,00



Соотношение частных и публичных интересов в 
правовом регулировании 
рекламы.Монография.-М.:Проспект,2018.
Автор: Дзгоева Б.О.
Раздел: Предпринимательское право

Настоящая  монография  посвящена  проблеме  соотношения  частных  и
публичных  интересов  при  прооизводстве  и  распространении  рекламы.  В
работе  определено  место  правовых  норм,  регулирующих  отношения,
связанные  с  рекламой,  в  системе  современного  российского  права,
проанализированы подходы к определению понятия интереса применительно
к  рассматриваемым правоотношениям,  основные  классификации  интересов,
выделены основные формы обеспечения частных и публичных интересов при
правовом регулировании рекламы.
Рассмотрены  вопросы  налогообложения  деятельности  по  производству  и
распространению рекламы, проблемы соотношения налогового и рекламного
законодательства.  Проанализированы  виды предринимательских  договоров,
заключаемых  в  процессе  производства  и  распространения  рекламы.
Исследованы  вопросы  защиты  интеллектуальной  собственности  при
производстве и распространении рекламы.
Проведен  анализ  последних  изменений  и  дополнений,  внесенных  в
законодательные  акты,  и  выдвинуты  предложения  по  дальнейшему
совершенствованию нормативных 

Код ББК: 67.401.114
ISBN: 978-5-392-27103-0
128 c. Обложка
Код: 226 747
2018 г.

300,00

Споры в сфере несостоятельности (банкротства) в 
практике Верховного Суда РФ (правовые позиции за 
2014–2015 гг.).-М.:Проспект,2019.
Автор: Авт.-сост. Цинделиани И.А. 
Раздел: Предпринимательское право

Представлены  правовые  позиции  Верховного  Суда  РФ  после  реформы
судебной  системы  за  период  с  6  августа  2014  г.  по  31  декабря  2015  г.,
отражающие  сложившуюся  на  сегодняшний  день  кассационную  практику
применения  законодательства  о  несостоятельности  (банкротстве)  при
рассмотрении кассационных жалоб.
Рассчитано на студентов, магистров, аспирантов и практикующих юристов.Код ББК: 67.404

ISBN: 978-5-392-30040-2
576 c. Обложка
Код: 232 496
2019 г.

1 200,00

Страхование расходов на юридическую помощь: 
сравнительно-правовое 
исследование.-М.:Проспект,2020.
Автор: П/р Панченко В.Ю.
Раздел: Предпринимательское право

В  сравнительно-правовом  исследовании  рассматриваются  теоретические  и
прикладные вопросы страхования расходов на юридическую помощь, общие
принципы  и  частные  модели  организации  и  функционирования  системы
юридического  страхования  в  некоторых  зарубежных  странах,  а  также
перспективы ее введения в России.
Для  юристов,  страховщиков,  преподавателей,  аспирантов  и  студентов
юридических вузов, а также для всех заинтересованных читателей.

Код ББК: 65.271я73
ISBN: 978-5-392-19902-0
80 c. Обложка
Код: 234 807
2020 г.

250,00



Техническое регулирование экономики и 
предпринимательской 
деятельности.Монография.-М.:Проспект,2016.
Автор: Под общ.ред. Белых В.С.
Раздел: Предпринимательское право

В  монографии  рассматривают  актуальные  вопросы  технического
регулирования  экономики  и  предпринимательской  деятельности  в  условиях
вступления  России  в  ВТО.  В  частности,  исследуется  понятийный  аппарат  в
сфере  технического  регулирования,  а  также  анализируются   проблемы
совершенствования законодательства о техническом регулировании. Большое
внимание  уделяется  таким  вопросам  как  правовая  природа  технических
регламентов,  стандартизация  как  средство  обеспечения
конкурентоспособности  отечественного  бизнеса,  сертификация  продукции,
работ и услуг, государственный контроль (надзор) за соблюдением требований
технических регламентов. 
Законодательство приводится по состоянию на май 2015 г.

Предназначается  преподавателям  юридических  и  экономических  вузов,
студентам, магистрантам, аспирантам, а также всем, кто интересуется данной
темой исследования, в том числе специалистам и практикующим юристам.

Код ББК: 65.5
ISBN: 978-5-392-19541-1

144 c. Обложка
Код: 215 808

2016 г.

500,00

Шпаргалка по предпринимательскому праву 
(карман.).Уч.пос.-М.:Оригинал-Макет,2017.
Автор: Зильберштейн А.А.
Раздел: Предпринимательское право

Издание содержит вопросы экзаменационных билетов по учебной дисциплине
«Предпринимательское право».
Издание подготовлено по состоянию законодательства на январь 2010 г.
Данное пособие не является альтернативой учебнику, но станет незаменимым
помощником  для  студентов  в  закреплении  изученного  материала  при
подготовке к сдаче зачета и экзамена.

Код ББК: 67.404(2Рос)я73
ISBN: 978-5-9908968-4-0

80 c. Обложка
Код: 220 716

2017 г.

49,90

Экономическая амнистия.-М.:Проспект,2014.
Автор: Соловьев И.Н.
Раздел: Предпринимательское право

Несмотря  на  неоднозначное  восприятие  нашими  согражданами  идеи
проведения  экономической  амнистии,  положительное  решение  все  же
принято.  Очевидно,  для  простоты  и  удобства  обозначения  ее  назвали
экономической  амнистией,  хотя  по  своей  правовой  сути  это  амнистия  в
уголовной  сфере.  Амнистия  затронет  тех,  кто  совершил  ряд  преступлений  в
сфере  предпринимательской  деячтельности,  но  осужден  впервые,  кто
возместил или согласен возместить нанесенный ущерб и убытки потерпевшим.
В  книге  рассматриваются  исторические,  теоретические  и  правовые  аспекты
проведения  амнистий  в  нашей  стране,  различие  между  экономической  и
общеуголовной  амнистией,  анализируется  и  комментируется  Постановление
Государственной Думы от 2 июля 2013 г. "Об объявлении амнистии".
Книга  расчитана  на  широкий  круг  читателей,  в  том  числе  студентов
юридических  и  экономических  высших  учебных  заведений,  специалистов,
ученых, адвокатов, сотрудников правоохранительных и следственных органов,
прокуратуры и суда,а также всех тех, комц интересна данная тема.

Код ББК: 67.408.122
ISBN: 978-5-392-12147-2

96 c. Обложка
Код: 204 339

2014 г.

250,00



Юрист и безопасность бизнеса.Психологические 
аспекты.-М.:ТК Велби,Проспект,2006
Автор: Коваль А.С.
Раздел: Предпринимательское право

Психологические аспекты 

Код ББК: 
ISBN: 978-5-482-00560-6
304 c. Переплет
Код: 122 351
2006 г.

98,00



Прокурорская деятельность

Актуальные проблемы прокурорской деятельности.Курс 
лекций.Вып.2.-М.:Проспект,2020.
Автор: Капинус О.С.
Раздел: Прокурорская деятельность

Курс лекций подготовлен ведущими научными и педагогическими работниками
Академии  Генеральной  прокуратуры  Российской  Федерации  и  является
продолжением  опубликованного  в  2015  г.  аналогичного  издания.  Каждая
лекция представляет собой углубленный подход автора к одной из актуальных
проблем прокурорской деятельности.
Законодательство приведено по состоянию на 1 июля 2017 г.
Для  магистрантов,  аспирантов  и  докторантов,  научных  сотрудников,
преподавателей,  а  также  студентов,  изучающих  основы  организации  и
деятельности  прокуратуры  в  рамках  занятий  научно-исследовательской
деятельностью.  Может  быть  полезным  практическим  работникам  органов
прокуратуры.

Код ББК: 67.72
ISBN: 978-5-392-30866-8

264 c. Переплет
Код: 235 841

2020 г.

750,00

Актуальные проблемы прокурорской деятельности.Курс 
лекций.-М.:Проспект,2017.
Автор: П/р Капинус О.С., Коробейников  Б.В., Бессарабов В.Г.
Раздел: Прокурорская деятельность

Предлагаемый  читателю  курс  лекций  подготовлен  ведущими  научными  и
педагогическими  работниками  Академии  Генераль-ной  прокуратуры
Российской  Федерации.  В  каждой  лекции  харак-теризуется  одно  из  основных
направлений деятельности органов прокуратуры. 
Рассматривая  основные  направления  прокурорской  деятель-ности,  авторы
обратили  особое  внимание  на  проблемы,  возни-кающие  в  процессе
прокурорской работы, и изложили свое виде-ние о путях их решения.
Законодательство приведено по состоянию на апрель 2015 г.
Для  магистрантов  и  аспирантов,  также  может  представлять  интерес  для
практических работников органов прокуратуры. 

Код ББК: 67.721
ISBN: 978-5-392-23449-3

224 c. Обложка
Код: 220 582

2017 г.

450,00



Деятельность прокуратуры по предупреждению 
преступлений и иных правонарушений в сфере оборота 
наркотиков. Монография.-М.:Проспект,2018.
Автор: П/д Субановой Н.В
Раздел: Прокурорская деятельность

В  монографии  рассмотрены  основные  актуальные  проблемы
противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных
веществ,  их  аналогов  и  прекурсоров  в  Российской  Федерации.
Проанализированы  состояние,  динамика,  региональные  различия
преступности  данного  вида  за  2009–2014  гг.,  дан  анализ  состояния
административных  правонарушений  в  этой  сфере.  Особо  выделена  роль
прокурорского надзора как основной функции прокуратуры в предупреждении
преступлений  и  иных  правонарушений  в  сфере  оборота  наркотиков.  Дан
анализ законодательства в сфере оборота наркотиков и предупреждения их
незаконного  оборота,  рассмотрены  основные  коллизии  законодательного
регулирования.
Серьезное  внимание  уделено  анализу  организационных  и
правоприменительных проблем, существенно снижающих качество борьбы с
рассматриваемым  видом  преступности.  Акцентируется  внимание  на
укреплении  взаимодействия  органов  прокуратуры  со  всеми
государственными  органами,  институтами  гражданского  общества,
участвующими в профилактике незаконного оборота наркот

Код ББК: 67.721:67.408.132
ISBN: 978-5-392-26089-8
216 c. Переплет
Код: 227 044
2018 г.

700,00

Деятельность прокурора по защите жилищных прав 
несовершеннолетних.Монография.-М.:Проспект,2016.
Автор: Рук.авт.кол. Воеводина Т.Г., Кремнева Е.В., Огурцова М.Л.
Раздел: Прокурорская деятельность

В  монографии  на  основе  изучения  материалов  прокурорской  и  судебной
практики, законодательства и научной литературы рассматриваются вопросы
деятельности органов про-
куратуры по защите жилищных прав несовершеннолетних.
Законодательство приведено по состоянию на июль 2015 г.
Для  студентов,  аспирантов,  преподавателей  юридических  вузов,  а  также
практических работников органов прокуратуры.

Код ББК: 67.404.532
ISBN: 978-5-392-20523-3
208 c. Переплет
Код: 216 792
2016 г.

600,00

Комментарий к ФЗ «О прокуратуре РФ» 
(постатейный).-М.:Проспект,2021.
Автор: Зюбанов Ю.А.
Раздел: Прокурорская деятельность

Краткий  авторский  комментарий  действующей  редакции  Федерального
закона  от  17  января  1992  г.  №  2202-1-ФЗ  «О  прокуратуре  Российской
Федерации»  по  состоянию на  июль  2017  г.  излагает  нормативную правовую
базу,  регламентирующую  вопросы  организации  и  деятельности
отечественного  надзорного  органа,  а  также  сжатый  сравнительно-правовой
анализ  законов  о  прокуратуре  стран  ближнего  зарубежья.  Книга  раскрывает
историческую  и  практическую  платформу  основных  направлений
прокурорской деятельности, их значение на постсоветском пространстве, где
функционирует двадцать одна государственная прокуратура.
Издание  предназначено  для  широкой  аудитории  читателей  и  специалистов,
желающих  пополнить  свой  умственный  багаж  и  интересующихся  вопросами
надзорной практики органов прокуратуры на современном этапе.

Код ББК: 67.72
ISBN: 978-5-392-25779-9
400 c. Обложка
Код: 237 440
2021 г.

490,00



Координация прокуратурой деятельности 
правоохранительных органов по борьбе с 
преступностью.Монография.-М.:Проспект,2016.
Автор: Под общ.ред. Кобзарева Ф.М.
Раздел: Прокурорская деятельность

В  монографии  рассматриваются  правовые  и  организационные  основы  и
проблемы координационной деятельности российской прокуратуры по борьбе
с  преступностью,  носящие  как  теоретический,  так  и  прикладной  характер,
предлагаются  пути  совершенствования  этой  деятельности,  в  том  числе  по
отдельным  направлениям  противодействия  преступным  проявлениям,
обосновывается необходимость дополнительной нормативной регламентации
координационных отношений.
Законодательство приведено по состоянию на декабрь 2015 г.
Монография  может  быть  интересна  студентам,  аспирантам,  преподавателям
юридических  вузов,  полезна  слушателям,  обучающимся  по  программам
профессиональной  переподготовки  и  повышения  квалификации  в  сфере
юриспруденции,  работникам  прокуратуры  и  других  правоохранительных
органов.

Код ББК: 88.4
ISBN: 978-5-392-21132-6

256 c. Переплет
Код: 218 632

2016 г.

600,00

Обеспечение прокурором баланса частного и 
публичного интересов в сфере защиты права частной 
собственности.Монография.-М.:Проспект,2016.
Автор: Александрова Л.И. и др.
Раздел: Прокурорская деятельность

В  монографии  на  основе  анализа  общепризнанных  принципов  и  норм
международного  права,  а  также  российского  законодательства,  научной
литературы рассматривается роль органов прокуратуры России в обеспечении
баланса  частного  и  публичного  интересов  в  сфере  защиты  права  частной
собственности в Российской Федерации.
Законодательство приведено по состоянию на июль 2015 г.
Для  студентов,  аспирантов,  преподавателей  юридических  вузов,  а  также
практических работников органов прокуратуры.

Код ББК: 
ISBN: 978-5-392-20526-4

200 c. Переплет
Код: 217 368

2016 г.

600,00

Полномочия прокуратуры по противодействию 
коррупции в РФ: административно-правовые аспекты. 
Монография.-М.:Проспект,2017.
Автор: П/р Мацкевича И.М., Нечевин Д.К.
Раздел: Прокурорская деятельность

В  монографии  затронуты  вопросы,  касающиеся  полномочий  органов
прокуратуры  и  их  должностных  лиц  по  противодействию  коррупции  в
Российской  Федерации,  а  так  же  научно-  теоретические  прикладные  аспекты
борьбы с коррупцией в области административных правовых отношений. 
Издание подготовлено по состоянию законодательства на март 2012 г.
Работа  предназначена  для  практикующих  юристов,  студентов,  курсантов,
слушателей, адъюнктов и преподавателей юридических вузов.

Код ББК: 67.410.2012
ISBN: 978-5-392-23242-0

144 c. Обложка
Код: 220 216

2017 г.

350,00



Полномочия прокурора в производстве по делам об 
административных правонарушениях в РФ.Теория и 
практика.Монография.-М.:Проспект,2016.
Автор: Малехин А.В.
Раздел: Прокурорская деятельность

В  монографии  отражены  теоретические  основы,  практические  подходы  и
некоторые особенности реализации прокурорами полномочий в производстве
по  делам  об  административных  правонарушениях.  Значительное  внимание
уделено  вопросам,  отражающим  особенности  реализации  прокурором
полномочий  в  производстве  по  делам  об  административных
правонарушениях, в следующих сферах: защиты политических и социальных
прав  граждан;  федеральной  безопасности;  охраны  окружающей  среды  и
природопользования; экономики;
полномочий прокурора по привлечению к административной ответственности
за  неисполнение  законных  требований  прокурора;  в  области  таможенного
дела и иным категориям дел.
Законодательство приводится по состоянию на сентябрь 2015 г.
Для  практических  и  научных  работников  прокуратуры  и  других
правоохранительных  органов,  а  также  для  использования  в  учебном
процессе юридических учебных заведений.

Код ББК: 67.401
ISBN: 978-5-392-20333-8
176 c. Переплет
Код: 216 249
2016 г.

600,00

Правовое регулирование труда прокурорских 
работников в РФ.Научно-практич.пос.-М.:Проспект,2014. 
Автор: Верстунина Л.В.,Гусов К.Н.,Полетаев Ю.Н.
Раздел: Прокурорская деятельность

В  книге,  представляющей  собой  научно-практическое  пособие,  на  основе
современной  юридической  литературы  по  теории  трудового  права,  норм
Трудового  кодекса  РФ,  ряда  федеральных  законов,  включая  закон  «О
прокуратуре  Российской  Федерации»,  рассматриваются  вопросы
возникновения  трудовых  правоотношений  с  прокурорскими  работниками,
особенности заключения ими трудового договора, его содержания, изменения
и  прекращения  службы  в  органах  прокуратуры,  а  также  правовые  и
организационные  вопросы  аттестации  этих  работников.  При  этом  дается
сравнительный  анализ  правового  положения  прокурорских  работников  как
государственных  служащих  с  правовым  положением   государственных
гражданских служащих в сфере труда (службы).
Определенное  внимание  в  книге  уделяется  вопросам  правового
регулирования  рабочего  времени  и  времени  отдыха,  дисциплинарной
ответственности  прокурорских  работников,  вопросам заработной  платы и  их
социальным гарантиям.
В  работе  учтены  принятые  в  последние  годы  изменения  и  дополнения  в
Федеральный закон от 12 января 

Код ББК: 
ISBN: 978-5-392-12458-9
192 c. Обложка
Код: 206 725
2014 г.

450,00



Прокуратура и СМИ.Состояние и перспективы 
взаимодействия.Монография.-М.:Проспект,2016.
Автор: Евдокимов В.Б., Маматов М.В., Дмитриева Е.А.
Раздел: Прокурорская деятельность

В  монографии  освещаются  теоретико-правовые  и  организационные  основы
взаимодействия прокуратуры со СМИ, раскрываются формы и методы ведения
этой  работы,  в  том  числе  при  осуществлении  прокурорами  правового
просвещения населения. Авторы касаются вопросов прокурорского надзора за
исполнением законов о СМИ, анализируют практику реализации прокурорами
надзорных  полномочий  в  этой  сфере.  Кроме  того,  в  работе  затронута  тема
СМИ  органов  и  организаций  прокуратуры,  а  также  современных
международно-правовых  стандартов  и  зарубежного  опыта  сотрудничества
прокуратуры со СМИ в целях обеспечения законности и правопорядка.
Законодательство приведено по состоянию на август 2015 г.
Для  практических  работников  прокуратуры  и  представителей  СМИ,  научных
сотрудников,  преподавателей,  докторантов,  аспирантов,  соискателей  и
студентов.

Код ББК: 67.721-9
ISBN: 978-5-392-20524-0

264 c. Переплет
Код: 216 791

2016 г.

600,00

Прокурорский надзор за исполнением законов. Участие 
прокурора в гражданском и арбитражном процессе. Курс 
лекций. Ч.1.-М.:Проспект,2020.
Автор: П/р Карпова Н.Н.
Раздел: Прокурорская деятельность

Курс  лекций,  подготовленный  преподавателями  кафедры  Академии
Генеральной  прокуратуры  Российской  Федерации,  посвящен  темам,
связанным  с  осу-ществлением  прокуратурой  надзора  за  соблюдением
Конституции  Российской  Федерации  и  исполнением  законов,  а  также  с
участием прокурора в гражданскоми арбитражном процессе.
Законодательство приведено по состоянию на 1 января 2017 г.
Для  аспирантов  и  студентов  юридических  вузов  и  факультетов,  научных  и
педа-огических работников, практических работников органов прокуратуры.

Код ББК: 
ISBN: 978-5-392-32937-3

184 c. Обложка
Код: 237 742

2020 г.

450,00

Теоретические основы использования психологических 
знаний в прокурорской 
деятельности.Монография.-М.:Проспект,2016.
Автор: Под науч.ред. Ситковской О.Д.
Раздел: Прокурорская деятельность

Монография «Теоретические основы использования психологических знаний в
прокурорской  деятельности»  посвящена  комплексному  рассмотрению
психологических  аспектов  деятельности  прокурора.  В  книге  содержатся
психологические  и  правовые  рекомендации,  направленные  на  повышение
эффективности работы прокуратуры.
Законодательство приведено по состоянию на сентябрь 2015 г.
Для  работников  прокуратуры  и  других  правоохранительных  органов,  судей,
следователей, адвокатов, слушателей факультетов повышения квалификации,
а также научных работников, преподавателей права и психологии, аспирантов,
студентов юридических и психологических вузов.

Код ББК: 88.4
ISBN: 978-5-392-20525-7

208 c. Переплет
Код: 216 793

2016 г.

600,00



Теория и практика участия прокуратуры и прокуроров в 
правотворческой деятельности.Уч. 
пос.-М.:Проспект,2020.
Автор: Отческая Т.И., Перов С.В., Воеводина Т.Г.
Раздел: Прокурорская деятельность

Предлагаемое  читателям  учебное  пособие  направлено  на  освещение
важного  направления  прокурорской  деятельности  –  участия  прокуратуры  в
правотворческой  деятельности.  В  нем  изложены  вопросы  становления  и
развития  правовой  регламентации  участия  прокуратуры  в  правотворческой
деятельности;  понятия,  участников  и  основных  организационных  форм
участия  прокуратуры  в  правотворческой  деятельности;  целей,  задач  и
принципов участия прокуратуры в правотворческой деятельности.
Обращено  особое  внимание  на  теорию  и  практику  участия  прокуратуры  и
прокуроров в правотворческой деятельности.
Законодательство приведено по состоянию на июнь 2019 г.
Для бакалавров, магистрантов, специалистов и практических работников.

Код ББК: 67.72я73
ISBN: 978-5-392-31505-5
104 c. Переплет
Код: 237 040
2020 г.

600,00

Участие прокурора в рассмотрении судами 
гражданских, арбитражных и административных дел. 
Курс лекций.-М.:Проспект,2020.
Автор: Отв.ред. Отческая Т.И., Володина Д.В., Отческий И.Е.
Раздел: Прокурорская деятельность

Предлагаемый  читателям  курс  лекций  направлен  на  освещение  важного
направления прокурорской деятельности - участия прокурора в рассмотрении
судами гражданских, арбитражных и административных дел. 
В  нем  изложена  история  российской  прокуратуры  по  данному  направлению;
правовые  и  методологические  проблемы  организации  участия  прокурора  в
рассмотрении  судами  гражданских,  арбитражных  и  административных  дел.
Обращено  особое  внимание  на  проблемы,  возникающие  в  процессе
прокурорской работы, предложены пути их решения.
Законодательство приведено по состоянию на июнь 2017 г.
Для бакалавров, магистрантов, специалистов и практических работников.

Код ББК: 67.72
ISBN: 978-5-392-30525-4
160 c. Обложка
Код: 234 729
2020 г.

500,00

Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел 
судами.Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: Буланова Н.В.
Раздел: Прокурорская деятельность

В  монографии  рассмотрена  деятельность  прокурора  в  судебных  стадиях
уголовного  судопроизводства:  в  суде  первой  инстанции  (включая  судебное
разбирательство,  осуществляемое в особом порядке),  а  также при проверке
правосудности  судебных  решений,  как  не  вступивших,  так  и  вступивших  в
законную силу, вышестоящим судом.
Законодательство приведено по состоянию на июль 2015 г.
Для  студентов,  аспирантов,  преподавателей  юридических  вузов,  а  также
практических работников органов прокуратуры.

Код ББК: 67.410.201
ISBN: 978-5-392-31335-8
192 c. Обложка
Код: 236 667
2020 г.

500,00



Экстремизм.Стратегия противодействия и прокурорский 
надзор.Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: Рук.авт.кол. Агапов П.В.
Раздел: Прокурорская деятельность

В  монографии  рассматриваются  правовые  основы  и  стратегические
направления  государственной  политики  по  противодействию  экстремизму,
особенности  прокурорского  надзора  за  исполнением  законов  о
противодействии  экстремистской  деятельности.  Особое  внимание  уделено
мерам  борьбы  с  экстремизмом  уголовно-правовыми  средствами,  вопросам
квалификации преступлений экстремистской направленности.
Законодательство приведено по состоянию на июль 2015 г.
Для практических  работников правоохранительных органов,  осуществляющих
противодействие  экстремистской  деятельности,  судей,  научных  работников,
студентов,  аспирантов  (адъюнктов)  и  преподавателей  вузов,  иных  читателей,
интересующихся  вопросами  защиты  личности,  общества  и  государства  от
угроз экстремистского характера.

Код ББК: 
ISBN: 978-5-392-31894-0

432 c. Обложка
Код: 237 243

2020 г.

800,00



Публичное право

Принципы публичного права. 
Монография.-М.:Проспект,2019.
Автор: П/р Титовой Е.В., Подшивалова Т.П.
Раздел: Публичное право

Монография  посвящена  исследованию  вопросов  установления,
характеристики,  содержания  и  реализации  принципов  публичного  права.  В
книге  дана  характеристика  принципов  публичного  права,  рассмотрены
современные  проблемы  действия  принципов  его  отдельных  отраслей.
Значительная часть работы посвящена рассмотрению
вопросов  конституционализации  принципов  публичного  права.  Приведена  и
проанализирована  судебная  практика,  предложены пути  решения  актуальных
проблем, связанных с реализацией принципов публичного права.
Законодательство приведено по состоянию на март 2019 г.
Монография  предназначена  для  преподавателей,  аспирантов,  магистрантов
юридических  вузов  и  факультетов,  а  также  научных  работников,
занимающихся проблемами публичного права, и практикующих юристов.

Код ББК: ББК
ISBN: 978-5-392-30966-5

288 c. Переплет
Код: 237 085

2019 г.

850,00



Римское право

Основы римского гражданского 
права.Уч.-М.:Проспект,2020.
Автор: Новицкий И.Б.
Раздел: Римское право

Настоящая  книга  является  переизданием  учебника  выдающегося
дореволюционного и советского правоведа, специалиста в области римского и
гражданского  права  Ивана  Борисовича  Новицкого.  В  книге  раскрывается
система  римского  права,  его  основные  источники,  механизмы  судебной  и
внесудебной  защиты.  Подробное  внимание  уделяется  комплексному
рассмотрению  правого  статуса  физических  лиц,  их  право-  и  дееспособности,
анализу  базовых  институтов  вещного  и  обязательственного  права,  правовой
регламентации  семейных  отношений  и  наследования  как  по  закону,  так  и  по
завещанию.
Учебник  окажет  неоценимую  помощь  студентам,  аспирантам  и
преподавателям  юридических  вузов,  а  также  будет  полезен  широкоиу  кругу
читателей, интересующихся историей древних государств, теорией и историей
права  и  желающих  поближе  познакомиться  с  римским  правом,  институты  и
категории которого стали основой современного гражданского права.

Код ББК: 67.3я73
ISBN: 978-5-392-31154-5

272 c. Обложка
Код: 235 954

2020 г.

500,00

Римское право в вопросах и 
ответах.Уч.пос.-М.:РГ-Пресс,2020.
Автор: Пиляева В.В.
Раздел: Римское право

Пособие в краткой форме освещает все темы классического римского права и
содержит  определения,  классификацию  и  научные  концепции  по  данной
дисциплине.  Конспективная  форма  изложения  в  виде  вопросов  и  ответов
позволит  в  кратчайшие  сроки  ознакомиться  с  материалом,  подготовиться  к
семинару, зачету или экзамену.
Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических вузов.

Код ББК: 67.3я73
ISBN: 978-5-9988-0913-2

240 c. Обложка
Код: 235 594

2020 г.

450,00

Римское право. Уч.пос. для 
СПО.-М.:Оригинал-Макет,2017. Рек. УМО
Автор: Седаков С.Ю.
Раздел: Римское право

В  пособии  в  соответствии  с  программой  изложены  основные  разделы  курса
римского  права,  дается  представление  как  об  историческом  развитии
институтов  римского  права,  так  и  об  их  цивилистическом  понимании.  В
отдельных  разделах  логически  последовательно  проанализированы
конкретные  институты  права  и  теоретические  принципы,  положенные  в  их
основу,  показаны  их  юридическое  значение,  соотнесенность  с  другими
институтами права, место в правовой системе в целом.
Приведен хрестоматийный материал, подобранный из фрагментов Институций
Гая и Дигест Юстиниана, схематично размещенных соответственно отдельным
разделам римского
частного права.
Для  студентов  (учащихся)  образовательных  учреждений  среднего
профессионального образования.

Код ББК: 67.3
ISBN: 978-5-9909505-6-6

128 c. Обложка
Код: 222 197

2017 г.

350,00



Римское право.Уч.пос.-М.:Проспект,2020. 
Автор: Седаков С.Ю.
Раздел: Римское право

В пособии  в  соответствии  с  программой  изложены основные  разделы курса
римского  права  в  юридических  вузах,  дается  представление  как  об
историческом  развитии  институтовв  римского  права,  так  и  об  их
цивилистическом  понимании.  В  отдельных  разделах  логически
последовательно  проанализированы  конкретные  институты  права  и
теоретические принципы, положенные в их основу, показаны их юридическое
значение,  соотнесенность  с  другими  институтами  права,  место  в  правовой
системе в целом.
Приведен  хрестоматийный  материал,  подобранный  из  фрагментов
Институций  Гая  и  Дигест  Юстиниана,  схематично  размещенных
соответственно отдельным разделам римского частного права.
Для  студентов  высших  учебных  заведений,  обучающихся  по  специальности
«Юриспруденция».  Также  может  быть  полезно  аспирантам,  преподавателям
и специалистам в сфере истории права и частного права.

Код ББК: 67.3
ISBN: 978-5-392-31152-1
128 c. Обложка
Код: 235 966
2020 г.

300,00

Римское частное право.Уч.-М.:Проспект,2015.
Автор: П/р Курбанова Р.А.
Раздел: Римское право

Учебник  подготовлен  в  соответствии  с  государственным  образовательным
стандартом  и  содержит  систематизированное  изложение  основных
институтов  римского  права.  В  издании  с  учетом  достижений  современной
цивилистики освещены основные начала римского права, раскрыты предмет
и  источники  римского  права,  семейно-правовые  отношения,  вещные  права,
обязательственное  право,  рассмотрены  отдельные  виды  обязательств,  а
также право наследования.
Учебник  предназначен  для  студентов,  аспирантов,  преподавателей
юридических вузов и факультетов,  для юристов-практиков,  а также всех,  кто
интересуется вопросами римского права.

Код ББК: Х3(0)323я73
ISBN: 978-5-392-16613-8
312 c. Переплет
Код: 209 534
2015 г.

600,00

Римское частное право.Уч.пос.-М.:Проспект; 
Екатеринбург: Издательский дом "УрГЮА",2017. 
Автор: Кожевина Е.В.
Раздел: Римское право

В  лаконичной  и  доступной  форме  излагается  содержание  всех  институтов
частного  права  Древнего  Рима  -право  лиц,  вещное  обязательственное  и
наследственное право.
Студентам юридических вузов и факультетов.

Код ББК: Х3(0)323я73
ISBN: 978-5-392-11060-5
152 c. Обложка
Код: 224 750
2017 г.

250,00



Шпаргалка по римскому праву 
(карман.).Уч.пос.-М.:Оригинал-Макет,2016.
Автор: Щепина А.П.
Раздел: Римское право

Издание содержит вопросы экзаменационных билетов по учебной дисциплине
«Римское право».
Данное пособие не является альтернативой учебнику, но станет незаменимым
помощником  для  студентов  в  закреплении  изученного  материала  при
подготовке к сдаче зачета и экзамена. Код ББК: 63.3(2)я73

ISBN: 978-5-9907924-0-1
80 c. Обложка

Код: 217 330
2016 г.

29,90



Семейное право

Внедоговорные обязательства с участием ребенка. 
Материально-правовые и процессуально-правовые 
аспекты. Монография.-М.:Проспект,2016.
Автор: Беспалов Ю.Ф., Якушев П.А.
Раздел: Семейное право

В  монографии  исследованы  материально-правовые  и
процессуально-правовые  аспекты  участия  ребенка  во  внедоговорных
обязательствах.  Издание  подготовлено  по  состоянию  законодательства  на
март 2011 г.
Работа  окажется  полезной  для  ученых,  юристов-практиков,  преподавателей
вузов и всех, кто интересуется осуществлением гражданских прав ребенка.
Издательство  не  несет  ответственность  за  верность,  полноту  и  актуальность
содержания  произведения.  Из  содержания  этого  произведения  не  могут
вытекать никакие правовые притязания к издательству.

Код ББК: 67.404.219.4
ISBN: 978-5-392-12484-8

152 c. Обложка
Код: 220 463

2016 г.

400,00

Все о взыскании алиментов на несовершеннолетних 
детей. Практическое пособие.-М.:Проспект,2019.
Автор: Кистанова Е.В.
Раздел: Семейное право

Пособие подготовлено практикующим юристом в  области семейного права.  В
работе  комплексно  рассматриваются  практические  вопросы  по  взысканию
алиментов на несовершеннолетних детей.
Законодательство приведено по состоянию на 9 ноября 2017 г.
Книга  ответит  на  интересующие  читателя  вопросы  в  области  взыскания
алиментов на несовершеннолетних детей и поможет решить многие проблемы
без обращения к юристам.

Код ББК: 67.404.4
ISBN: 978-5-392-29134-2

64 c. Обложка
Код: 230 945

2019 г.

150,00

Все о семейном праве. Сборник нормативных правовых 
и судебных актов.-М.:Проспект,2019.
Автор: Сост. Савельев Д.Б.
Раздел: Семейное право

Сборник  содержит  основные  нормативные  правовые  акты,  регулирующие
семейные  правоотношения,  а  также  постановления  Пленумов  Верховного
Суда РФ и обзоры судебной практики по семейным спорам.
Документы приводятся по состоянию на 1 марта 2016 г.
Настоящее  учебное  издание  (хрестоматия)  предназначается  студентам,
обучающимся  по  специальности  «Юриспруденция»,  преподавателям
юридических  вузов,  практикующим  специалистам,  а  также  всем
интересующимся семейным правом.

Код ББК: 67.404.53я7
ISBN: 978-5-392-27327-0

440 c. Обложка
Код: 227 293

2019 г.

600,00



Головоломки по семейному праву. Учебно-практическое 
пос.-М.:Проспект,2018.
Автор: Савельев Д.Б.
Раздел: Семейное право

Пособие содержит ситуационные задачи (кейсы),  сгруппированные по темам
«Брак»;  «Общая  собственность  супругов»;  «Брачный  договор»;  «Права  и
обязанности  родителей»;  «Алименты».  Содержание  кейсов  имеет  целью
подвигнуть  обучающихся  к  углубленному  осмыслению  наиболее  актуальных
проблемных  вопросов  семейного  права.  Материалы  книги  могут  быть
использованы для проведения семинаров, учебных судебных заседаний или
студенческих диспутов.
Законодательство приведено по состоянию на июнь 2017 г.
Для  студентов,  аспирантов,  преподавателей  высших  юридических  учебных
заведений,  практикующих  юристов  и  всех  граждан,  интересующихся
семейным правом.

Код ББК: 67.404.4
ISBN: 978-5-392-27285-3
64 c. Обложка
Код: 226 962
2018 г.

180,00

Комментарий к Семейному кодексу РФ (постатейный 
научно-практический).-М.:Проспект,2014.
Автор: Отв. ред. Егорова О.А.
Раздел: Семейное право

Работа  представляет  собой  постатейный  научно-практический  комментарий
к  Семейному  кодексу  РФ.  Авторы  обращают  внимание  на  трудности,
возникающие у судов при применении норм Семейного кодекса РФ. Сделаны
предложения по единообразному применению семейного законодательства.
При  написании  комментария  учитывались  решения  Европейского  суда  по
правам  человека,  Конституционного  Суда  РФ,  Верховного  Суда  РФ,
Московского городского суда, а также доктринальные положения по вопросам
семейного права.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на 1 марта 2014 г.
Работа  рассчитана  на  судей,  сотрудников  органов  опеки  и  попечительства,
правоохранительных  органов,  государственных  и  муниципальных
гражданских  служащих  и  всех  граждан,  интересующихся  вопросами
применения семейного права.

В  Комментарии  учтены  изменения,  внесенные  в  СК  РФ  Федеральными
законами  №167-ФЗ, 185-ФЗ, 317-ФЗ.

Код ББК: 67.404.4.(2Рос)
ISBN: 978-5-392-14685-7
552 c. Переплет
Код: 208 061
2014 г.

460,00

Комментарий к Семейному кодексу РФ 
(учебно-практический).-2-е изд.-М.:Проспект: 
Екатеринбург: Институт частного права 2019. 
Автор: Под общ.ред. Степанова С.А.
Раздел: Семейное право

В  настоящем  издании  учебно-практический  материал  изложен  в  форме
комментария к Семейному кодексу Российской Федерации.
Издание подготовлено по состоянию на июль 2014 г.
Для  студентов,  аспирантов,  преподавателей  высших  юридических  и
неюридических  учебных  заведений,  практикующих  юристов,  всех,  кто
интересуется вопросами семейного права.Код ББК: 67.404.4(2Рос)

ISBN: 978-5-392-28978-3
352 c. Обложка
Код: 230 630
2019 г.

400,00



Права детей. Уч.-практ.пос.-М.:Проспект,2019.
Автор: Тарусина Н.Н., Сочнева О.И.
Раздел: Семейное право

Издание  посвящено  правовым  аспектам  статуса  ребенка  по  российскому
законодательству.  Основное  внимание  уделено  проблеме  ребенка  как
самостоятельного, хотя и особого, субъекта права, его возможностям в сфере
семьи, образования, медицинского обеспечения и др. 
Рассматриваются  также  вопросы,  связанные  с  разрешением  споров  о
воспитании детей и ответственности родителей за ненадлежащее воспитание.
Законодательство приводится на 1 сентября 2017 г.
Книга  ориентирована  на  широкий  круг  читателей:  специалистов  в  области
охраны  и  защиты  прав  ребенка,  ученых-семейноведов,  родителей  и  других
категорий российских граждан, интересующихся данной проблематикой.

Код ББК: 67.404.4
ISBN: 978-5-392-29834-1

176 c. Обложка
Код: 232 188

2019 г.

400,00

Права ребенка в РФ и проблемы их 
осуществления.Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: Отв. ред. Беспалов Ю.Ф.
Раздел: Семейное право

В  данной  монографии  исследуются  права  ребенка  в  РФ:  гражданские,
семейные,  наследственные,  жилищные,  трудовые,  процессуальные  и  иные
права  и  проблемы  их  осуществления.  Работа  представляет  собой  анализ
доктринальных  положений,  законодательства  РФ,  судебной  практики  и
содержит  новые  научные  результаты.  Для  разрешения  выявленных  проблем
предлагается система правовых и иных мер.
Законодательство приведено по состоянию на июль 2018 г.
Работа  рассчитана  как  на  специалистов  в  сфере  прав  ребенка,  так  и  на
каждого,  кто  интересуется  правовым  статусом  ребенка  в  РФ  и  механизмом
осуществления, охраны и защиты его прав.

Код ББК: 67.404.4
ISBN: 978-5-392-31319-8

288 c. Обложка
Код: 236 618

2020 г.

550,00

Правовая охрана материнства и репродуктивного 
здоровья.Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: Романовский Г.Б.
Раздел: Семейное право

В  представленной  монографии  исследованы  право  на  материнство  (как  в
социальном  так  и  в  конституционном  законодательстве),  репродуктивные
права  (право  на  искусственное  оплодотворение,  право  на  суррогатное
материнство, право на свободный репродуктивный выбор и др.). Рассмотрены
перспективы  правосубъектности  семьи,  правовое  определение  момента
рождения  ребенка.  Особо  выделена  незащищенность  плода  до  его
фактического появления на свет. 
В  монографическом  исследовании  рассматривается  содержание  права  на
искусственное  прерывание  беременности,  порядок  его  реализации  в
российском  законодательстве.  Проанализированы  некоторые
законодательные  инициативы  депутатов  Государственной  Думы  РФ,
направленные  на  установление  запретов  в  практике  искусственного
прерывания  беременности.  Подчеркивается,  что  в  Российской  Федерации
право женщины прерывать беременность не является абсолютным.
В  работе  проанализированы  правовые  основы  медицинской  стерилизации.
Особое  внимание  уделено  порядку  проведения  медицинской  стерилизации
недееспос

Код ББК: 67.404.53
ISBN: 978-5-392-30871-2

216 c. Обложка
Код: 235 851

2020 г.

450,00



Правовое положение российского ребенка, 
находящегося в трудной жизненной 
ситуации.Научно-практич.пос.-М.:Проспект,2020.
Автор: Беспалов Ю. Ф., Беспалов А. Ю., Касаткина А. Ю.
Раздел: Семейное право

В  данном  научно-практическом  пособии  представлено  правовое  положение
ребенка-сироты;  ребенка,  оставшегося  без  попечения  родителей  и  других
близких  родственников;  ребенка-инвалида;  ребенка-супруга;
ребенка-родителя  (матери,  отца).  Работа  является  путеводителем  по
законодательству РФ о правах российского ребенка, находящегося в трудной
жизненной  ситуации,  и  судебной  практике  по  спорам,  связанным  с  защитой
прав таких детей. Авторы приводят систему мер для устранения выявленных
проблем.
Законодательство приведено по состоянию на февраль 2018 г.
Работа рассчитана не только на специалистов в сфере прав ребенка в РФ, но
и на широкий круг читателей.

Код ББК: 67.404.4
ISBN: 978-5-392-31347-1
160 c. Обложка
Код: 236 677
2020 г.

450,00

Правовое регулирование трансграничных 
брачно-семейных отношений в России. Сборник 
научных трудов.-М.:Проспект,2019.
Автор: Отв.ред. Савенко О.Е., Федосеева Г.Ю.
Раздел: Семейное право

Представленный  вашему  вниманию  сборник  очерков  –  ранее  не
публиковавшиеся  размышления  Галины  Юрьевны  Федосеевой  о
международном  семейном  праве.  Знакомство  с  очерками  будет  полезно
юристам,  специализирующимся  в  сфере  гражданского,  семейного  и
международного  частного  права;  преподавателям,  аспирантам,  студентам  и
всем  тем,  кто  интересуется  вопросами  правового  регулирования  брака  и
семьи в трансграничных отношениях.

Код ББК: 67.404.4
ISBN: 978-5-392-30225-3
128 c. Обложка
Код: 233 124
2019 г.

450,00

Правовые позиции Верховного Суда РФ по семейным 
спорам.Хрестоматия.-М.:Проспект,2018.
Автор: Савельев Д.Б.
Раздел: Семейное право

Настоящая  хрестоматия  представляет  собой  наиболее  полное  собрание
актуальных  постановлений  Верховного  Суда  РФ  по  вопросам  применения
семейного законодательства за период с 1994 г. по апрель 2015 г. 
Материалы  судебной  практики  систематизированы  по  разделам  в
соответствии со структурой Семейного кодекса РФ, а также сгруппированы по
схожим  правовым  позициям.  Для  облегчения  поиска  в  подзаголовках
судебных  актов  кратко  указано  существо  содержащихся  в  них  правовых
позиций. 
Отдельные  судебные  постановления  в  ряде  случаев  снабжены  сносками  на
акты, отражающие иное толкование законодательства.
Хрестоматия  предназначена  для  бакалавров  и  магистрантов,  углубленно
изучающих  семейное  и  гражданское  право,  а  также  будет  полезна  для
преподавателей юридических вузов и практикующих юристов.

Код ББК: 67.410.91я73
ISBN: 978-5-392-27684-4
768 c. Обложка
Код: 227 801
2018 г.

800,00



Правовые проблемы семейного воспитания 
несовершеннолетних.Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: Нечаева А.М.
Раздел: Семейное право

В  монографии  освещается  история  нормативного  регулирования  семейного
воспитания  несовершеннолетних  детей,  обращается  внимание  на  роль
современного  семейного  законодательства  в  развитии  личности  ребенка.
Одновременно  рассматриваются  вопросы  соотношения  семейного  права  и
педагогики,  уделяется  внимание  интересам  ребенка  в  семье,  анализируются
споры о праве на семейное воспитание, семейно-правовая ответственность за
ненадлежащее  семейное  воспитание,  правовые  предпосылки  вмешательства
в семейно-правовую сферу воспитания детей.
Законодательство приведено по состоянию на январь 2016 г.

Код ББК: 67.404.4
ISBN: 978-5-392-32768-3

128 c. Обложка
Код: 237 538

2020 г.

450,00

Ребенок в пространстве семейного права. 
Монография.-М.:Проспект,2018.
Автор: Тарусина Н.Н.
Раздел: Семейное право

В  монографии  рассматриваются  вопросы  семейно-правового  и
гражданско-процессуального  статуса  ребенка  в  контексте  исторических  и
современных тенденций доктрины и законодательства. Издание подготовлено
по состоянию законодательства на апрель 2013 г.
Рекомендуется  научным  работникам,  практикующим  юристам,  аспирантам  и
студентам,  обучающимся  по  направлениям  «Юриспруденция»,  «Социальная
работа».

Код ББК: 67.404.4
ISBN: 978-5-392-17392-1

144 c. Обложка
Код: 230 705

2018 г.

350,00

Сборник задач по семейному 
праву.Практикум.-М.:Проспект,2020.
Автор: Савельев Д.Б.
Раздел: Семейное право

Настоящий  сборник  задач  содержит  учебно-методические  материалы  и
рекомендации  для  проведения  теоретических  семинаров  и  практических
занятий  со  студентами.  В  сборник  включены  задачи  (ситуационные  казусы),
сгруппированные  по  12  темам.  Каждая  тема  снабжена  проверочными
тестовыми вопросами, перечнем рекомендуемой к изучению литературы.
Учебное издание предназначено для преподавателей и студентов, изучающих
дисциплину  «Семейное  право»  в  образовательных  учреждениях  высшего
профессионального образования.

Код ББК: 64.404.3(2Рос)я73
ISBN: 978-5-392-23559-9

80 c. Обложка
Код: 236 662

2020 г.

300,00



Семейное право в схемах.Уч.пос.-М.:Проспект,2016.
Автор: Батманов И.Л.
Раздел: Семейное право

В  пособии  в  схематичной  форме  изложены  основные  темы  учебной
дисциплины  «Семейное  право».  Схемы  представляют  собой  краткое
теоретическое  обобщение  материала  и  снабжены  научно-практическими
комментариями.  Раскрыты  темы,  касающиеся  всех  видов  социальной
защиты,  страхования и  компенсаций.  Пособие будет незаменимо в  качестве
систематизирующего  источника  при  подготовке  к  экзамену,  а  также  при
первичном ознакомлении с дисциплиной.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на февраль 2011 г.
Для студентов, аспирантов, преподавателей и всех, кто интересуется данной
тематикой.

Код ББК: 67.404.5я73-1
ISBN: 978-5-392-18343-2
80 c. Обложка
Код: 217 574
2016 г.

400,00

Семейное право. 2-е издание. Уч. для 
бакалавров.-М.:Проспект,2020. Доп. УМО
Автор: Отв.ред. Лозовская С.О.
Раздел: Семейное право

В  предлагаемом  учебнике  освещаются  общие  положения  семейного  права,
рассматриваются  правоотношения,  возникающие  между  супругами,
родителями и детьми, алиментные обязательства членов семьи, 
формы  воспитания  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  а  также
семейные  правоотношения  с  участием  иностранных  лиц  и  лиц  без
гражданства.
Нормативные акты используются по состоянию на май 2017 г.
Для  студентов,  аспирантов,  преподавателей  высших  юридических  учебных
заведений, а также практикующих юристов.

ГРИФ:  Допущено  Учебно-методическим  объединением  по  юридическому
образованию  вузов  Российской  Федерации  в  качестве  учебника  для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности
и направлению подготовки «Юриспруденция»

Код ББК: 67.404.4
ISBN: 978-5-392-31348-8
352 c. Обложка
Код: 236 673
2020 г.

1 200,00

Семейное право. Практикум для бакалавриата и 
специалитета.-М.:Проспект,2020.
Автор: Отв. ред. Богданова Е.Е. 
Раздел: Семейное право

Представленный  практикум  подготовлен  профессорско-преподавательским
составом  кафедры  гражданского  права  Московского  государственного
юридического  университета  имени  О.  Е.  Кутафина  (МГЮА)  и  предназначен
для  изучения  обучающимися  юридических  факультетов  и  вузов  учебной
дисциплины  «Семейное  право»  (уровень  подготовки  «бакалавриат»,
«специалитет»).
Практикум содержит вопросы, задания и задачи для обсуждения на занятиях,
подготовленные  в  соответствии  со  сложившейся  судебной  практикой  и
соответствующие  федеральным  государственным  образовательным
стандартам  высшего  образования  по  направлению  подготовки
«Юриспруденция» (уровень подготовки «бакалавриат», «специалитет»).
Законодательство приведено по состоянию на 1 декабря 2019 г.
Обучающимся и преподавателям юридических факультетов и вузов.

Код ББК: 67.404.4я73
ISBN: 978-5-392-31814-8
80 c. Обложка
Код: 237 535
2020 г.

450,00



Семейное право. Самое важное.-М.:РГ-Пресс,2014.
Автор: Батманов И.Л.
Раздел: Семейное право

Шпаргалка.

Код ББК: 
ISBN: 978-5-9988-0248-5

16 c. Обложка
Код: 204 991

2014 г.

14,00

Семейное право. Советское изобретательское 
право.-М.:Проспект,2017.
Автор: Рясенцев В.А., сост. Булаевский Б.А., Моргунова Е.А.
Раздел: Семейное право

Настоящее  издание,  представленное  в  серии  «Научное  наследие»
Московского  государственного  юридического  университета  имени  О.  Е.
Кутафина  (МГЮА),  включает  в  себя  два  фундаментальных  произведения
выдающегося советского цивилиста Владимира Александровича Рясенцева —
учебник по семейному праву и учебное пособие по изобретательскому праву. Код ББК: 67.404.4я73

ISBN: 978-5-392-23852-1
480 c. Обложка

Код: 221 880
2017 г.

800,00

Семейное право. Уч.пос.-М.:Проспект,2020.
Автор: Конобеевская И.М.
Раздел: Семейное право

Учебное  пособие  содержит  основные  вопросы  по  курсу  «Семейное  право»,
перечень  нормативных  актов  и  документов,  а  также  рекомендуемой
литературы по те- мам. 
Пособие снабжено большим количеством задач, составленных на базе право-
применительной  практики  судов,  прокуратуры,  органов  опеки  и
попечительства,  которые  необходимы  для  проведения  практических  и
самостоятельных занятий.
В  приложениях  содержатся  нормативные  акты,  постановления  Пленума
Верхов-  ного  Суда РФ,  а  также образцы исковых заявлений и  соглашений по
курсу «Семей- ное право».
Нормативные акты используются по состоянию на 1 декабря 2017 г.
Предназначено  для  студентов,  аспирантов,  преподавателей  высших
юридических  учебных  заведений  и  всех  граждан,  интересующихся  семейным
правом.

Код ББК: 67.404.4
ISBN: 978-5-392-31191-0

160 c. Обложка
Код: 236 237

2020 г.

450,00



Семейное право. Фонды оценочных 
средств.Учебно-методич. пос.-М.:Проспект,2019.
Автор: Булаевский Б.А., Елисеева А.А.
Раздел: Семейное право

Пособие представляет собой собрание фондов оценочных средств в  форме
тестов  и  комплексных  тестовых  заданий  по  дисциплине  «Семейное  право»,
предназначенных  для  проведения  текущего  и  рубежного  контроля  уровня
знаний,  умений  и  навыков  обучающихся  по  программе  бакалавриата  в
соответствии  с  федеральным  государственным  образовательным
стандартом  высшего  образования  по  направлению  подготовки  40.03.01
«Юриспруденция».
Материалы книги могут быть интегрированы в образовательный процесс при
использовании дистанционных образовательных технологий.
Пособие  подготовлено  в  рамках  выполнения  государственного  задания
Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации
29.12669.2018/12.1  «Разработка  теоретико-методологических  основ
содержания и реализации дисциплин (модулей)
“Криминология”,  “Семейное  право”»  с  целью  трансформации  содержания
структуры  программы  бакалавриата  федерального  государственного
образовательного  стандарта  по  направлению  подготовки  40.03.01
«Юриспруденция».
Законодательство приводится по состоянию на 1 

Код ББК: 67.404.4я73
ISBN: 978-5-392-29684-2
136 c. Обложка
Код: 233 113
2019 г.

400,00

Семейное право.Краткий курс.Уч.пос.-М.:Проспект,2016.
Автор: Романенкова Е.Н.
Раздел: Семейное право

Учебное  пособие,  подготовленное  в  виде  кратких  вопросов  и  ответов,
охватывает  все  основные  темы  курса  "Семейное  право",  включаемые  в
билеты для экзаменов, зачетов, семинаров. 
Законодательство приведено по состоянию на август 2013 г.
Для  студентов,  аспирантов  и  преподавателей  юридических  факультетов  и
вузов.Код ББК: 67.404.5я73-1

ISBN: 978-5-392-20582-0
128 c. Обложка
Код: 216 952
2016 г.

55,00

Семейное право.Курс лекций.-М.:Проспект,2020.
Автор: Вильгоненко И.М., Станкевич Г.В.
Раздел: Семейное право

Курс  лекций  разработан  в  соответствии  с  требованиями  федерального
государственного  образовательного  стандарта  высшего  образования  и
среднего специального образования.
Издание  основано  на  семейном  законодательстве  Российской  Федерации  с
учетом  последних  изменений  и  правоприменительной  практике.  В  книге
раскрыты основные вопросы современного семейного права России.
Законодательство приведено по состоянию на 1 августа 2019 г.
Курс  лекций  предназначен  для  обучающихся  по  направлению  подготовки
40.00.00 «Юриспруденция».

Код ББК: 67.404.4я73
ISBN: 978-5-392-31051-7
200 c. Обложка
Код: 236 951
2020 г.

400,00



Семейное право.Уч.-2-е изд.-М.:Проспект,2019. 
Автор: Гришаев С.П.
Раздел: Семейное право

В  учебнике  рассматриваются  основные  вопросы  семейного  права:  брак,
развод,  права  и  обязанности  супругов,  правоотношения  детей  и  родителей,
порядок  опеки,  усыновления  и  т.  д.  В  целях  сравнения  приводится  анализ
семейного  права зарубежных стран.  Издание составлено с  учетом последних
изменений  Семейного  кодекса  РФ  и  в  соответствии  с  программой  курса
семейного права.
Законодательство приводится по состоянию на сентябрь 2017 г.
Учебник предназначен для студентов-юристов, аспирантов, преподавателей, а
также будет полезен работникам органов опеки и попечительства.

Код ББК: 67.404.4я73
ISBN: 978-5-392-30505-6

272 c. Переплет
Код: 234 453

2019 г.

850,00

Семейное право.Уч.для бакалавров.-М.:Проспект,2015. 
Доп. УМО 
Автор: Лозовская С.О.
Раздел: Семейное право

В предполагаемом учебнике освещаются общие положения семейного права,
рассматриваются  правоотношения,  возникающие  между  супругами,
родителями  и  детьми,  алиментные  обязательства  членов  семьи,  формы
воспитания  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,а  также  семейные
правоотношения с участием инностранных лиц и лиц без гражданства. 
Нормативные акты используются по состоянию на 1 сентября 2013г. 
Для  студентов,аспирантов,преподавателей  высших  юридических  учебных
заведений, а также практикующих юристов.

ГРИФ:Допущен  Учебно-методическим  объединением  по  юридическому
образованию вузов Российской Федерации в качестве учебника для студентов
высших  учебных  заведений,  обучающих  по  специальности  и  направлению
подготовки  "Юриспруденция"

Код ББК: 67.404.4
ISBN: 978-5-392-14676-5

368 c. Переплет
Код: 207 169

2015 г.

600,00

Семейное право.Уч.-М.:Проспект,2018.
Автор: П/р Курбанова Р.А.
Раздел: Семейное право

Учебник  подготовлен  на  основе  Семейного  кодекса  РФ,  семейного
законодательства  субъектов  РФ,  правоприменительной  практики,  а  также
доктринальных позиций ученых. В издании освещены основные вопросы курса
семейного  права:  брак;  правоотношения  супругов;  права  и  обязанности
родителей  и  детей;  алиментные  обязательства;  порядок  заключения,
изменения  и  расторжения  брачного  договора;  рассматриваются  формы
воспитания детей, оставшихся без попечения родителей и т. д.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на март 2014 г.
Учебник  предназначен  для  студентов,  аспирантов,  преподавателей
юридических  вузов  и  факультетов,  для  юристов-практиков,  а  также  всех,  кто
интересуется вопросами семейного права.

Код ББК: 67.404.4
ISBN: 978-5-392-27274-7

232 c. Переплет
Код: 226 835

2018 г.

600,00



Семейное право: в "оркестровке" суверенности и 
судебного усмотрения. Монография.-М.:Проспект,2014.
Автор: Тарусина Н.Н.
Раздел: Семейное право

Книга  предназначена  для  исследователей  в  области  семейного  права  и
гражданского  процесса,  практикующих  юристов,  студентов,  обучающихся  по
программам  бакалавриата  и  магистратуры  по  направлению
«Юриспруденция»,  и  других  читателей,  интересующихся  обозначенными  в
содержании проблемами.

Код ББК: 67.404.4
ISBN: 978-5-392-10855-8
288 c. Обложка
Код: 203 735
2014 г.

600,00

Соглашения в семейной сфере. 
Уч.пос.-М.:Проспект,2020.
Автор: Савельев Д.Б.
Раздел: Семейное право

В  предлагаемом  учебном  пособии  комплексно  рассматриваются  договоры  в
сфере  семейного  права:  брачный  договор,  соглашения  об  определении
долей  и  о  разделе  общего  имущества  супругов,  алиментное  соглашение,
договор  суррогатного  материнства,  соглашения  об  осуществлении
родительских  прав,  договоры  об  опеке  и  попечительстве  над
несовершеннолетними.
Нормативные акты используются по состоянию на 1 ноября 2016 г.
Для  студентов,  аспирантов,  преподавателей  высших  юридических  учебных
заведений,  практикующих  юристов  и  всех  граждан,  интересующихся
семейным правом.

Код ББК: 67.404.4
ISBN: 978-5-392-31329-7
144 c. Обложка
Код: 236 642
2020 г.

400,00

Споры о детях: традиционные ценности и судебная 
практика. Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: Якушев П.А.
Раздел: Семейное право

Монография посвящена исследованию основных категорий дел по спорам о
детях: об определении места жительства ребенка, о порядке осуществления
родительских  прав,  о  лишении  и  ограничении  родительских  прав,  о
восстановлении  в  родительских  правах  и  об  отмене  ограничения
родительских  прав  и  др.  В  рамках  каждой  категории  проводится  детальный
анализ  субъектного  состава,  предмета  доказывания,  процессуальных
особенностей рассмотрения дел, действий лиц, участвующих в деле, и суда.
Автором обобщены позиции Верховного Суда Российской Федерации (в том
числе  изложенные  в  постановлении  Пленума  Верховного  Суда  Российской
Федерации  от  14  ноября  2017  г.  №  44  «О  практике  применения  судами
законодательства  при  разрешении  споров,  связанных  с  защитой  прав  и
законных  интересов  ребенка  при  непосредственной  угрозе  его  жизни  или
здоровью, а также при ограничении или лишении родительских прав» и др.) и
судов  областного  уровня,  приведены  примеры  ошибок,  допускаемых
районными  (городскими)  судами  при  рассмотрении  дел,  связанных  с
воспитани

Код ББК: 67.404.4
ISBN: 978-5-392-31304-4
144 c. Обложка
Код: 236 593
2020 г.

400,00



Суррогатное материнство в Российской Федерации: 
проблемы теории и практики. 
Монография.-М.:Проспект,2017.
Автор: Борисова Т.Е.
Раздел: Семейное право

Работа  является  одним  из  первых  комплексных  монографических
исследований,  затрагивающих  вопросы  репродуктивных  прав  человека  в
сфере  суррогатного  материнства,  вызывающего  наиболее  острые  споры
юристов,  социологов,  медиков  и  представителей  религиозных  организаций  в
России.  В  монографии  рассматривается  история  становления  и  развития
института суррогатного материнства. Автор обращает внимание на отсутствие
в теории, законодательстве и практике единого подхода к решению ключевых
вопросов  данного  метода  вспомогательных  репродуктивных  технологий.
Исследование  осуществлено  с  учетом  современного  состояния  решения
теоретических  и  практических  проблем  в  данной  сфере.  На  основе
проведенного  анализа  сделаны  выводы,  имеющие  как  теоретическое,  так  и
практическое  значение,  сформулированы  конкретные  рекомендации  по
совершенствованию законодательства в области суррогатного материнства.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на апрель 2011 г.
Книга предназначена для научных и практических работников, преподавателе

Код ББК: 67.404.53
ISBN: 978-5-392-12308-7

144 c. Обложка
Код: 224 162

2017 г.

450,00

Усыновление в Англии.Монография.-М.:Проспект,2014.
Автор: Татаринцева Е.А.
Раздел: Семейное право

Проблемы,  связанные  с  усыновлением,  относятся  к  числу  одних  из  самых
дискуссионных   в  современной  науке  семейного  права.  Настоящая
монография  представляет  собой  первое  комплексное  научное  исследование
института  усыновления  в  Англии   и  Уэльсе  как  приоритетного  направления
государственной политики   по  защите прав детей,  оставшихся без  попечения
родителей,  где  акцентируется  внимание  на  тех  категориях  детей  (подростки,
дети  из  многодетных  семей,  дети,  неполноценные  в  умственном  или
физическом  отношении),  передача  которых  на  усыновление  представляет
собой значительные трудности.
Работа  выполнена  на  основе  тщательного  исследования  английского
статутного  права  и  актов  делегированного  законодательства,  судебных
прецедентов,  работ  известных  английских  и  других  зарубежных  ученых  -
специалистов  в  сфере  усыновления.  В  научный  оборот  впервые  введены
исторические  и  современные  источники  английского  законодательства  об
усыновлении,  приводится  фрагментарный  сравнительно-правовой  анализ
регулирования института усыновления в 

Код ББК: 67.404.4
ISBN: 978-5-392-13141-9

216 c. Обложка
Код: 206 856

2014 г.

450,00

Шпаргалка по семейному праву 
(карман.).Уч.пос.-М.:Оригинал-Макет,2017.
Автор: Романенкова Е.Н.
Раздел: Семейное право

В  учебнике  рассматриваются  основные  вопросы  семейного  права:  брак,
развод,  права  и  обязанности  супругов,  правоотношения  детей  и  родителей,
порядок  опеки,  усыновления  и  т.д.  В  целях  сравнения  приводится  анализ
семейного  права зарубежных стран.  Издание составлено с  учетом последних
изменений  Семейного  кодекса  РФ  и  в  соответствии  с  программой  курса
семейного права.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на март 2010 г.
Учебник предназначен для студентов-юристов, аспирантов, преподавателей, а
также будет полезен работникам органов опеки и попечительства.

Код ББК: 67.404.4я73
ISBN: 978-5-9908289-6-4

80 c. Обложка
Код: 220 092

2017 г.

35,00



Спорт. Спортивное право

1000 + задач по шахматам. Профи.Уч. 
пос.-М.:РГ-Пресс,2019.
Автор: Кузин С.Л.
Раздел: Спорт. Спортивное право

Книга  рассчитана  на  шахматистов,  имеющих  опыт  двух-трех  лет  занятий
шахматами,  и  содержит  в  себе  более  1000  задач,  в  которых  необходимо
поставить мат в несколько ходов, выбрать сильнейшее продолжение, сделать
ничью в трудной позиции, найти комбинацию в миттельшпиле и других стадиях
шахматной партии, правильно сыграть в дебюте, эндшпиле и многое другое.
Большое  разнообразие  заданий,  пояснения  к  задачам  и  ответам  на  них
сделают занятия не только полезными, но и интересными.
Подходит  для  занятий  в  школах,  кружках  и  секциях,  в  качестве  книги  для
домашних заданий, а также для самостоятельных занятий.

Код ББК: 75.581я7
ISBN: 978-5-9988-0891-3

248 c. Обложка
Код: 233 394

2019 г.

580,00

1000 + задач по шахматам.Уч.пос.-2-е 
изд.-М.:РГ-Пресс,2020.
Автор: Кузин С.Л.
Раздел: Спорт. Спортивное право

Сборник  задач  для  начинающих  шахматистов  с  ответами  и  пояснениями
cодержит  более  1000  задач  на  большое  количество  различных  тем.  Задачи
сгруппированы по возрастанию их
сложности как внутри тем, так и на протяжении всей книги.
Подходит  для  занятий  в  школах,  кружках  и  секциях,  в  качестве  книги  для
домашних заданий, а также для самостоятельных занятий.

Код ББК: 75.581я7
ISBN: 978-5-9988-0996-5

264 c. Обложка
Код: 235 797

2020 г.

525,00

International Sports Law.Textbook for Bachelor 
Students.-M.:Prospekt,2018.
Автор: Захарова Л.И.
Раздел: Спорт. Спортивное право

The  Textbook  was  prepared  in  accordance  with  the  Federal  State  Educational
Standard for Higher Education as applied to specialisation 40.03.01 “Jurisprudence”
(Bachelor  (degree)  qualification)  and  the  syllabus  of  the  academic  discipline
“International Sports
Law”,  approved by  the  International  Law Department  of  the  Kutafin  Moscow State
Law University in January 2017.
The  Textbook  consists  of  17  chapters.  They  correspond  to  the  themes  of  the
syllabus of the academic discipline. In its General part, the history, object, subjects,
sources,  special  principles  of  international  sports  law,  the  process  of  regulation  of
international sports relations
at  the  universal  level  within  the  framework  of  the  United  Nations,  its  specialised
agencies and programs, at the regional level within the Council  of  Europe and the
European  Union,  at  the  bilateral  level  are  considered.  The  Author  makes  a
corresponding distinction
with  the  object,  subjects,  sources,  special  principles  of  lex  sportiva,  a  set  of
corporate norms elaborated 

Код ББК: 75.4
ISBN: 978-5-392-28461-0

240 c. Обложка
Код: 229 716

2018 г.

500,00



Sports Law in Russia. Monograph.-M.:Prospekt,2016.
Автор: Rogachev D., Shevchenko O.
Раздел: Спорт. Спортивное право

This book covers the most relevant issues of  sports law in Russia,  describes the
main  legal  and  regulatory  rules  in  the  field  of  physical  culture  and  sport.  The
monograph consists of 5 chapters and systematically renders the following issues:
sport  as  an  area  of  legal  regulation,  the  peculiarities  of  the  regulation  of  sport
elements, the subject of sports, the regulation of the arrangement of sport events,
and the offenses and the responsibility in the field of sport.
Legislation updated on March 2016.
The book will be interesting to lawyers, attorneys, heads of common Russian and
regional  sport  federations,  sport  clubs,  managers,  athletes,  coaches,  sports
physicians,  as  well  as  all  those  who  are  interested  in  the  legal  regulation  of
physical culture and sports in Russia.

Код ББК: 75.4
ISBN: 978-5-392-21599-7
224 c. Обложка
Код: 219 361
2016 г.

600,00

Адаптивная физическая культура.Уч. 
пос.-М.:Проспект,2020.
Автор: Козлова О.А., Коротаева Е.Ю.
Раздел: Спорт. Спортивное право

В  пособии  освещены  вопросы  по  организации  и  методике  проведения
занятий по адаптивной физической культуре со студентами с ограниченными
возможностями здоровья на основе педагогического опыта и данных научных
исследований.
Рассматриваются  основы  адаптивной  физической  культуры,  средства,
методы  и  особенности  организации  занятий  со  студентами,  имеющими
различные  нарушения  здоровья  и  ограниченные  физические  возможности.
Представлены  примерные  контрольные  упражнения  и  тесты  для  данного
контингента, а также темы контрольных работ.
Предназначено  для  специалистов  и  преподавателей,  занимающихся
физическим  воспитанием  студентов,  имеющих  отклонения  в  состоянии
здоровья,  а  также  для  облегчения  самостоятельной  подготовки  студентов  к
практическим занятиям и
сдаче зачета по этой дисциплине студентов вузов.

Код ББК: 75.0
ISBN: 978-5-392-31375-4
64 c. Обложка
Код: 236 757
2020 г.

350,00

Актуальные вопросы спортивного права стран 
Евразийского экономического союза. 
Монография.-М.:Проспект,2019.
Автор: Понкин И.В., Морозов П.Е., Рогачев Д.И., Шевченко О.А., Редькина 
А.И.
Раздел: Спорт. Спортивное право

Монография  подготовлена  ведущими  российскими  учеными  в  области
спортивного  права  на  базе  научно-правового  анализа  норм  о  физической
культуре  и  спорте  в  рамках  Евразийского  экономического  союза.  Ввиду
важной  социальной  значимости  спорта  как  одной  из  сфер  общественной
жизни и его корреспондирующего влияния на развитие тех позиций, которые
являются  предустановленными  в  Договоре  о  Евразийском  экономическом
союзе,  становится  возможным  путем  всестороннего  изучения  как  норм  в
рамках  соответствующих  объединений,  так  и  национального
законодательства, выявление широты и глубины каждого из них.
В  работе  проводится  соотношение  национальных  и  наднациональных  норм,
так  как  уже  на  данный  момент  очевидным  является  наличие  огромного
комплекса нормативно-правового
регулирования  физической  культуры  и  спорта  как  внутри  стран,  так  и  в
рамках различных интеграционных объединений.
Монография может быть непосредственно использована в работе постоянно
действующего  регулирующего  органа  Евразийского  экономического  союза  –
Евразийской э

Код ББК: 75.4
ISBN: 978-5-392-29159-5
176 c. Обложка
Код: 231 050
2019 г.

400,00



Все о чемпионатах Европы по 
футболу.Справочник.-М.:Проспект,2016.
Автор: Пономарев А.А.
Раздел: Спорт. Спортивное право

Книга  содержит  исчерпывающую  информацию  о  чемпионатах  Европы  по
футболу, прошедших с 1960 по 2012 г.
В  ней  вы  найдете  сводные  турнирные  таблицы,  состав  групп,  описание  хода
чемпионатов и многое другое.
Статистические  данные  дополнены  интересными,  захватывающими  фактами
из футбольной истории, о которых вы, возможно, не знали раньше.
Выход  книги  приурочен  к  XV  чемпионату  Европы  по  футболу  (Евро-2016),
который проводится  под  эгидой  UEFA.  Издание  предназначено  для  широкого
круга читателей.

Код ББК: 75.4
ISBN: 978-5-392-21550-8

96 c. Обложка
Код: 219 065

2016 г.

120,00

Доклад Р.Макларена. Правовой 
комментарий.-М.:Проспект,2017.
Автор: Понкин И.В.
Раздел: Спорт. Спортивное право

Настоящий материал посвящен анализу содержания Доклада «Расследование
ВАДА  обвинений  российских  участников  Олимпиады  в  Сочи  в  употреблении
допинга»  от  16  июля  2016  г.,  подготовленного  и  направленного  Президенту
Всемирного  антидопингового  агентства  (ВАДА)  Ричардом  Маклареном.
Принципиально  соглашаясь  с  позицией  Р.  Макларена  о  недопустимости
распространения  и  употребления  допинговых  средств  в  спорте,  автор
доказывает,  что  исследуемый  Доклад  обладает  множеством  недостатков,  не
позволяющих оценивать его как обоснованный и непредвзятый.

Код ББК: 75.0
ISBN: 978-5-392-23544-5

32 c. Обложка
Код: 221 011

2017 г.

120,00

Международное и сравнительное трудовое право в 
сфере профессионального спорта. Монография 
(русский,английский).-М.:Проспект,2014.
Автор: Шевченко О.А.
Раздел: Спорт. Спортивное право

Настоящая  книга  обосновывает  необходимость  создания  всеобъемлющей
нормы  (конвенции),  охватывающей,  по  мере  возможности,  все  современные
нормы уже существующих конвенций и рекомендаций о труде применительно к
профессиональным  спортсменам,  а  также  дополнительно  содержащей
положения,  учитывающие  специфику  деятельности  в  сфере
профессионального  спорта,  и  отвечающие  требованиям  современных
стандартов  по  соблюдению  достойных  условий  труда  и  отдыха  указанных
работников.
Представленная читателю монография состоит из двух частей. 
Глава  1  посвящена  сравнительно-правовому  исследованию  зарубежного
опыта  регулирования  спортивно-трудовых  отношений  профессиональных
спортсменов.  Автор  раскрывает  понятие  профессионального  спортсмена  в
зарубежном  законодательстве  и  анализирует  нормы  трудового
законодательства  и  законодательства  о  спорте  применительно  к
спортивно-трудовым отношениям профессиональных спортсменов.
Глава  2  содержит  обоснование  концепции  международного  трудового
стандарта в профессиональном спорте, включая проект 

Код ББК: 67.5;75.7
ISBN: 978-5-392-14728-1

104 c. Обложка
Код: 207 156

2014 г.

500,00



Международное спортивное право. Уч.для 
бакалавров.-М.:Проспект,2019.
Автор: Отв.ред. Бекяшев К.А., Захарова Л.И.
Раздел: Спорт. Спортивное право

Учебник по международному спортивному праву подготовлен в соответствии
с  федеральным  государственным  образовательным  стандартом  высшего
образования  по  направлению  подготовки  40.03.01  «Юриспруденция»
(квалификация  (степень)  «бакалавр»)  и  рабочей  программой  учебной
дисциплины  «Международное  спортивное  право»,  одобренной  кафедрой
международного  права  Московского  государственного  юридического
университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) в январе 2017 г.
Учебник  состоит  из  17  глав,  соответствующих  темам  рабочей  программы
учебной  дисциплины.  В  нем  раскрываются  понятие,  предмет,  история,
источники,  субъекты,  специальные  принципы  международного  спортивного
права,  освещается  процесс  регулирования  международных  спортивных
отношений  на  универсальном  уровне  в  рамках  Организации  Объединенных
Наций, ее специализированных учреждений и программ,
на региональном уровне в рамках Совета Европы и Европейского союза,  на
двустороннем  уровне,  а  также  в  рамках  организаций  Олимпийского  и
Паралимпийского движения; изучается деятельность 

Код ББК: 75.4я73
ISBN: 978-5-392-30305-2
272 c. Обложка
Код: 233 675
2019 г.

500,00

Методические особенности подготовки боксеров 
высшей квалификации.Настольная книга для тренеров 
сборных команд.Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: П/р Тиуновой О.В., Васильев Г.Ф.
Раздел: Спорт. Спортивное право

В данной монографии на примере спортивных единоборств исходя из общих
законов  и  принципов  управления  сложнодинамическими  системами,  а  также
теоретических,  экспериментальных  и  практических  разработок,  проводимых
автором  в  течение  почти  40  лет,  разработана  концепция  управления
спортивной  тренировкой  в  видах  ударных  единоборств,  которые  могут  быть
использованы  в  других  видах  спортивных  единоборств,  а  отдельные
положения  могут  применяться  и  в  иных  видах  спорта.  Результаты
проведенных  автором  работ  подтвердили  целесообразность  и
эффективность  системного  подхода  к  вопросам  построения  тренировочного
процесса,  необходимость  контроля  подготовленности  спортсменов  и
коррекции тренировочных нагрузок в ходе их фиксации.
Книга  адресована  преподавателям,  тренерам,  студентам  и  аспирантам
спортивных вузов, а также всем, кто интересуется спортивной наукой.

Код ББК: 74.713
ISBN: 978-5-392-31497-3
328 c. Переплет
Код: 237 214
2020 г.

1 200,00



Основы нормативного регулирования плавания как вида 
спорта и разрешения спортивных споров.Опыт Греции и 
Франции.Монография.-М.:Проспект,2015.
Автор: Юрлов С.А.
Раздел: Спорт. Спортивное право

Настоящее  издание  посвящено  основам  нормативного   регулирования
плавания  как  вида  спорта  двух  стран:  Греции  и  Франции,  а  также  основам
разрешения  споров  в  индивидуальных  видах  спорта  с  анализом  зарубежной
практики по  данному вопросу.  В  данной книге  рассматриваются нормативные
акты,  регулирующие  данный  вид  спорта,  порядок  трансферов
спортсменов-пловцов,  общие  теоретические  подходы  к  разрешению
спортивных  споров,  а  также  порядок  разрешения  споров  в  юрисдикционных
органах  и  государственных  судах.  Предназначено  для  научных  работников,
преподавателей,  аспирантов,  студентов  юридических  и  спортивных  вузов,
руководителей  и  работников  спортивных  организаций,  органов
государственной  власти  и  управления  в  области  физической  культуры  и
спорта,  спортсменов,  спортивных  судей  и  тренеров,  а  также  для  всех,  кто
интересуется указанным кругом вопросов.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на февраль 2014 г.

Код ББК: 75.717.5
ISBN: 978-5-392-17417-1

128 c. Обложка
Код: 209 126

2015 г.

400,00

Особенности и проблемы правового регулирования 
труда спортсменов и тренеров в РФ. 
Монография.-М.:Проспект,2019.
Автор: Завгородний А.В.
Раздел: Спорт. Спортивное право

В  книге  в  соответствии  с  действующим  законодательством  Российской
Федерации в доступной форме излагаются особенности и проблемы правового
регулирования трудовых отношений спортсменов и тренеров.
Работа  представляет  интерес  для  юристов,  адвокатов,  президентов
спортивных  клубов,  руководителей  кадровых  служб  общероссийских  и
региональных  спортивных  федераций,  спортивных  клубов,  менеджеров  и
агентов спортсменов. Книга
может  быть  использована  в  учебном  процессе  юридических  вузов  и
факультетов  по  спецкурсу  «Особенности  и  проблемы  правового
регулирования  труда  спортсменов  и  тренеров  в  Российской  Федерации»,  а
также  будет  интересна  всем  тем,  кто  интересуется  физической  культурой  и
спортом.
Нормативно-правовой материал приводится по состоянию на 1 июня 2018 г.
Настоящее  издание  поможет  спортсменам,  тренерам  и
физкультурно-спортивным  организациям  регулировать  трудовые  отношения
таким  образом,  чтобы  исключить  причины  возникновения  трудовых  споров,  а
также защитить их интересы в случае
возникновения индивидуального трудо

Код ББК: 75.4
ISBN: 978-5-392-29237-0

152 c. Обложка
Код: 231 806

2019 г.

400,00



Правовая доктрина регулирования труда в сфере 
профессионального спорта и пути ее реализации в 
России.Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: Шевченко О.А.
Раздел: Спорт. Спортивное право

Настоящая  книга  обосновывает  необходимость  устранения  современного
хао-тичного  состояния  правового  регулирования  труда  в  сфере
профессионального  спор-та.  В  исследовании  предлагается  определить
статус  профессионального  спортсме-на,  тренера,  судьи.  Очертить  предмет
трудовой  деятельности  и  то,  что  производят  субъекты  (спортивный
результат),  разграничить  отраслевую  принадлежность  трудового,
гражданского  законодательства,  при  этом  допуская  смешанный  характер
организации  труда  этих  лиц.  Установить  пределы  государственного
регулирования  общественных  отношений  и  минимальные  трудовые
стандарты  в  данной  сфере.  За-крепить  новый  вид  договорной  юридической
ответственности  и  систему  досудебного,  внесудебного  разрешения  споров
применительно к субъектам профессионального спорта.
Монография  представляет  интерес  для  специалистов  в  области  трудового
пра-ва,  международного  права  и  спортивного  права,  научных  работников,
студентов,  ма-гистрантов,  аспирантов  и  читателей,  интересующихся
проблемами спортивного права.

Код ББК: 67.5; 75.7
ISBN: 978-5-392-19080-5
224 c. Обложка
Код: 234 518
2020 г.

450,00

Проблемы борьбы с допингом в спорте. 
Монография.-М.:Проспект,2016.
Автор: П/р Алексеева С.В., Песков А.Н., Брусникина О.А.
Раздел: Спорт. Спортивное право

В  последнее  время  российский  спорт  содрогается  от  многочисленных
допинговых  скандалов.  Проведенные  авторами  монографии  правовые,
криминологические  и  социологические  исследования  позволяют  ответить  на
вопрос,  что  лежит  в  основе  этих  скандалов:  политика  или  реальные
проблемы борьбы  с  допингом  в  сфере  международного  профессионального
спорта.  Авторы  исследуют  проблему  применения  допинга  в
профессиональном спорте основательно, как с позиции истории, так и реалий
сегодняшнего  дня.  На  основе  анализа  практики  применения  российского  и
международного  антидопингового  законодательства  в  монографии
предлагаются конкретные правовые меры усиления борьбы с допингом как в
России,  так  и  в  мировом  спорте.  Особо  освещаются  правовые  проблемы
спортивной медицины в контексте конкуренции допинговых и антидопинговых
технологий.
Монография написана интересно,  содержит большой фактический материал
и  новые  результаты  исследований.  Представляет  интерес  как  для
специалистов, так и для широкого круга читателей.

Код ББК: 75.1я437
ISBN: 978-5-392-22380-0
128 c. Обложка
Код: 219 629
2016 г.

500,00



Развитие массового спорта в современной России. 
Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: Власов А.Е., Зеленков Ю.А., Солнцев И.В.
Раздел: Спорт. Спортивное право

Развитие  массового  спорта  решает  сразу  несколько  важных  задач.  К  ним
относится  и  поддержание  общего  уровня  здоровья  населения,  и
формирование  основы  для  подготовки  спортивного  резерва.  Дополнительно
решается целый комплекс социальных задач государства. Помимо спортивной
сферы  затрагивается  образование,  здравоохранение,  регулирование
трудовых  отношений.  Учитывая  такой  широкий  спектр  задействованных
областей,  сама  система  развития  массового  спорта  в  стране  нуждается  в
реформировании.
В  работе  рассматриваются  следующие  вопросы:  проведен  анализ
нормативно-правовой  базы,  регламентирующей  деятельность  по  развитию
массового  спорта  на  территории  РФ,  а  также  действующей  системы
управления  и  организации  взаимодействия  различных  субъектов  индустрии
спорта;  систематизированы  и  обобщены  основные  научно-методические
разработки в области развития массового спорта в зарубежных странах;
предложена совокупность принципов развития массового спорта,  в  том числе
система выявления талантов на местном и региональном уровне; разрабо

Код ББК: 75.4(2)
ISBN: 978-5-392-21883-7

128 c. Обложка
Код: 236 564

2020 г.

600,00

Развитие физических качеств и функциональных 
возможностей средствами волейбола. 
Уч.пос.-М.:Проспект,2020.
Автор: Коротаева Е.Ю.
Раздел: Спорт. Спортивное право

В  пособии  излагаются  теоретические  и  практические  основы  физического
воспитания студентов с учетом современных научных данных и практического
опыта.  Освещены  вопросы  о  роли  волейбола  в  системе  физического
воспитания как средства сохранения и укрепления здоровья, психофизической
профессиональной подготовки студентов юридических специальностей.
Изучение  пособия  помогает  разобраться  в  методиках  развития  двигательных
качеств  и  закономерностях  повышения  функциональных  способностей
студентов высших учебных заведений нефизкультурного профиля. Учитывался
опыт  проведения  учебно-практических  занятий  со  студентами  Московского
государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА).
Пособие предназначено для самостоятельной теоретической, методической и
практической  подготовки  студентов  к  занятиям,  а  также  для  преподавателей
физической культуры.

Код ББК: 75.1я73
ISBN: 978-5-392-32790-4

48 c. Обложка
Код: 237 654

2020 г.

350,00



Спорт и противоправное поведение. 
Уч.-М.:Проспект,2020.
Автор: П/р Алексеева С.В., Песков А.Н.
Раздел: Спорт. Спортивное право

Учебник  предназначен  для  использования  в  системе  высшего  и
дополнительного  профессионального  образования,  в  том  числе  для
повышения  квалификации  знаний  в  сфере  спортивной  безопасности
руководителями  и  менеджерами  спортивных  федераций  и  клубов,  судьями,
тренерами,  спортсменами,  контролерами-распорядителями,  сотрудниками
правоохранительных  органов,  специалистами  служб  безопасности  и
спортивными юристами. Сформулированные автором результаты правовых и
криминологических  исследований  представляют  интерес  для  ученых,
преподавателей,  аспирантов,  юридических  и  спортивных  факультетов,
университетов,  институтов,  а  также  для  широкого  круга  читателей.  Учебник
написан  интересно,  содержит  принципиальные  и  новые  оценки  реалий
профессионального  спорта,  вооружает  читателей  знаниями  о  практике
борьбы  с  правонарушениями  в  этой  сфере,  позволяет  овладеть  основными
юридическими  знаниями  международного  и  российского  права  спортивной
безопасности  и  применять  их  широко  на  практике.  И  это  представляется
особенно важным в преддверии пр

Код ББК: 67:75я73
ISBN: 978-5-392-31950-3
384 c. Обложка
Код: 237 484
2020 г.

900,00

Спортивное право России.Уч.для 
магистров.-М.:Проспект,2020.
Автор: Отв.ред. Рогачев Д.И.
Раздел: Спорт. Спортивное право

Учебник  подготовлен  в  соответствии  с  Федеральным  государственным
образовательным  стандартом  высшего  образования  для  обучающихся  по
направлению  подготовки  030900.68  «Юриспруденция»  (квалификация
(степень)  «магистр»).  В  книге  рассматриваются  наиболее  актуальные
проблемы спортивного права, раскрывается содержание основных правовых
и  регламентных  норм  в  сфере  физической  культуры  и  спорта.  Учебник
состоит  из  11  глав  и  содержит  систематизированное  изложение  следующих
вопросов:  спорт  как  сфера  правового  регулирования,  система  источников
спортивного права и ее особенности,  особенности регулирования составных
частей  (элементов)  спорта,  субъекты  спорта,  социальное  обеспечение  и
медицинская  помощь  в  спорте,  регулирование  организации  спортивных
мероприятий,  налогообложение  в  области  спорта,  правонарушения  и
ответственность  в  области  спорта,  разрешение  споров  в  области  спорта,
спортивный арбитраж,  зарубежные модели правовой регламентации спорта,
Россия и спортивная политика Европейского союза.
Законодательство приведено п

Код ББК: 75.4
ISBN: 978-5-392-32702-7
640 c. Переплет
Код: 237 407
2020 г.

1 300,00

Спортивное право. Самое важное.-М.:РГ-Пресс,2016.
Автор: Шарапова С.В.
Раздел: Спорт. Спортивное право

Шпаргалка.

Код ББК: 75.4
ISBN: 978-5-9988-0425-0
16 c. Обложка
Код: 213 821
2016 г.

25,00



Спортивное право.Конспект лекций.-М.:Проспект,2016.
Автор: Шарапова С.В.
Раздел: Спорт. Спортивное право

Издание  представляет  собой  краткое  изложение  основных  вопросов
дисциплины  «Спортивное  право».  В  учебном  пособии  раскрыты  темы,
касающиеся  общих  положений  спортивного  права,  субъектов  в  области
физкультуры  и  спорта,  особенностей  регулирования  труда  спортсменов,
антидопинговых  правил,  спортивный  арбитраж  и  др.  Законодательство
приведено  по  состоянию  на  1  мая  2015  г.  Для  студентов,  аспирантов,
преподавателей и всех интересующихся проблемами спортивного права.

Код ББК: 75.4
ISBN: 978-5-392-17532-1

96 c. Обложка
Код: 213 768

2016 г.

103,00

Футбол. Правила.-М.:Проспект,2020.
Автор: 
Раздел: Спорт. Спортивное право

Правила  вида  спорта  «футбол»  утверждены  приказом  Министерства  спорта
Российской Федерации от 15 августа 2016 г. № 965.
Правила  действуют  при  проведении  всех  спортивных  соревнований  по  виду
спорта  «футбол»,  включая  спортивные  дисциплины  «пляжный  футбол»  и
«мини-футбол» в Российской Федерации. Код ББК: 75.4

ISBN: 978-5-392-28061-2
192 c. Обложка

Код: 233 867
2020 г.

109,00

Шахматная почта России: турниры, партии, личности.-2-е 
изд.-М.:Проспект,2017.
Автор: Гродзенский С.Я.
Раздел: Спорт. Спортивное право

В  книге  Сергея  Гродзенского  «Шахматная  почта  России:  турниры,  партии,
личности»  собраны  наиболее  интересные  факты  истории  заочных  шахмат,
приводятся  лучшие  партии  по  переписке  с  комментариями  выдающихся
мастеров  прошлого  и  примечаниями,  соответствующими  современному
состоянии теории шахмат. Книга снабжена турнирными таблицами, некоторые
из которых обнаружены в личных архивах и публикуются впервые.
Адресована всем любителям шахмат.

Код ББК: 75.581
ISBN: 978-5-392-25331-9

424 c. Обложка
Код: 223 832

2017 г.

700,00



Шахматы. Пятёрки +. Уч.пос.-М.:РГ-Пресс,2020.
Автор: Кузин С.Л.
Раздел: Спорт. Спортивное право

Отличительная  особенность  данной  книги  в  том,  что  каждые  пять  задач
логически  взаимосвязаны  между  собой.  Решая  их  последовательно  друг  за
другом,  удастся  решить  их  все,  даже  пятую,  которая  изначально  кажется
крайне трудной.
Книга «Пятёрки+» рассчитана на шахматистов первого-второго года обучения
и  содержит  в  себе  более  500  задач,  в  которых  нужно  поставить  мат,  пат,
сделать вилку, правильно защититься, отойти, избежать пата, провести пешку
в ферзи, сделать ничью и многое другое.

A  distinctive  feature  of  this  book  is  that  every  five  tasks  are  logically
interconnected.  When  one  solves  them  one  after  another,  it  is  possible  to  solve
them all, even the fifth one, which seems to be extremely complicated at first.
The  book  “Fives  +”  is  designed  for  chess  players  of  the  first  or  second  year  of
study and contains more than 500 tasks in which one is required to checkmate, to
fork, make a reasonable defense, move away, avoid a stalemate, to queen one’s
pawn, draw the game and much more.

Код ББК: 75.581я7
ISBN: 978-5-9988-0918-7
136 c. Обложка
Код: 234 908
2020 г.

450,00

Шпаргалка по спортивному праву (карман.).Уч.пос.-2-е 
изд.-М.:РГ-Пресс,2016.
Автор: Шарапова С.В.
Раздел: Спорт. Спортивное право

В  издании  содержатся  ответы  на  самые  часто  задаваемые  вопросы,  в
частности  о  субъектах,  источниках,  особенностях  регулированя  труда
спортсменов,  антидопинговых  правилах  и  др.  Материал  подготовлен  в
соответствии с программой учебного курса «Спортивное право». 
Данное  пособие  не  является  альтернативой  учебнику,  но  станет
незаменимым  помощником  для  студентов  в  закреплении  изученного
материала при подготовке к сдаче зачета и экзамена.
Законодательство приведено по состоянию  на 1 мая 2015 г.

Код ББК: 75.4
ISBN: 978-5-9988-0423-6
64 c. Обложка
Код: 213 679
2016 г.

49,90

Энциклопедия заочных шахмат.-2-е изд., испр. и 
доп.-М.:Проспект,2020.
Автор: Гродзенский С.Я.
Раздел: Спорт. Спортивное право

Эта  книга  адресована  всем,  кто  интересуется  заочными  шахматами  и  их
историей.
Она  представляет  собой  первое  энциклопедическое  издание  по  заочным
шахматам; содержит сведения по истории заочных шахмат,  информацию об
основных  заочных  соревнованиях,  известных  шахматистах-заочниках  и
деятелях заочных шахмат.
Во втором издании учтены данные последних лет и исправлены неточности,
обнаруженные в первом.
Рассчитана на широкий круг читателей.

Код ББК: 75.581
ISBN: 978-5-392-31696-0
880 c. Переплет
Код: 237 380
2020 г.

1 400,00



Судебная экспертиза

Алгоритм судебно-медицинской экспертной работы в 
случаях массовых острых инфекционных заболеваний 
органов дыхания в замкнутых 
коллективах.-М.:Проспект,2018.
Автор: Сухарева М. А., Баринов Е. Х., Пинчук П. В.
Раздел: Судебная экспертиза

В монографии изложены вопросы, связанные с судебно-медицинской оценкой
случаев  ненадлежащего  оказания  медицинской  помощи  в  случаях  массовых
острых инфекционных заболеваний органов дыхания в замкнутых коллективах.
Работа  рассчитана  на  специалистов  в  области  судебной  медицины,  терапии,
инфекционных  болезней,  эпидемиологии,  военных  врачей,  студентов  и
аспирантов медицинских вузов, юристов.

Код ББК: 58
ISBN: 978-5-392-27408-6

104 c. Обложка
Код: 229 052

2018 г.

600,00

Антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых 
актов и их проектов.-М.:Проспект,2020.
Автор: Россинская Е.Р.
Раздел: Судебная экспертиза

Настоящее  издание  является  сборником  научных  статей,  посвященных
вопросам  антикоррупционной  экспертизы  нормативно-правовых  актов  и  их
проектов.  А  именно,  рассмотрены  коррупциогенность  информационного
законодательства,  репрезентативность  экспертизы,  логико-гносеологические
средства  проведения  данных  экспертиз,  коррупционность  уголовного  закона,
антикоррупционная  юридико-лингвистическая  экспертиза
нормативно-правовых  актов,  антикоррупционная  безопасность  коммерческих
банков и многое другое.
Данная  книга  подготовленна  на  основании  материалов  Круглого  стола
"Антикоррупционная  экспертиза  нормативно-правовых  актов  и  их  проектов",
проходившего  15  января  в  МГЮА  им.  О.  Е.  Кутафина,  инициатором  и
организатором  которой  выступила  кафедра  судебных  экспетиз  МГЮА  им.
О.Е.Кутафина. 
Издание подготовлено по состоянию законодательства на март 2010 г.
Для  научных  работников,  студентов,  аспирантов  и  преподавателей  вузов,
практикующих  юристов,  а  также  широкого  круга  читателей,  проявляющих
интерес к проблемам антикоррупционных э

Код ББК: 67.401.02
ISBN: 978-5-392-23443-1

96 c. Обложка
Код: 234 671

2020 г.

600,00



Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов (в 
аспекте современной 
экспертологии).Уч.пос.-М.:Проспект,2018.
Автор: П/р Россинской Е.Р.
Раздел: Судебная экспертиза

Пособие  посвящено  проблемным  вопросам  теории  и  практики  проведения
экспертизы  национального  законодательства  России  на  предмет  выявления
положений,  способствующих проявлению коррупции.  В аспекте современной
экспертологии  рассмотрены  правовые,  научно-методические  и
организационные  подходы  к  проведению  антикоррупционных  экспертиз
нормативных  правовых  актов  и  их  проектов.  В  работе  также  содержится
подборка  нормативных  правовых  актов  по  состоянию  на  5  апреля  2014  г.,
касающихся  вопросов  противодействия  коррупции  и  антикоррупционной
экспертизы.
Работа  адресована  научным  и  практическим  работникам,  экспертам  в
области  антикоррупционной  экспертизы,  студентам,  аспирантам  и
преподавателям  юридических  вузов  и  всем  интересующимся  вопросами
противодействия коррупции.

Код ББК: 67.401.02
ISBN: 978-5-392-11299-9
224 c. Обложка
Код: 222 891
2018 г.

500,00

Курс судебной психиатрии для 
юристов.Уч.пос.-М.:Проспект,2019.
Автор: Лисняк М.А.
Раздел: Судебная экспертиза

В  учебном  пособии  рассматриваются  актуальные  вопросы  судебной
психиатрии  в  свете  современного  российского  законодательства.  Дано
подробное описание симптомов психических заболеваний, которые наиболее
часто встречаются в экспертной практике. Также подробно описаны основные
психические  расстройства  с  указанием  возможной  судебно-психиатрической
оценки.  Текст  пособия  написан  доступным  языком,  богато  иллюстрирован
клиническими примерами.
Данное  пособие  будет  полезно  студентам,  изучающим  курс  "Судебная
психиатрия". Кроме того, оно может быть интересно юристам, практикующим
как  в  области  уголовного,  так  и  гражданского  процесса:  нотариусам,
работникам правоохранительной системы, судьям, адвокатам.

Код ББК: 56.14я73
ISBN: 978-5-392-29756-6
216 c. Обложка
Код: 231 932
2019 г.

800,00

Настольная книга судьи.Рассмотрение и разрешение 
гражданских дел в апелляционном 
порядке.Уч.-практич.пос.-М.:Проспект,2015.
Автор: Агафонова Г.А., Беспалов Ю.Ф.
Раздел: Судебная экспертиза

В  данном  пособии  излагаются  особенности  рассмотрения  и  разрешения
гражданских  дел  в  апелляционном  порядке.  Обобщение  судебной  практики
по делам,   рассмотренным в апелляционном порядке,  показало,  что у  судов
возникают  вопросы,  требующие  исследования  и  разрешения.  Авторы
предлагают некоторые меры  по устранению неясностей и других трудностей
при  применении  норм  гражданского  процессуального  права,  регулирующего
рассмотрение дел в апелляционном порядке.
Пособие  рассчитано  на  судей  РФ,  представителей  органов  государственной
власти  и  местного  самоуправления,  преподавателей  юридических  вузов,
студентов  и  всех  граждан,  интересующихся  вопросами  рассмотрения  и
разрешения  гражданских дел в апелляционном порядке.
Данная книга продолжает серию книг «Настольная книга судьи  по отдельным
категориям дел».

Код ББК: 67.410.215(2Рос)
ISBN: 978-5-392-15451-7
304 c. Переплет
Код: 208 376
2015 г.

500,00



Настольная книга судьи: судебная 
экспертиза.-М.:Проспект,2020.
Автор: Россинская Е.Р., Галяшина Е.И.
Раздел: Судебная экспертиза

В  книге  рассмотрены  теоретические  и  организационные  основы
судебно-экспертной  деятельности,  процессуальный  статус  и  компетенция
государственных  и  негосударственных  экспертов,  государственные
судебно-экспертные  учреждения,  их  виды,  полномочия  руководителя,
негосударственные судебно-экспертные учреждения  (организации),  их  задачи
и  правовые  формы.  На  конкретных  многочисленных  примерах  показаны
современные возможности судебных экспертиз,  особенности их назначения и
производства,  оценки  и  использования  экспертных  заключений  в  суде,  в  том
числе  объекты  и  материалы,  которые  необходимо  предоставить  в
распоряжение эксперта, вопросы, подлежащие разрешению.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на май 2009 г.
Для судей, практикующих юристов, научных работников, студентов, аспирантов
и  преподавателей  вузов,  а  также  широкого  круга  читателей,  проявляющих
интерес к судебным экспертизам.

Код ББК: 67.53-3
ISBN: 978-5-392-30753-1

464 c. Обложка
Код: 235 338

2020 г.

800,00

Научные основы современной судебной экономической 
экспертизы. Монография.-М.:Проспект,2017.
Автор: Климович Л.П.
Раздел: Судебная экспертиза

В монографии представлены результаты теоретико-прикладного исследования
вопросов  использования  судебных  экономических  экспертиз  при
расследовании  преступлений,  раскрыты  теоретические  основы  класса
судебных экономических экспертиз; проведен анализ существующей практики
производства  судебных  экономических  экспертиз,  даны  отдельные
рекомендации по формированию научно-методического обеспечения судебной
экономической экспертизы.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на декабрь 2012 г.
Для преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся по юридическим и
экономическим  специальностям,  изучающих  вопросы  использования
специальных  экономических  знаний  в  расследовании  преступлений,
теоретические  аспекты  отдельных  родов  (видов)  судебной  экономической
экспертизы  и  проблемы  назначения  и  производства  таких  экспертиз  при
расследовании  преступлений.  Для  практических  работников
правоохранительных  органов  –  следователей,  расследующих  преступления
экономической направленности, и судебных экспертов-экономистов.

Код ББК: 67.53-3
ISBN: 978-5-392-11296-8

144 c. Обложка
Код: 224 133

2017 г.

450,00

Обзор судебной практики.Антимонопольное 
законодательство.Выпуск 1.-М.:Проспект,2013.
Автор: Под общ. ред. Чучи С.Ю.
Раздел: Судебная экспертиза

В  издании  под  общей  редакцией  председателя  Арбитражного  суда  г.Москвы
С.Ю.Чучи представлен обзор судебной практики Арбитражного суда г.Москвы
по спорам, связанным с антимонопольным законодательством, за 2013 г.

Код ББК: 67.404.1
ISBN: 978-5-392-13136-5

152 c. Обложка
Код: 206 051

2013 г.

400,00



Обзор судебной практики.Защита права 
собственности.Вып.1.-М.:Проспект,2014.
Автор: Под общ.ред. Чучи С.Ю.
Раздел: Судебная экспертиза

В издании под общей редакцией председателя Арбитражного суда г.Москвы
С.Ю.  Чучи  представлен  обзор  судебной  практики  Арбитражного  суда
г.Москвы по спорам, связанным с защитой права собственности.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на январь 2014 г.

Код ББК: 67.404.1
ISBN: 978-5-392-13146-4
168 c. Обложка
Код: 206 327
2014 г.

400,00

Обзор судебной практики.Несостоятельность 
(банкротство).Выпуск 1.-М.:Проспект,2013.
Автор: Под общ. ред. Чучи С.Ю.
Раздел: Судебная экспертиза

В издании под общей редакцией председателя Арбитражного суда г.Москвы
С.Ю.Чучи представлен обзор судебной практики Арбитражного суда г.Москвы
по спорам, связанным с несостоятельностью (банкротством), за 2013 г.

Код ББК: 67.404.1
ISBN: 978-5-392-13137-2
64 c. Обложка
Код: 206 052
2013 г.

400,00

Проблемы судебной практики в сфере корпоративного 
и коммерческого 
оборота.Монография.-М.:Проспект,2016.
Автор: Добрачев Д.В., Щеголев Д.В.
Раздел: Судебная экспертиза

В  книге  рассматриваются  вопросы  ответственности  руководителя
организации  в  форме  возмещения  убытков  в  гражданско-правовых
отношениях,  правовые  последствия  заключения  сделок  от  имени
руководителя  организации.  На  основе  анализа  гражданского
законодательства  об  уступке  права  требования  (цессии)  рассматриваются
новеллы регулирования цессии и особенности совершения цессии неустойки
в договорах долевого участия в строительстве, вопросы судебной практики в
вещных  и  обязательственных  правоотношениях,  взыскания  убытков  при
изъятии  земельных  участков  для  публичных  нужд.  Анализируется  судебная
практика в ходе несостоятельности (банкротства) организаций, посвященная
текущим  платежам,  подозрительным  сделкам,  привлечению  к  субсидиарной
ответственности  руководителя  организации.  Особый  акцент  сделан  на
необходимости учета прав добросовестных участников гражданского оборота
в судебной практике. Широко представлена практика Конституционного Суда
РФ, Верховного Суда РФ, арбитражных судов округов.
Законодательство и судебная пра

Код ББК: 67.410.91я73
ISBN: 978-5-392-19589-3
80 c. Обложка
Код: 216 031
2016 г.

250,00



Судебная медицина в схемах и рисунках. 
Уч.пос.-М.:Проспект,2020. Рек. УМО
Автор: Ромодановский П.О., Баринов Е.Х.
Раздел: Судебная экспертиза

В  настоящем  издании  учебного  пособия  (первое  вышло  в  2004  г.)  на  основе
современных научных данных с учетом новых действующих законодательных
норм  (по  состоянию  на  январь  2017  г.)  в  виде  схем  и  рисунков  освещаются
наиболее важные вопросы судебно-медицинской науки и практики — порядок и
процессуальные  основы  назначения  и  производства  судебно-медицинской
экспертизы;  экспертные  возможности  при  исследовании  объектов
судебно-медицинской  экспертизы  —  трупов,  живых  лиц,  вещественных
доказательств  биологического  происхождения,  материалов  уголовных  и
гражданских дел.
Подготовлено в соответствии с примерной программой по судебной медицине
для  студентов,  обучающихся  по  специальности  «Лечебное  дело».  Данное
издание  может  быть  полезным  клиническим  ординаторам,  аспирантам,
преподавателям и врачам — судебно-медицинским экспертам.

Код ББК: 58я73
ISBN: 978-5-392-31167-5

576 c. Обложка
Код: 235 965

2020 г.

950,00

Судебная экспертиза в цивилистических процессах. 
Научно-практическое пособие.-М.:Проспект,2020.
Автор: П/р Россинской  Е.Р. 
Раздел: Судебная экспертиза

В  книге,  написанной  известными  российскими  учеными  –  специалистами  в
различных  областях  судебной  экспертизы,  рассмотрены  теоретические  и
практические  аспекты  судебно-экспертной  деятельности  в  гражданском  и
арбитражном процессах. На многочисленных примерах показаны современные
возможности  судебных  экспертиз  по  гражданским  делам,  особенности
назначения  и  производства  экспертиз  в  цивилистических  процессах,  в  том
числе  объекты  и  материалы,  которые  необходимо  предоставить  в
распоряжение эксперта, вопросы, подлежащие разрешению.
Законодательство приведено по состоянию на март 2018 г.
Для  научных  работников,  студентов,  аспирантов  и  преподавателей  вузов,
практикующих  юристов,  сотрудников  хозяйствующих  субъектов,
индивидуальных  предпринимателей,  а  также  широкого  круга  читателей,
проявляющих интерес к судебным экспертизам.

Код ББК: 67.53
ISBN: 978-5-392-27816-9

704 c. Переплет
Код: 234 843

2020 г.

1 500,00

Судебная экспертиза.Сборник нормативных правовых 
актов.-2-е изд.-М.:Проспект,2020.
Автор: Россинская Е.Р., Галяшина Е.И.
Раздел: Судебная экспертиза

Сборник  содержит  нормативные  правовые  акты,  регламентирующие
использование  специальных  знаний  в  судопроизводстве,  основы  и  порядок
судебно-экспертной  деятельности,  определяющие  процессуальный  статус  и
компетенцию  государственных  и  негосударственных  судебных  экспертов,
специалистов,  государственных  судебно-экспертных  учреждений,
негосударственных  судебно-экспертных  учреждений  (организаций),  а  также
устанавливающие их задачи и правовые формы.
Законодательство приводится по состоянию на июль 2015 г.
Для  судей,  следователей,  прокуроров,  дознавателей,  адвокатов  и  других
практикующих  юристов,  научных  работников,  студентов,  аспирантов  и
преподавателей вузов, а также для
широкого круга читателей, проявляющих интерес к судебной экспертизе.

Код ББК: 67.53-3
ISBN: 978-5-392-31195-8

336 c. Обложка
Код: 236 240

2020 г.

600,00



Судебная экспертиза: типичные 
ошибки.-М.:Проспект,2020.
Автор: П/р Россинской Е.Р.
Раздел: Судебная экспертиза

В  книге,  написанной  известными  российскими  учеными  -  специалистами  в
различных  областях  судебной  экспертизы  рассмотрены  основные
процессуальные,  гносеологические  и  деятельностные  экспертные  ошибки.
Ошибки  судебных  экспертов  при  выполнении  экспертиз  в  уголовном,
гражданском  и  арбитражном  процессе,  производстве  по  делам  об
административных  правонарушениях  рассмотрены  как  с  позиций  теории
судебной  экспертизы,  так  и  на  многочисленных  примерах  из  экспертной
практики. 
Для  судебных  экспертов,  следователей,  судей,  адвокатов  и  других
практикующих  юристов,  научных  работников,  студентов,  аспирантов  и
преподавателей  вузов,  а  также  широкого  круга  читателей,  проявляющих
интерес к проблемам судебной экспертизы.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на октябрь 2011 г.

Код ББК: 67.53
ISBN: 978-5-392-30851-4
544 c. Обложка
Код: 235 622
2020 г.

800,00

Судебная экспертология: история и современность 
(научная школа, экспертная практика, 
компетентностный подход). 
Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: П/р Россинской Е.Р., Галяшиной Е.И.
Раздел: Судебная экспертиза

Научная  монография  подготовлена  авторским  коллективом  кафедры
судебных  экспертиз  Университета  имени  О.  Е.  Кутафина  (МГЮА)  —
специалистами в области теории и практики судебной экспертизы и отражает
генезиз,  современное  состояние  и  перспективы  развития  судебной
экспертологии  с  позиции  компетентностного  подхода  к  научной  школе  и
экспертной  практике  судебной  экспертизы.  В  коллективной  монографии
каждый из разделов, посвященных роду (виду) экспертизы, написан ведущим
специалистом (специалистами), развивающим данное направление в аспекте
судебной  экспертологии  в  рамках  научной  школы  кафедры  судебных
экспертиз, возглавляемой профессором Россинской Еленой Рафаиловной. В
монографии  рассматриваются  история  и  объективные  предпосылки
формирования  в  80–90-е  гг.  прошлого  века  теории  судебных  экспертиз  как
междисциплинарной теории. Отмечается, что возрастание роли специальных
знаний в судопроизводстве, развитие теории и практики судебной экспертизы
в  XXI  в.  обусловливают  необходимость  переосмысления  концепции  теории
судебно

Код ББК: 67.53-3
ISBN: 978-5-392-23822-4
272 c. Переплет
Код: 234 808
2020 г.

600,00



Судебно-портретная идентификация человека по 
видеоизображениям. Методические основы. 
Монография.-М.:РГ-Пресс,2020.
Автор: Ильин Н.Н.
Раздел: Судебная экспертиза

Данная  работа  посвящена  рассмотрению  вопросов  использования
видеоизображений внешнего облика человека при осуществлении экспертной
идентификации. 
В  монографии  на  основе  проведенной  автором  экспериментальной  работы
изучаются  закономерности  отображения  внешнего  облика  человека  на
видеоизображениях,  а  также  факторы  и  условия,  при  которых  возможно
идентифицировать  человека  по  признакам  внешности  на  видеозаписи.  На
основе  выявленных  закономерностей  отображения  внешности  человека  на
материалах  видеозаписи  экспертная  идентификация  рассматривается  в
рамках  производства  судебно-портретных  экспертиз.  Отдельно
рассматривается  вопрос  получения  видеоизображений  внешнего  облика
человека в качестве образцов для сравнительного исследования.
Монография  предназначена  для  следователей,  дознавателей,  экспертов  и
других  сотрудников  правоохранительных органов,  занимающихся раскрытием
и  расследованием  преступлений,  адъюнктов,  аспирантов  и  преподавателей
юридических  вузов,  а  также  всех,  кто  исследует  проблемы
криминалистической габ

Код ББК: 67.5
ISBN: 978-5-9988-1060-2

128 c. Обложка
Код: 237 186

2020 г.

450,00

Судебные расходы по гражданским, уголовным делам и 
делам об административных 
правонарушениях.Уч.-практич.пос.-М.:Проспект,2014.
Автор: Беспалов Ю.Ф.,Беспалов А.Ю.
Раздел: Судебная экспертиза

В  пособии  исследуются  вопросы,  связанные  с  судебными  расходами  по
гражданским,  уголовным  делам  и   делам  об  административных
правонарушениях.  Автор  предлагает  меры  для  устранения  выявленных
проблем.
Пособие  рассчитано  на  судей  РФ,  представителей  органов  государственной
власти  и  местного  самоуправления,  преподавателей  юридических  вузов,
студентов  и  всех  граждан,  интересующихся  вопросами  применения  норм
права,  касающихся  судебных  расходов  по  гражданским,  уголовным  делам  и
делам об административных правонарушениях.

Код ББК: 67.410
ISBN: 978-5-392-14305-4

216 c. Переплет
Код: 206 821

2014 г.

450,00



Судейское усмотрение: понятие, основания, пределы. 
Материалы VI Межрегиональной научно-практической 
конференции.-М.:Проспект,2015.
Автор: Отв.ред. Егорова О.А., Беспалов Ю.Ф.
Раздел: Судебная экспертиза

В  данном  научном  издании  публикуются  доклады  участников  шестой
межрегиональной  научно-практической  конференции,  организованной  и
проведенной  Московским  городским  судом  и  Научно-консультативным
советом  при  Московском  городском  суде.  Участниками  конференции
отмечалась  актуальность  темы,  названы  проблемы,  связанные  с  судейским
усмотрением,  предложен  комплекс  мер  по  обеспечению  законности,
обоснованности  и  справедливости  судейского  усмотрения.  В  докладах
указывалось на то, что Московский городской суд и Научно-консультативный
совет  ежегодно  проводят  комплекс  мероприятий,  направленных  на
повышение эффективности судейского усмотрения. 
Сборник  окажется  полезным каждому,  кто  интересуется  качеством судебной
защиты и правосудия в РФ.

Код ББК: 67.71я431
ISBN: 978-5-392-18861-1
256 c. Переплет
Код: 211 489
2015 г.

600,00

Теоретические основы судебной экспертологии. 
Монография.-М.:Проспект,2017.
Автор: Дьяконова О.Г.
Раздел: Судебная экспертиза

Монография  посвящена  исследованию  теоретических  вопросов  судебной
экспертизы:  представлена  общая  характеристика  института  судебной
экспертизы  и  судебной  экспертизы  как  формы  использования  специальных
знаний  в  судопроизводстве  и  иной  юрисдикционной  деятельности,  в  том
числе  с  учетом  исторического  подхода  к  возникновению,  становлению  и
развитию  макроинститута  использования  специальных  знаний.  Особое
внимание уделено исследованию объектов судебной экспертизы, образцов и
проб  для  сравнительного  исследования,  а  также  классификации  судебных
экспертиз.  Кроме  того,  в  монографии  исследуются  вопросы,  касающиеся
места  правовой  категории  «специальные  знания»  в  системе  права  и  форм
реализации  макроинститута  использования  специальных  знаний,
становления  и  развития  науки  о  судебной  экспертизе  –  судебной
экспертологии.
Работа  предназначена  для  научных  сотрудников,  преподавателей,
аспирантов,  магистрантов,  студентов  юридических  вузов,  может
использоваться  практическими  работниками:  судьями,  прокурорами,
дознавателями, следова

Код ББК: 67.5
ISBN: 978-5-392-24878-0
480 c. Обложка
Код: 224 468
2017 г.

600,00



Теория и практика судебной экспертизы в современных 
условиях. Материалы VII Международной 
научно-практической конференции.-М.:РГ-Пресс,2019.
Автор: Россинская Е.Р.
Раздел: Судебная экспертиза

17–18  января  2019  г.  в  Московском  государственном  юридическом
университете  имени  О.  Е.  Кутафина»  (МГЮА)  состоялась  VII  Международная
научно-практическая конференция «Теория и практика судебной экспертизы в
современных
условиях».  Инициатором  и  организатором  конференции  выступил  Институт
судебных экспертиз при содействии кафедры судебных экспертиз Московского
государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) и
Автономной  некоммерческой  организации  «Содружество  экспертов  МГЮА
имени О. Е. Кутафина».
В  сборник  вошли  представленные  участниками  конференции  материалы,  в
которых  рассматриваются  проблемы  теории  судебной  экспертологии,
правового,  организационного  и  методического  обеспечения
судебно-экспертной  деятельности,  подготовки  и  переподготовки  экспертных
кадров.
Тезисы выступлений и статьи печатаются в авторской редакции в алфавитном
порядке  по  фамилиям авторов.  Мнение  автора  не  всегда  совпадает  с  точкой
зрения редакции.
Для научных работников, студентов, аспирантов и преподавателей вузов, пр

Код ББК: 67.5
ISBN: 978-5-9988-0786-2

704 c. Обложка
Код: 231 809

2019 г.

1 200,00

Участие специалиста в процессуальных 
действиях.Уч.-М.:Проспект,2018.
Автор: Зинин А.М.
Раздел: Судебная экспертиза

Учебник  предназначен  для  студентов  всех  форм  обучения  ВУЗов,  в  которых
осуществляется  подготовка  по  судебно-экспертной  специальности.  Он
направлен  на  формирование  у  студентов  знаний  о  правовых  и
организационных  основах  участия  специалиста  в  процессуальных  действиях,
видах  помощи,  оказываемой  специалистом  в  ходе  их  проведения,
особенностях  работы  с  материальными  следами  при  производстве
процессуальных действий. Издание будет полезно также для студентов других
специализаций  при  ознакомлении  с  вопросами  организации  использования
специальных  знаний  в  различных  видах  судопроизводства,  представляет
интерес  и  для  аспирантов,  преподавателей  юридических  вузов,  работников
правоприменительных органов.

Код ББК: 67.410.104.1.5я73
ISBN: 978-5-392-12314-8

256 c. Обложка
Код: 230 662

2018 г.

750,00



Участие специалиста в процессуальных 
действиях.Уч.-М.:Проспект,2020. Рек. АОУ "Судебная 
экспертиза"
Автор: Под общ.ред. Зинина А.М., Семикаленова А.И., Иванова Е.В.
Раздел: Судебная экспертиза

Учебник  подготовлен  в  соответствии  с  Федеральным  образовательным
стандартом  высшего  профессионального  образования  по  направлению
«Юриспруденция»,  специальности «Судебная экспертиза».  Он направлен на
формирование  у  студентов  знаний  о  правовых  и  организационных  основах
участия  специалиста  в  процессуальных  действиях,  видах  помощи,
оказываемой  специалистом  в  ходе  их  проведения,  особенностях  работы  с
материальными следами при производстве процессуальных действий.
Законодательство приведено по состоянию на июль 2015 г.
Издание  будет  полезно  также  для  студентов,  обучающихся  по  программам
бакалавриата  и  магистратуры  направления  «Юриспруденция»  при
ознакомлении с  вопросами организации использования специальных знаний
в  различных  видах  судопроизводства,  представляет  интерес  и  для
аспирантов,  преподавателей  юридических  вузов,  работников
правоприменительных органов.

ГРИФ: Рекомендовано Ассоциацией образовательных учреждений "Судебная
экспертиза"  в  качестве  учебника  для  студентов  высших  учебных  заведений,
обучающихся по 

Код ББК: 67.53-3
ISBN: 978-5-392-31336-5
288 c. Обложка
Код: 236 668
2020 г.

750,00

Экспертиза в российском 
законодательстве.Руководство-справочник для 
следователя, дознавателя, судьи.-М.:РГ-Пресс,2015.
Автор: Муженская Н.Е.
Раздел: Судебная экспертиза

В  издании  впервые  в  юридической  литературе  осуществлен  анализ
современного  законодательства  России  об  экспертизе.  В
систематизированном  виде  представлены  экспертизы,  регламентированные
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации;  раскрыты
правовые  механизмы  реализации  требований  законодательства  о
производстве экспертиз; рассмотрены возможности использования экспертиз
в уголовном судопроизводстве России.
Руководство-справочник  содержит  перечни  государственных  и  иных
организаций,  научных  учреждений  (по  областям  науки,  техники,  сферам
деятельности),  в  которых  производятся,  а  также  могут  производиться  по
постановлению следователя, дознавателя или определению суда, различные
виды экспертиз (исследований).
Издание подготовлено по состоянию законодательства на август 2013 г.
Для  следователей,  дознавателей,  прокуроров,  судей,  а  также  должностных
лиц,  уполномоченных  рассматривать  дела  об  административных
правонарушениях;  адвокатов,  экспертов,  научных  работников,
преподавателей и студентов высших образовательны

Код ББК: 67.53
ISBN: 978-5-9988-0370-3
744 c. Переплет
Код: 211 285
2015 г.

600,00



Экспертиза в судопроизводстве.Уч.для 
бакалавров.-М.:Проспект,2020. Рек.УМО
Автор: П/р Россинской Е.Р.
Раздел: Судебная экспертиза

Учебник,  написанный  известными  российскимиучеными,  специалистами  в
области  теории  и  практики  судебной  экспертизы,  охватывает  все  основные
вопросы  как  теоретического,так  и  практического  характера,  знание  которых
необходимо  для  эффективного  использования  судебной  экспертизы  в
основных  видах  судопроизводства.  Изложение  всех  тем  курса  отвечает
требованиям ФГОС ВПО по направлению «Юриспруденция».
Законодательство приведено по состоянию на апрель 2015 г.
Для студентов-бакалавров, магистрантов, аспирантов и преподавателей вузов,
юристов-практиков.

Код ББК: 67.53-3
ISBN: 978-5-392-30494-3

336 c. Обложка
Код: 234 269

2020 г.

1 200,00



Судоустройство и правоохранительные органы

Административное преследование как функция 
прокуратуры РФ теоретические, правовые и 
организационные 
аспекты.Монография.-М.:Проспект,2019.
Автор: Винокуров А.Ю.
Раздел: Судоустройство и правоохранительные органы

В монографии рассматриваются теоретические, правовые и организационные
аспекты  административного  преследования  как  функции  прокуратуры
Российской  Федерации.  Автором  на  основе  анализа  законодательства  и
литературных  источников,  в  том  числе  советского  периода,  а  также
результатов  анкетирования  прокуроров  и  изучения  правоприменительной
практики обосновывается наличие у российской прокуратуры на современном
этапе самостоятельного
вида  внешнефункциональной  деятельности  –  административного
преследования,  имеющего  признаки  функции,  раскрывается  специфика
складывающихся  при  осуществлении  административного  преследования
правоотношений,  формулируются  пределы  осуществления  прокурорами  этой
деятельности, отражаются недостатки в правовом регулировании и вносятся
предложения  по  совершенствованию  законодательного  регулирования
отдельных  вопросов  административного  преследования  применительно  к
деятельности прокуроров.
Законодательство приведено по состоянию на 1 июня 2019 г.
Книга предназначена в первую очередь ученым-прокур

Код ББК: 67.72
ISBN: 978-5-392-30554-4

552 c. Переплет
Код: 233 823

2019 г.

1 200,00

Административное судопроизводство в вопросах и 
ответах. Уч.пос.-М.:Проспект,2020.
Автор: Под общ.ред. Муравьева А.А. 
Раздел: Судоустройство и правоохранительные органы

Учебное пособие подготовлено коллективом авторов на основе теоретических
разработок  в  области  административного  судопроизводства  и  анализа
практики  применения  Кодекса  об  административном  судопроизводстве
Российской  Федерации  с  учетом  новелл  законодательства  об
административном судопроизводстве.
Законодательство приведено по состоянию на 1 июня 2019 г.
Пособие рекомендовано для научных работников, преподавателей, студентов
и аспирантов юридических вузов и факультетов, а также всех интересующихся
вопросами административного судопроизводства.

Код ББК: 67.401я73
ISBN: 978-5-392-31159-0

480 c. Обложка
Код: 235 957

2020 г.

800,00



Актуальные проблемы правового регулирования 
национальных и межгосударственных отношений. 
Сборник статей, лекций, 
выступлений.–М.:Проспект,2017.
Автор: Бастрыкин А.И.
Раздел: Судоустройство и правоохранительные органы

Предлагаемая читателям книга  представляет  собой  сборник  статей,  лекций,
выступлений  заслуженного  юриста  РФ,  доктора  юридических  наук,
профессора  А.  И.  Бастрыкина  по  актуальным  проблемам  правового
регулирования  в  сфере  национальных  и  межгосударственных  отношений,
прежде всего в сфере уголовного судопроизводства.
Сборник  адресован  юристам,  сотрудникам  правоохранительных  органов,
студентам  и  аспирантам  юридических  вузов.  Он  может  быть  интересен  и
полезен  широкому  кругу  читателей,  интересующихся  современными
проблемами  правового  регулирования  внутригосударственных  и
межгосударственных отношений в современном мире.

Код ББК: 67.410.2(2Рос)я43
ISBN: 978-5-392-24771-4
376 c. Обложка
Код: 223 205
2017 г.

900,00

Актуальные проблемы теории и практики уголовного 
процесса: досудебное производство.Курс 
лекций.-М.:Проспект,2020.
Автор: Загорский Г.И., Хатуаева В.В.
Раздел: Судоустройство и правоохранительные органы

Учебное  издание  включает  в  себя  лекции  по  особенной  части  курса
«Актуальные проблемы теории и практики уголовного процесса»,  входящего
в  программу  подготовки  магистров  по  направлению  40.04.01
«Юриспруденция»,  магистерская  программа  «Юрист  в  сфере  уголовного
судопроизводства».
Законодательство приведено по состоянию на 1 сентября 2019 г.Код ББК: 67.411я73

ISBN: 978-5-392-31690-8
144 c. Переплет
Код: 236 890
2020 г.

600,00



Антиобщественный образ жизни несовершеннолетних и 
молодежи и пути его преодоления: понятие, содержание, 
причины (социолого-криминологический и 
пенитенциарный аспекты).Курс лекций.-М.:Проспект; 
Академия ФСИН России,2020.
Автор: Игнатенко В.И.
Раздел: Судоустройство и правоохранительные органы

В  данном  курсе  освещаются  основы  антиобщественного  образа  жизни
несовершеннолетних  и  молодежи.  В  содержании  лекций  отражены  основные
понятия  и  типологические  особенности  антиобщественного  образа  жизни
молодежи с учетом
степени  его  деформации  и  общественной  опасности.  Большое  внимание
уделено  причинам  и  условиям  деформации  образа  жизни  молодежи,
особенностям  воспитательно-профилактической  работы  правоохранительных
органов и общественных
формирований  по  выявлению  и  устранению  негативных  факторов  среды,
деформирующих  образ  жизни  правонарушителя,  ведущих  к  рецидиву
преступлений,  путям  преодоления  различных  типов  антиобщественного
образа жизни.
Законодательство приведено по состоянию на 1 июля 2020 г.
Курс лекций предназначен для студентов, курсантов и адъюнктов (аспирантов),
преподавателей,  научных  сотрудников  юридических  и  гуманитарных  вузов  и
факультетов,  работников  правоохранительных  органов  и  сферы  социального
контроля.

Код ББК: 67.51+67.409я73
ISBN: 978-5-392-32750-8

272 c. Переплет
Код: 237 700

2020 г.

1 200,00

Арбитражный процесс.Курс лекций.-М.:Проспект,2020.
Автор: Бармина О.Н.
Раздел: Судоустройство и правоохранительные органы

Учебное  пособие  разработано  автором  по  разделу  IV  курса  дисциплины
«Арбитражный  процесс»  и  содержит  подробный  обзор  производств  в
арбитражном суде по отдельным категориям дел,  тесты и задачи,  изучение и
решение которых позволит
должным образом подготовиться к аттестации по дисциплине.
В книге представлены анализ действующего законодательства (по состоянию
на  январь  2019  г.),  примеры  из  судебной  практики,  а  поэтому  она  будет
полезна  как  студентам,  магистрантам,  так  и  всем  тем,  кто  интересуется
проблемами  судебной  защиты  прав  и  законных  интересов  субъектов  в
арбитражном суде по отдельным категориям дел.

Код ББК: 67.410я73
ISBN: 978-5-392-29946-1

88 c. Обложка
Код: 235 860

2020 г.

250,00



Арбитражный процесс.Уч. пос.-М.:Проспект,2020.
Автор: Бармина О.Н.
Раздел: Судоустройство и правоохранительные органы

Настоящее учебное пособие разработано по учебной программе дисциплины
«Арбитражный  процесс»  и  предназначено  для  студентов,  обучающихся  в
высших профессиональных образовательных учреждениях по специальности
«Юриспруденция».
Задачей пособия является оказание помощи обучающимся при подготовке к
сдаче зачета/экзамена по дисциплине.
Книга  содержит  таблицу  процессуальных  сроков,  тесты,  а  также  минимум
задач, решение которых позволит успешно подготовиться к промежуточной и
итоговой аттестации по дисциплине.
Автором разработан список литературы с учетом позиций судебной практики
по  отдельным темам арбитражного  процесса,  а  также  предложена  тематика
курсовых работ.
Законодательство приведено по состоянию на август 2018 г.
Процесс решения тестов и задач облегчат схемы, представленные в данном
пособии.

Код ББК: 67.410я73
ISBN: 978-5-392-31222-1
160 c. Обложка
Код: 236 264
2020 г.

400,00

Власть. Судебная власть. 
Путеводитель.-М.:Проспект,2018.
Автор: Сост. Жильцов В.И.
Раздел: Судоустройство и правоохранительные органы

В  сборник  включены  материалы  по  структуре,  функциям  федеральных
органов судебной власти Российской Федерации по состоянию на 1 сентября
2017 г.
Сборник  предназначен  для  студентов  и  слушателей,  обучающихся  по
программам  бакалавриата  и  магистратуры  всех  форм  обучения,  по
программам  дополнительного  профессионального  образования,  для
государственных служащих, а также лиц, желающих участвовать в конкурсах
на замещение вакантных должностей государственной службы.
При  разработке  сборника  использовались  законы  Российской  Федерации,
указы Президента Российской Федерации, официальные сайты федеральных
государственных органов.

Код ББК: 67.7
ISBN: 978-5-392-26914-3
128 c. Обложка
Код: 228 142
2018 г.

500,00



Задержание 
подозреваемого.Конституционно-межотраслевой 
подход.Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: Россинский С.Б.
Раздел: Судоустройство и правоохранительные органы

Монография  посвящена  комплексному  анализу  теории  законодательного
регулирования  и  практики  задержания  по  подозрению  в  совершении
преступления  как  принудительной  меры,  ограничивающей  конституционное
право человека на свободу и
личную неприкосновенность.
Автор  отходит  от  традиционного  понимания  задержания  подозреваемого  как
акта  предварительного  расследования  и  института  уголовно-процессуального
права.  Задержание  подозреваемого  рассматривается  как  сложный,
комплексный,  многоаспектный  организационно-правовой  феномен,
выраженный  в  конституционном  базисе  и  межотраслевом
правоограничительном механизме.
В  работе  находят  отражение  проблемы  сущности,  правовой  природы  и
нормативного  регулирования  задержания  подозреваемого;  рассматриваются
его цели и основания.
Особое  внимание  уделяется  проблемам  фактического  задержания  и
доставления  подо-зреваемого,  его  допроса  и  личного  обыска,  правовым
гарантиям, присущим ограничению свободы и неприкосновенности личности.
Наряду с доктринальными и законодательными вопросами автор рас

Код ББК: 67.410.2
ISBN: 978-5-392-30756-2

192 c. Переплет
Код: 235 333

2020 г.

800,00

Изменение законодательной модели российского 
уголовного 
судопроизводства.Монография.-М.:Проспект,2017.
Автор: Михайловская И.Б.
Раздел: Судоустройство и правоохранительные органы

Работа посвящена теоретическому анализу законодательных новелл периода
2002-2014  годов,  существенно  меняющих  вектор  развития
уголовно-процессуальной  формы.  Особое  внимание  автор  уделил  проблеме
упрощения уголовно-процессуальных процедур  и  их  соответствию принципам
уголовного процесса. Код ББК: 67.53

ISBN: 978-5-392-23162-1
88 c. Обложка

Код: 220 179
2017 г.

450,00



Комментарий к Кодексу административного 
судопроизводства РФ (постатейный 
научно-практический).-М.:Проспект,2017. С учетом ФЗ № 
190-ФЗ
Автор: Беспалов Ю.Ф.
Раздел: Судоустройство и правоохранительные органы

В  работе  анализируются  положения  Кодекса  административного
судопроизводства Российской Федерации, приводится комментарий к каждой
статье,  при  этом  авторы  используют  сравнительно-правовой  метод
исследования,  сопоставляя  комментируемые  положения  с  положениями
Гражданского  процессуального  кодекса  Российской  Федерации,  а  в
некоторых  случаях  и  Арбитражного  процессуального  кодекса  Российской
Федерации, а также другие методы научного исследования. 
Также  представлены  и  иные  нормативные  правовые  акты,  регулирующие
административное судопроизводство и практика их применения.
Законодательство приведено по состоянию на октябрь 2015 г.
При  написании  комментария  учитывались  правовые  позиции  Европейского
Суда по правам человека,  Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ,
Московского городского суда и других судов РФ.
Комментарий  окажется  полезным  каждому,  что  интересуется  вопросами
административного судопроизводства в Российской Федерации.

Код ББК: 67.401(2Рос)-3
ISBN: 978-5-392-21694-9
768 c. Переплет
Код: 219 707
2017 г.

1 200,00

Комментарий к Федеральному закону «О полиции» 
(постатейный).-2-е изд.,перераб. и 
доп.-М.:РГ-Пресс,2018.
Автор: Аврутин Ю.Е., Булавин С.П., Соловей Ю.П., Черников В.В.
Раздел: Судоустройство и правоохранительные органы

Предлагаемый  читателю  постатейный  комментарий  к  Федеральному  закону
«О  полиции»  подготовлен  практическими  работниками  и  учеными,
непосредственно  принимавшими  участие  в  его  разработке.  В  нем
разъясняются основные
положения  нового  полицейского  законодательства  России,  даны
рекомендации  по  их  реализации  на  практике.  Особое  внимание  уделено
сравнительному анализу норм Федерального закона «О полиции» с нормами
ранее действовавшего
Закона Российской Федерации «О милиции».
В  работе  использованы  акты  судебных  органов  и  судебной  практики  по
конкретным делам.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на 1 февраля 2018 г.
Издание адресовано сотрудникам полиции, прокурорам, адвокатам, судьям,
студентам,  аспирантам  и  преподавателям  юридических  вузов,  научным
работникам  и  всем,  кто  интересуется  вопросами  правового  регулирования
деятельности полиции.

Код ББК: 67.401.213(2Рос)-3
ISBN: 978-5-9988-0722-0
592 c. Переплет
Код: 229 719
2018 г.

1 200,00



Международное сотрудничество органов прокуратуры в 
сфере уголовного судопроизводства. 
Практикум.-М.:Проспект,2019.
Автор: Отческая Т.И., Колесников Е.В.
Раздел: Судоустройство и правоохранительные органы

Предлагаемый  читателям  практикум  направлен  на  освещение  важного
направления  прокурорской  деятельности  –  международного  сотрудничества
органов  прокуратуры  в  сфере  уголовного  судопроизводства.  В  нем  изложена
программа  практических  занятий  со  студентами  по  вопросам  теории  и
практики  участия  органов  прокуратуры  в  международном  сотрудничестве
органов прокуратуры в сфере уголовного судопроизводства.
Акцентировано внимание на изучении истории возникновения международного
сотрудничества  органов  прокуратуры  в  сфере  уголовного  судопроизводства;
теоретических,  правовых  и  организационных  основ  данного  сотрудничества;
организации  работы  органов  прокуратуры  в  указанной  сфере;  исследовании
проблем,  возникающих  в  процессе  осуществления  данного  направления
прокурорской деятельности; внесении предложений по их решению.
Законодательство приведено по состоянию на 1 июля 2018 г.
Для бакалавров, магистрантов, специалистов и практических работников.

Код ББК: 67.72я73
ISBN: 978-5-392-20366-6

64 c. Обложка
Код: 231 994

2019 г.

250,00

Международное сотрудничество органов прокуратуры в 
сфере уголовного судопроизводства. Уч. 
пос.-М.:Проспект,2019.
Автор: Отческая Т.И., Майдыков А.А., Колесников Е.В.
Раздел: Судоустройство и правоохранительные органы

Предлагаемое читателям учебное пособие направлено на освещение важного
направления  прокурорской  деятельности  —  международного  сотрудничества
органов прокуратуры в сфере уголовного судопроизводства.  В нем на основе
анализа дей-
ствующего  законодательства  Российской  Федерации,  научной  литературы,
прокурорской  и  судебной  практики  исследованы  вопросы  теории  и  практики
участия  органов  прокуратуры  в  международном  сотрудничестве  органов
прокуратуры в сфере
уголовного судопроизводства.
Особое  внимание  обращено  на  историю  возникновения  международного
сотрудничества  органов  прокуратуры  в  сфере  уголовного  судопроизводства;
теоретические, правовые и организационные основы данного сотрудничества;
организацию
работы  органов  прокуратуры  в  указанной  сфере;  проблемы,  возникающие  в
процессе  осуществления  данного  направления  прокурорской  деятельности.
Предложены пути их решения.
Законодательство приведено по состоянию на 1 июля 2018 г.
Для бакалавров, магистрантов, специалистов и практических работников.

Код ББК: 67.72я73
ISBN: 978-5-392-30436-3

160 c. Обложка
Код: 233 877

2019 г.

400,00



Министерство полиции и его 
руководители.Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: П/р Долинко В.И., Борисов А.В., Потёмкин И.А.
Раздел: Судоустройство и правоохранительные органы

Монография  посвящена  деятельности  уникального  ведомства  в  истории
государственного управления Российской империи — Министерству полиции,
существовавшему  параллельно  с  Министерством  внутренних  дел  с  1811  по
1819  г.  У  истоков  его  создания  стоял  великий  государственный  деятель,
реформатор М. М. Сперанский.
Впервые  в  исторических  исследованиях  проектов  создания  Министерства
полиции  и  роли  самой  полиции  в  обществе  и  государстве,  опираясь  на
архивные  источники,  подробно  рассматривается  проект  крупного
государственного деятеля, сподвижника Сперанского — М. А. Балугьянского.
Показана роль ведомства в этот сложный период российской истории, в том
числе во время Отечественной войны 1812 г.  и  последующего Заграничного
похода русской армии. Отражена организационная структура, цели и функции
Министерства  полиции.  Кратко  представлена  государственная  деятельность
руководителей ведомства — А. Д. Балашова и С. К. Вязмитинова.

Код ББК: 63.3:67.401.213
ISBN: 978-5-392-32558-0
88 c. Переплет
Код: 237 736
2020 г.

700,00

Настольная книга российского судьи по гражданскому 
судопроизводству. Рассмотрение и разрешение судами 
РФ гражданских дел по первой 
инстанции.Учебно-практич. пос.-М.:Проспект,2020.
Автор: Беспалов Ю.Ф.
Раздел: Судоустройство и правоохранительные органы

В  настоящей  книге  представлена  процедура  рассмотрения  и  разрешения
судами  Российской  Федерации  гражданских  дел  по  первой  инстанции:
возбуждение гражданского  дела;  подготовка  гражданского  дела к  судебному
разбирательству;  судебное  разбирательство  гражданских  дел;  судебные
акты; порядок направления дела в суд апелляционной инстанции; исполнение
судебных  актов.  Автор  обращает  внимание  на  специфику  каждой  стадии
гражданского  судопроизводства,  анализируя  сложные,  неоднозначные
ситуации,  предлагает  как  уже  выработанные  судебной  практикой,  так  и
собственные  подходы  к  устранению  процессуальных  недостатков,
правильному и эффективному рассмотрению и разрешению гражданских дел
судами по первой инстанции.
В  работе  даны  некоторые  процессуальные  советы  каждому  гражданину,
намеревающемуся  обратиться  либо  обратившемуся  в  суд  за  защитой  как
собственных прав и законных интересов, так и прав иных лиц.
В пособии представлены проекты процессуальных документов.
Законодательство приводится по состоянию на 1 августа 2018 г.
Работа р

Код ББК: 67.410
ISBN: 978-5-392-31185-9
336 c. Переплет
Код: 236 342
2020 г.

750,00



Нормативные материалы в практике мирового 
судьи.-М.:Проспект,2016.
Автор: Макаров Ю.Я.
Раздел: Судоустройство и правоохранительные органы

В  данной  книге  широко  представлен  нормативный  материал  с
постановлениями  Пленума  Верховного  Суда  РФ,  который  необходим  судьям
при подготовке уголовных, гражданских и административных дел к судебному
разбирательству и при их рассмотрении.
Книга  поможет  судьям  сэкономить  время  при  подготовке  дел  к  слушанию,  их
рассмотрении  и  вынесении  законного,  обоснованного  и  справедливого
судебного постановления.
Законодательство приведено по состоянию на февраль 2016 г.
Книга  может  быть  использована  судьями,  помощниками  судей,
юрисконсультами, адвокатами и всеми, кому необходимо защитить свои права
в судебном порядке.

Код ББК: 67.711.13-08
ISBN: 978-5-392-21163-0

672 c. Обложка
Код: 218 289

2016 г.

700,00

Оперативно-разыскной кодекс РФ. 
Проект.-М.:Проспект,2017.
Автор: Под.общ.ред. Агеева А.А.
Раздел: Судоустройство и правоохранительные органы

Проект  Оперативно-разыскного  кодекса  РФ  внесен  в  Государственную  Думу
РФ 06 июля 2015 депутатом Агеевым А.А. 
Проект  нового  Кодекса  разработан  в  целях  совершентсвования  правового
регулирования  оперативно-разыскной  деятельности  в  Российской  Федерации
и  позволит  объединить  и  систематизировать  огромное  количество
нормативных  и  ведомственных  правовых  актов,  регулирующих  указанную
деятельность в настоящий момент.

Код ББК: 
ISBN: 978-5-392-23470-7

64 c. Обложка
Код: 220 817

2017 г.

300,00

Органы охраны правопорядка.Уч.-4-е 
изд.-М.:Проспект,2018.
Автор: Черников В. В.
Раздел: Судоустройство и правоохранительные органы

Учебник  соответствует  программе  курса  «Правоохранительные  органы
Российской  Федерации».  В  нем  содержится  организационно-правовая
характеристика  суда,  правоохранительных  органов,  специальных  служб  и
негосударственных  организаций,  образующих  современную  систему  органов
охраны правопорядка в Российской Федерации.
Четвертое  издание  учебника  подготовлено  с  учетом  последних  изменений,
которые  произошли  в  судебной  системе  и  в  структуре  правоохранительных
органов  Российской  Федерации,  в  том  числе  образование  единого  высшего
судебного  органа,  создание  полиции,  учреждение  СК  России,  Росгвардии,  а
также  с  учетом  модификаций  в  правовом  статусе  отдельных  органов  охраны
правопорядка.
Законодательство приведено по состоянию на 1 сентября 2017 г.
Для  студентов,  преподавателей  образовательных  учреждений,  работников
органов охраны правопорядка и самого широкого круга читателей.

Код ББК: 67.71(2Рос)я73
ISBN: 978-5-392-24174-3

736 c. Переплет
Код: 229 051

2018 г.

1 200,00



Постановление приговора: проблемы теории и 
практики.Уч.-практ.пос.-3-е изд. испр. и 
доп.-М.:Проспект,2020.
Автор: Загорский Г.И.
Раздел: Судоустройство и правоохранительные органы

В  пособии  рассматриваются  понятие  приговора  как  акта  правосудия  по
уголовному  делу  и  требования  к  нему;  условия  и  порядок  постановления
приговора;  вопросы,  разрешаемые  судом  в  приговоре;  виды  приговоров  и
основания их постановления, требования к содержанию и форме приговора.
Законодательство приведено по состоянию на ноябрь 2018 г.
Учебно-практическое  пособие  предназначено  для  судей,  прокуроров,
адвокатов,  студентов  юридических  вузов  и  факультетов.  Оно  будет  полезно
также  всем  читателям,  интересующимся  вопросами  судопроизводства  по
уголовным делам при рассмотрении его в судебном разбирательстве.

Код ББК: 67.411я73
ISBN: 978-5-392-30845-3
240 c. Переплет
Код: 235 589
2020 г.

700,00

Правовые основы государственной службы в органах 
внутренних дел.Монография.-М.:РГ-Пресс,2013.
Автор: Буянов И.В.
Раздел: Судоустройство и правоохранительные органы

В  монографии   на  основе  теоретического  анализа  действующего
законодательства   о  государственной  службе  и   юридической  практики
выявлены  особенности  правового  регулирования  государственной  службы  в
органах  внутренних  дел   и   сформулированы   предложения  по  его
совершенствованию.

Код ББК: 67.401
ISBN: 978-5-9988-0137-2
128 c. Обложка
Код: 159 661
2013 г.

300,00

Правовые основы рассмотрения обращений 
граждан.Учебно-справоч. пос.-М.:Проспект,2020.
Автор: Балашова И.Н., Зайкова С.Н., Кусков А.С.
Раздел: Судоустройство и правоохранительные органы

В  учебно-справочном  пособии  приведены  материалы  по  проблематике
реализации прав граждан на обращение в органы государственной власти и
местного  самоуправления,  извлечения  из  действующих  нормативных
правовых  актов,  устанавливающих  и  регулирующих  порядок  приема,
регистрации  и  рассмотрения  обращений  граждан,  правоприменительная
практика Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ.
Законодательство представлено по состоянию на август 2019 г.
Предназначено  для  граждан,  желающих  получить  минимальный  объем
правовой  информации  о  порядке  рассмотрения  обращений  должностными
лицами  органов  государственной  власти  и  местного  самоуправления.  Также
пособие может стать
полезным  должностным  лицам  органов  государственной  власти  и  местного
самоуправления,  практикующим  юристам,  адвокатам,  судьям,
преподавателям и студентам высших учебных заведений.

Код ББК: 67.410я73
ISBN: 978-5-392-31468-3
168 c. Обложка
Код: 236 884
2020 г.

450,00



Правоохранительные органы в 
схемах.Уч.пос.-М.:РГ-Пресс,2020.
Автор: Станкевич Г.В., Григорова К.С., Акопов С.М.
Раздел: Судоустройство и правоохранительные органы

В  предлагаемом  учебном  пособии  по  дисциплине  «Правоохранительные
органы» содержатся схемы по основным темам курса.
В  пособие  включены  словарь  основных  терминов  и  список
нормативно-правовых актов.
Законодательство приводится по состоянию на 01 июня 2015 года.
Учебное  пособие  предназначено  для  студентов  и  аспирантов  юридических
факультетов и ВУЗов, а также для преподавателей и практических работников
в сфере юриспруденции.

Код ББК: 67.7я73
ISBN: 978-5-9988-1026-8

80 c. Обложка
Код: 235 678

2020 г.

250,00

Правоохранительные органы РФ. Курс 
лекций.Уч.пос.-М.:Проспект,2020.
Автор: Свердюков Н.В.
Раздел: Судоустройство и правоохранительные органы

Пособие  представляет  собой  краткое  изложение  основных  положений  курса
«Правоохранительные  органы  Российской  Федерации»  и  имеет  задачу  дать
студентам первоначальную информацию о правоохранительной деятельности
государства и органах, осуществляющих эту функцию.
В пособии отражены изменения в законодательстве на ноябрь 2015 г.
Краткость  и  сжатая  форма  изложения  делают  это  пособие  интенсивным,
позволяющим  быстро  охватить  основные  положения  обширного  учебного
материала  о  правоохранительных  органах  и  выполняемых  ими  функциях  и
помочь  студентам  подготовиться  к  экзамену  или  зачету  по  дисциплине
«Правоохранительные органы Российской Федерации». 
Это дает возможность рекомендовать данное учебное пособие для студентов
юридических  вузов,  а  также  для  широкого  круга  читателей,  интересующихся
вопросами права.

Код ББК: 67.7я73
ISBN: 978-5-392-29764-1

192 c. Обложка
Код: 231 965

2020 г.

180,00

Правоохранительные органы. Пособие для подготовки к 
практическим занятиям.-М.:Проспект,2020.
Автор: Исаенко В.Н.
Раздел: Судоустройство и правоохранительные органы

Пособие  подготовлено  на  кафедре  организации  судебной  и
прокурорско-следственной  деятельности  Университета  имени  О.  Е.  Кутафина
(МГЮА).  Предназначено  для  использования  студентами,  обучающимися  по
направлению 40.05.01 «Правовое
обеспечение  национальной  безопасности»  (уровень  специалитета),  в
самостоятельной подготовке к участию в практических (семинарских) занятиях
по дисциплине «Правоохранительные органы».
В  книге  систематизировано  изложены  рекомендации  общего  характера,
которые необходимо соблюдать при подготовке к практическим (семинарским)
занятиям по всем темам дисциплины «Правоохранительные органы», а также
рекомендации  по  подготовке  к  занятиям  по  отдельным  темам  с  учетом
индивидуальности их содержания.
Законодательство приведено по состоянию на 30 сентября 2019 г.
Пособие  предназначено  студентам,  аспирантам  и  научно-педагогическим
работникам.

Код ББК: 67.7я73
ISBN: 978-5-392-31457-7

112 c. Обложка
Код: 237 007

2020 г.

400,00



Приватизация правосудия. 
Монография.-М:Проспект,2020.
Автор: Стрельцова Е.Г.
Раздел: Судоустройство и правоохранительные органы

В  монографии  анализируется  направление  реформирования  гражданского
процесса,  получившего  в  англоязычной  литературе  наименование
«приватизация правосудия», частично реализуемого и в России. Представлен
обобщенный  современный  российский  и  зарубежный  опыт  в
перераспределении  компетенции  между  судами  и  альтернативными
способами  разрешения  споров,  оцениваются  произведенные  в
процессуальном  законе  соответствующие  изменения,  делаются  прогнозы
последствий широкого внедрения примирительных процедур. Особый акцент
сделан  на  современных  национальных  проблемах  исполнительного
производства,  чья перспектива стать самой первой из «приватизированных»
частей правосудия в России весьма высока.
Законодательство приведено по состоянию на ноябрь 2018 г.
Монография  предназначена  для  научных  работников,  юристов-практиков,
аспирантов и студентов юридических вузов и факультетов, а также всех, кто
интересуется  вопросами  реформирования  гражданского  процесса,
примирительными процедурами и исполнительным производством.

Код ББК: 67.410я73
ISBN: 978-5-392-31338-9
240 c. Переплет
Код: 236 670
2020 г.

700,00

Примирительные процедуры в гражданском, уголовном 
и административном судопроизводстве РФ. 
Научно-практическое пособие.-М.:Проспект,2018.
Автор: Отв.ред. Беспалов Ю.Ф., Беспалов А.Ю., Гордеюк Д.В., Касаткина 
А.Ю.
Раздел: Судоустройство и правоохранительные органы

В  работе  представлены  примирительные  процедуры  в  гражданском,
уголовном и административном судопроизводстве Российской Федерации по
гражданским,  семейным,  жилищным,  наследственным,  трудовым,  уголовным
и административным делам. 
Исследованы  формы,  виды  и  содержание  примирительных  процедур,
запреты  на  их  применение  по  некоторым  категориям  дел,  представлены
правила  составления  мировых  соглашений,  медиативных  соглашений,
соглашений  о  примирении  сторон,  досудебного  соглашения  о
сотрудничестве, 
порядок  их  утверждения  судом  и  последствия,  соответствующие  проекты
соглашений и судебных актов.
Законодательство приводится по состоянию на сентябрь 2017 г.

Код ББК: 67.0
ISBN: 978-5-392-24165-1
128 c. Обложка
Код: 227 325
2018 г.

700,00

Прокурорский надзор в досудебном производстве по 
уголовным делам.Сборник статей по материалам 
круглого стола, проведенного в рамках Кутафинских 
чтений.-М.:РГ-Пресс,2019.
Автор: П/р Отческой Т.И.
Раздел: Судоустройство и правоохранительные органы

В  сборник  вошли  статьи  участников  круглого  стола  «Прокурорский  надзор  в
досудебном производстве по уголовным делам».
Круглый  стол  был  организован  кафедрой  организации  судебной  и
прокурорскоследственной деятельности Университета имени О. Е. Кутафина
(МГЮА) 28 ноября 2018 г. в рамках Кутафинских чтений.

Код ББК: 67.72:67.411
ISBN: 978-5-9988-0791-6
264 c. Обложка
Код: 232 218
2019 г.

500,00



Профессиональная культура юристов. Понятие. 
Сущность. Содержание.Уч. пос.-2-е изд., перераб. и 
доп.-М.:Проспект,2020.
Автор: Соколов Н.Я.
Раздел: Судоустройство и правоохранительные органы

В настоящей работе внимание акцентируется на вопросах понятия, сущности,
содержания,  структуры,  функционирования  и  развития  правовой  культуры
юристов как социально-профессиональной группы. Данная книга основывается
и  является  своеобразным итогом ранее проведенных автором исследований,
начатых  еще  в  советское  время,  что  дало  возможность  сопоставить
показатели  профессиональной  правовой  культуры  в  80-е  годы  XX  в.  и  в
настоящее время.
Для  студентов  юридических  специальностей.  Бакалавры,  специалисты,
магистры  могут  воспользоваться  книгой  при  изучении  самого  широкого  круга
вопросов,  и  не  только  по  теории  государства  и  права,  но  и  другим  учебным
дисциплинам.

Код ББК: 67.7я73
ISBN: 978-5-392-31460-7

352 c. Обложка
Код: 237 011

2020 г.

650,00

Разумный срок и эффективность уголовного 
судопроизводства.Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: Урбан В.В.
Раздел: Судоустройство и правоохранительные органы

В монографии исследуются вопросы правовой природы и сущности положения
о  разумном  сроке  уголовного  судопроизводства.  На  основе  анализа  норм
международного  права  и  российского  уголовно-процессуального
законодательства  рассмотрен  порядок  реализации  требования  об
осуществлении уголовного судопроизводства в разумный срок, а также формы
и  гарантии  реализации  права  заинтересованного  лица  на  осуществление
судопроизводства  в  разумный  срок.  Кроме  того,  с  учетом  имеющихся  в
настоящее  время  тенденций  к  ускорению  и  упрощению  уголовного
судопроизводства  предложены  основные  направления  повышения  его
эффективности.
Законодательство приведено по состоянию на 15 января 2019 г.
Монография  предназначена  для  научных  и  практических  работников,
преподавателей,  аспирантов  (адъюнктов),  студентов  (курсантов,  слушателей)
юридических вузов.

Код ББК: 67.411
ISBN: 978-5-392-29713-9

144 c. Переплет
Код: 235 822

2020 г.

550,00

Сборник постановлений Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации по уголовным делам: вопросы 
применения уголовного законодательства.-4-е 
изд.-М.:Проспект,2021.
Автор: Сост. Хлебушкин А.Г.
Раздел: Судоустройство и правоохранительные органы

В  настоящий  сборник  вошли  действующие  постановления  Пленума
Верховного  Суда  Российской  Федерации,  принятые  до  1  января  2020  г.,
содержащие разъяснения по вопросам применения норм Общей и Особенной
частей Уголовного кодекса Российской Федерации.
Сборник предназначен для судей и работников правоохранительных органов,
адвокатов, научных работников, студентов и преподавателей высших учебных
заведений.

Код ББК: 67.410.2
ISBN: 978-5-392-31904-6

512 c. Обложка
Код: 237 267

2021 г.

350,00



Споры в сфере энергоснабжения. Сборник правовых 
позиций высших судов.-М.:Проспект,2018.
Автор: Авторы-составители: Жанэ А.Д., Муравьева М.С., Петров П.А.
Раздел: Судоустройство и правоохранительные органы

Настоящее  издание  представляет  собой  результат  анализа  многолетней  и
весьма  обширной  практики  применения  Верховным  Судом  Российской
Федерации  и  Высшим  Арбитражным  Судом  Российской  Федерации
законодательства  в  сфере  энергоснабжения  –  деятельности,  опосредующей
возмездную  передачу  энергетических  ресурсов  (электрической  энергии,
тепловой энергии, воды, газа) через присоединенную сеть.
Для  включения  в  сборник  отобраны  документы,  содержащие  наиболее
актуальные  и  значимые  правовые  позиции  судов.  Документы  распределены
по  разделам  тематического  рубрикатора  (оглавления)  и  сопровождены
ключевыми выводами и  тезисами,  что  позволяет  решить  задачи  повышения
обозримости  многочисленных  судебных  документов,  оперативности  поиска,
анализа и систематизации необходимой правовой информации.
Авторы  издания  –  эксперты  информационно-аналитического  портала
«Правовые  аспекты  энергоснабжения»,  имеющие  многолетний  практический
опыт правового сопровождения различных проектов в сфере энергетики.
Сборник сформирован по состоянию законодате

Код ББК: 67.404
ISBN: 978-5-392-26915-0
512 c. Обложка
Код: 228 069
2018 г.

1 200,00

Справочник судебных прецедентов по гражданским 
делам.-М.:Проспект,2020.
Автор: Сост. Сулейманов О.С.
Раздел: Судоустройство и правоохранительные органы

Настоящая  книга  представляет  собой  комплексное  исследование  судебной
практики коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ.  Книга имеет
прикладной  и  практический  характер,  однако  может  быть  интересна  и
юристам-теоретикам,
интересующимся  правоприменительной  практикой  и  толкованием
законодательства со стороны высшего судебного органа.
Книга  предназначена  для  судей,  адвокатов,  юристов  организаций,
преподавателей и студентов юридических вузов.

Код ББК: 67.410я2
ISBN: 978-5-392-31193-4
64 c. Обложка
Код: 236 238
2020 г.

450,00

Статус судьи в Российской Федерации.Уч. 
пос.-М.:Проспект,2020.
Автор: Туманова Л.В.
Раздел: Судоустройство и правоохранительные органы

Учебное  пособие  содержит  материалы  по  вопросам  статуса  судьи  в
Российской  Федерации.  Извлечения  из  Конституции  РФ,  федеральных
законов  и  других  нормативных  актов  должны  помочь  в  поиске  ответов  на
вопросы, что такое статус судьи, в чем значение независимости судей, какой
порядок наделения судей полномочиями, о значении и полномочиях органов
судейского  сообщества,  нужна  ли  дисциплинарная  ответственность  судей  и
многое другое.
В пособие включены некоторые практические материалы, чтобы показать, как
применяются  соответствующие  правовые  нормы.  Наиболее  значимые
вопросы  изложены  как  определенные  рекомендации  для  изучения
соответствующих  проблем.  Предложенные  казусы  помогут  самоконтролю
уровня знаний о статусе судьи. В качестве дополнительной информации дан
список научных и учебно-методических источников.
Законодательство приведено по состоянию на апрель 2020 г.
Рекомендовано  для  студентов,  обучающихся  по  направлению
«Юриспруденция»,  и  может  быть  использовано  для  работы  органами
судейского сообщества.

Код ББК: 67.71(2Рос)я73
ISBN: 978-5-392-32795-9
400 c. Переплет
Код: 237 566
2020 г.

1 400,00



Судебная практика о применении законодательства, 
регулирующего вопросы защиты персональных данных. 
Учебно-практич. пос.-М.:Проспект,2020.
Автор: Гусев А.Ю.
Раздел: Судоустройство и правоохранительные органы

Судебная  практика,  связанная  с  нарушениями  законодательства  о
персональных данных, весьма неоднородна. Точку при разрешении дефектов
и коллизий закона на уровне судов общей юрисдикции ставит Верховный Суд
РФ.  В  настоящем  учебно-практическом  пособии  рассмотрен  ряд  положений
судебной  практики,  имеющих  приоритетное  значение  при  разрешении
соответствующих споров.
Законодательство приведено по состоянию на сентябрь 2018 г.
Книга  предназначена  для  специалистов  кадровых  служб,  практикующих
юристов, ученых, абитуриентов, студентов, аспирантов.

Код ББК: 
ISBN: 978-5-392-30837-8

64 c. Обложка
Код: 235 579

2020 г.

250,00

Судебная система России:концептуальные основы 
организации,развития и 
совершенствования.Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: Изварина А.Ф.
Раздел: Судоустройство и правоохранительные органы

Данная  монография  представляет  собой  анализ  современного
организационно-правового  состояния  судебной системы России.  Разработана
и  представлена  профессионально-личностная  характеристика  судьи  —
носителя судебной власти,
являющегося одним из важнейших элементов судебной системы. 
Рассматриваются  правовые  особенности  взаимодействия  судов  с
Федеральной  службой  судебных  приставов,  органами судейского  сообщества
и  Судебным  департаментом.  Глубоко  исследуется  правовой  механизм
исполнения судебных
актов  о  восстановлении  нарушенных  или  оспоренных  прав  и  охраняемых
законом  интересов  граждан.  По  результатам  исследования  предлагаются
варианты  по  улучшению  полноты  реального  исполнения  судебных  актов,
оптимизации работы
судов,  органов  судейского  сообщества,  по  разработке  модели  образцовой
личности судьи — носителя судебной власти.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на сентябрь 2011 г.
Книга  рассчитана  на  судей,  членов  органов  судейского  сообщества,  научных
работников, преподавателей, аспирантов, студентов ю

Код ББК: 67.71я431
ISBN: 978-5-392-32801-7

304 c. Обложка
Код: 237 669

2020 г.

800,00



Судебное правотворчество и судейское право. 
Уч.пос.-2-е изд.-М.:Проспект,2017.
Автор: Марченко М.Н.
Раздел: Судоустройство и правоохранительные органы

В  работе  рассмотрен  широкий  круг  вопросов,  касающихся  понятия  и
содержания судебной власти, судебного правотворчества и судейского права.
Особое  внимание  уделено  формам  судейского  права,  существующим  в
различных правовых системах и правовых семьях.
Наряду  с  общетеоретическими  вопросами  в  работе  рассмотрен  также
исторический  аспект  судебного  правотворчества  и  судейского  права.
Отдельный  раздел  посвящен  проблемам  правотворчества  и  характера
решений  Европейского  суда  справедливости,  Европейского  суда  по  правам
человека и Международного уголовного суда.
Работа  написана  на  основе  изучения  и  обобщения  зарубежного  и
отечественного  материала,  а  также  практики  судебного  правотворчества  в
России  и  ряде  зарубежных  стран  романо-германского  и  англосаксонского
права.

Код ББК: 67.7
ISBN: 978-5-392-21131-9
448 c. Обложка
Код: 220 808
2017 г.

800,00

Судебные и правоохранительные органы. Курс лекций 
в 2 т. Т.1. Судоустройство.-М.:Проспект,2020.
Автор: Загорский Г.И., Попов К.И.
Раздел: Судоустройство и правоохранительные органы

В  авторском  курсе  лекций,  написанном  в  соответствии  с  федеральным
государственным  образовательным  стандартом  высшего  образования  и
учебной  программой  по  курсу  «Правоохранительные  органы»,  раскрыты
современная система судов и
правоохранительных органов, принципы их организации и деятельности. При
этом исторический материал сочетается с современными научными точками
зрения. Устоявшиеся взгляды на проблемы правоохраны рассматриваются с
применением новых методических подходов.
Первый  том  посвящен  судоустройству,  второй  —  правоохранительной
деятельности.  Отличительной  особенностью  курса  лекций  является
рассмотрение вопросов организации и деятельности как отечественных, так и
международных судебных
и  правоохранительных  органов  по  защите  прав  и  свобод  человека,  что  в
настоящее  время  приобретает  особую  актуальность  и  практическую
значимость,  а  также  статуса  квазисудебных  (негосударственных)
юрисдикционных органов по разрешению
социальных  конфликтов  —  третейских  судов,  внеюрисдикционной
альтернативной процедуры урегул

Код ББК: 67.7я73
ISBN: 978-5-392-30758-6
248 c. Переплет
Код: 235 340
2020 г.

650,00



Судебные и правоохранительные органы. Курс лекций в 
2 т. Т.2. Правоохранительная 
деятельность.-М.:Проспект,2020.
Автор: Загорский Г.И., Попов К.И.
Раздел: Судоустройство и правоохранительные органы

В  авторском  курсе  лекций,  написанном  в  соответствии  с  федеральным
государственным  образовательным  стандартом  высшего  образования  и
учебной  программой  по  курсу  «Правоохранительные  органы»,  исторический
материал сочетается с современными научными точками зрения. Устоявшиеся
взгляды  на  проблемы  правоохраны  рассматриваются  с  применением  новых
методических подходов.
Второй  том  посвящен  рассмотрению  системы  и  основных  направлений
деятельности  государственных  правоохранительных  органов  и
негосударственных  правоохранительных  организаций.  Отличительной
особенностью данного курса лекций явля-
ется рассмотрение различных форм участия граждан в  правоохране,  а  также
основных  международных  судебных  органов  и  правоохранительных
организаций,  что  в  настоящее  время  приобретает  особую  актуальность  и
практическую значимость.
Нормативный материал приведен по состоянию на 1 февраля 2018 г.
Издание  предназначено  для  студентов  юридических  вузов  и  факультетов,
обучающихся  по  направлению  и  специальности  «Юриспруденция»,  а  также
для пр

Код ББК: 67.7я73
ISBN: 978-5-392-30754-8

280 c. Переплет
Код: 235 339

2020 г.

850,00

Судебные расходы в практике Верховного Суда РФ. 
Уч.пос.-М.:Проспект,2020.
Автор: П/р Цинделиани И.А.
Раздел: Судоустройство и правоохранительные органы

В пособии представлены правовые позиции Верховного Суда РФ, связанные с
применением норм законодательства о  налогах и  сборах,  административного
процессуального  законодательства,  гражданского  процессуального
законодательства  и  арбитражного  процессуального  законодательства,
регламентирующих  применение  института  судебных  расходов.  Представлены
правовые позиции Верховного Суда РФ с августа 2014 г. по настоящее время,
отражающие  сложившуюся  на  сегодняшний  день  кассационную  практику
применения института судебных расходов.
Законодательство приведено по состоянию на февраль 2018 г.
Рассчитано на студентов, магистров, аспирантов и практикующих юристов.

Код ББК: 67.71я73
ISBN: 978-5-392-31320-4

512 c. Обложка
Код: 236 619

2020 г.

1 200,00

Судоустройство и правоохранительные органы в 
вопросах и ответах.Уч.пос.-М.:Проспект,2016.
Автор: Гриненко А.В.
Раздел: Судоустройство и правоохранительные органы

В учебном пособии в  форме вопросов и  ответов  изложено содержание курса
"Правоохранительные  органы".  Рассмотрена  система  правоохранительных
органов, изучены их структура и основные направления деятельности. Особое
внимание уделено проблемам охраны и защиты прав граждан, вовлеченных в
сферу деятельности правоохранительных органов.
Учебное  пособие  соответствует  государственному  образовательному
стандарту  высшего  профессионального  образования  Российской  Федерации.
Издание позволит надлежащим образом подготовиться к зачету и экзамену.
Учебное пособие подготовлено по состоянию законодательства на июль 2010
г.
Для  студентов,  аспирантов,  преподавателей  юридических  вузов  и
факультетов, а также иных лиц, интересующихся вопросами юриспруденции.

Код ББК: 67.7я73
ISBN: 978-5-392-18551-1

232 c. Обложка
Код: 213 470

2016 г.

500,00



Судоустройство и правоохранительные органы.Краткий 
курс.Уч.пос.-М.:Проспект,2020.
Автор: Лиховицкая Е.П.
Раздел: Судоустройство и правоохранительные органы

Издание  представляет  собой  краткое  изложение  основных  вопросов
дисциплины «Судоустройство и правоохранительные органы».
В учебном пособии раскрыты темы, касающиеся вопросов судебной  власти,
принципов судебной системы, прокурорского  надзора и органов прокуратуры,
органов внутренних дел и  юстиции,   а  также иные темы,  включенные в  курс
«Судоустройство и правоохранительные органы».
Законодательство приведено по состоянию на август 2014 г.
Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических вузов.

Код ББК: 67.71я73
ISBN: 978-5-392-29766-5
224 c. Обложка
Код: 231 967
2019 г.

400,00

Судоустройство и правоохранительные органы.Уч.для 
бакалавров.-2-е изд.-М.:Проспект,2020. Рек.УМО
Автор: Отв.ред. Орлов Ю.К.
Раздел: Судоустройство и правоохранительные органы

Учебник  «Судоустройство  и  правоохранительные  органы»  дает
представление  обо  всех  государственных  и  иных  органах  (организациях),
осуществляющих  правосудие,  правоохранительную  или  иную  юридическую
деятельность: судах, прокуратуре, органах предварительного расследования,
адвокатуре  и  др.,  о  выполняемых  ими  функциях  и  их  организации
(устройстве),  а  также  знакомит  читателя  с  общими,  базовыми  понятиями  —
судебная власть, правосудие и др.
Учебник  полностью  соответствует  новым  стандартам  высшего  образования
по направлению «Юриспруденция» (квалификация (степень) — «бакалавр») и
подготовлен  профессорско-преподавательским  коллективом  Московского
государственного юридического университета имени О. Е.  Кутафина(МГЮА),
который разрабатывал программы учебных дисциплин базовой части нового
стандарта.  Издание  подготовлено  по  состоянию  законодательства  на  март
2015 г.
Учебник  предназначен  для  студентов  юридических  факультетов  и  вузов,
обучающихся  по  программам  бакалавриата,  а  также  преподавателей,
практикующих юристов и всех и

Код ББК: 67.71я73
ISBN: 9-785-392-30449-3
336 c. Обложка
Код: 234 001
2020 г.

800,00

Тактика и технология проведения судебных действий в 
гражданском судопроизводстве. 
Монография.-М.:Проспект,2019.
Автор: Жижина М.В.
Раздел: Судоустройство и правоохранительные органы

В  настоящей  работе  рассматриваются  судебные  действия
доказательственного значения (допрос,  осмотр письменных и вещественных
доказательств,  эксперимент,  опознание,  назначение  экспертизы  и
привлечение  специалиста)  в  гражданском  и  арбитражном  процессах.  В
рамках  действующего  законодательства,  на  основе  анализа  судебной
практики  и  обобщения  криминалистических  положений  автором
предлагаются  тактико-технологические  рекомендации,  направленные  на
оптимизацию  проведения  указанных  судебных  действий  и  объективизацию
доказывания при рассмотрении гражданских и арбитражных дел.
Законодательство приведено по состоянию на 1 января 2019 г.
Предлагаемая  читателю  книга  носит  монографический  характер,  но
одновременно  она  может  служить  практическим  пособием  для  судей,
адвокатов,  практикующих  юристов,  представляет  интерес  для
преподавателей, аспирантов и студентов
юридических вузов.

Код ББК: 
ISBN: 978-5-392-30296-3
304 c. Обложка
Код: 233 402
2019 г.

600,00



Теория и практика участия прокурора в рассмотрении 
судами гражданских, административных и арбитражных 
дел. Уч.пос.-М.:Проспект,2018.
Автор: Отв. ред. Отческая Т.И.
Раздел: Судоустройство и правоохранительные органы

Предлагаемое читателям учебное пособие направлено на освещение важного
направления прокурорской деятельности — участия прокурора в рассмотрении
судами гражданских,  административных и  арбитражных дел (теоретических  и
практических
аспектов  этого  участия).  В  нем изложена история российской  прокуратуры по
данному направлению; теоретические, правовые и методологические аспекты
организации  участия  прокурора  в  рассмотрении  судами  гражданских,
административных и
арбитражных  дел.  Обращено  особое  внимание  на  проблемы,  возникающие  в
процессе прокурорской работы, предложены пути их решения.
Законодательство приведено по состоянию на июль 2018 г.
Для бакалавров, магистрантов, специалистов и практических работников.

Код ББК: 67.72я73
ISBN: 978-5-392-28826-7

224 c. Переплет
Код: 231 643

2018 г.

800,00

Участие специалиста в правоохранительной 
деятельности.Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: Жданов С.П.
Раздел: Судоустройство и правоохранительные органы

Монография  посвящена  участию  специалиста  в  правоохранительной
деятельности.  В  ней  рассматриваются  методологические,  теоретические,
правовые и организационные основы участия специалиста в производстве по
делам  об  административных  правонарушениях  и  уголовным  делам,
проведении  оперативно-разыскных  мероприятий.  Особое  внимание  уделено
некоторой  административной,  судебной,  прокурорской,  следственной,
адвокатской,  экспертной,  судебно-медицинской  и  оперативно-разыскной
практики  по  участию  специалиста  в  правоохранительной  деятельности
представителей Центрального, Южного, Северо-Западного, Дальневосточного,
Сибирского,  Уральского,  Приволжского  и  Северо-Кавказского  федеральных
округов.  В  приложении  представлен  инициативный  авторский  проект
федерального  закона  «О  деятельности  специалиста  в  Российской
Федерации».
Законодательство приведено по состоянию на июнь 2019 г.
Для  научных  работников,  профессорско-преподавательского  состава,
аспирантов  (адъюнктов),  студентов  (курсантов),  слушателей  юридических
высших образовательн

Код ББК: 67.7
ISBN: 978-5-392-31662-5

272 c. Переплет
Код: 237 129

2020 г.

850,00



Учебное пособие по арбитражному и гражданскому 
процессу: таблица изменений процессуального 
законодательства.-М.:Проспект,2020.
Автор: Сапожников С.А., Бармина О.Н.
Раздел: Судоустройство и правоохранительные органы

Учебное  пособие  разработано  авторами  по  учебным  дисциплинам
«Арбитражный  процесс»,  «Гражданский  процесс»  и  содержит  подробный
обзор изменений, вступивших в силу с 01.09.2019 и с 01.10.2019.
В  книге  в  табличной  форме  представлено  сравнение  редакций  статей  и
положений  Арбитражного  процессуального  кодекса  РФ  и  Гражданского
процессуального  кодекса  РФ  –  до  изменений  и  после  внесения  изменений,
изучение которых позволит обучающимся должным образом подготовиться к
промежуточной  аттестации  по  дисциплинам  и  государственной  итоговой
аттестации.  Пособие будет также полезно практикующим юристам,  судьям и
всем  тем,  кто  интересуется  проблемами  арбитражного  и  гражданского
процесса.
Законодательство приведено по состоянию на октябрь 2019 г.

Код ББК: 67.410я73
ISBN: 978-5-392-31496-6
288 c. Обложка
Код: 236 952
2020 г.

700,00

Шпаргалка по правоохранительным 
органам.Уч.пос.-М.:Оригинал-Макет,2017.
Автор: Лиховицкая Е.П.
Раздел: Судоустройство и правоохранительные органы

В данном пособии содержатся ответы на самые часто задаваемые вопросы, в
частности  вопросы  о  сущности  административного  права,  принципах,
источниках  и  др.  Материал  подготовлен  в  соответствии  с  программой
учебного курса «Судоустройство и правоохранительные органы».
Систематичность изложения, обширность рассмотренных тем и в то же время
сжатость  представленного  материала  позволяют  студенту  в  кратчайшие
сроки подготовиться и успешно сдать экзамен.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на июнь 2013 г.
Данное  пособие  не  является  альтернативой  учебнику,  но  станет
незаменимым  помощником  для  студентов  в  закреплении  изученного
материала при подготовке к сдаче зачета или экзамена.

Код ББК: 67.71я73
ISBN: 978-5-9908818-1-5
64 c. Обложка
Код: 220 256
2017 г.

39,90

Электронное гражданское судопроизводство в 
России.Штрихи 
концепции.Монография.-М.:Проспект,2015.
Автор: Пономаренко В.А.
Раздел: Судоустройство и правоохранительные органы

Гражданский  (арбитражный)  процесс  по  конкретному  делу  рассматривается
автором  в  качестве  коммуникативной  системы  обработки  информации.  В
монографии  даётся  общая  характеристика  этой  системы  и  содержится
концептуальное  обоснование  ряда  оригинальных  авторских  предложений,
направленных  на  борьбу  с  коррупцией,  а  также  на  ускорение  и  упрощение
доступа к правосудию: деперсонификация сведений о составе суда; введение
внетерриториальной  подсудности  электронных  дел  и  их  автоматического
распределения  между  судами  по  принципу  случайной  выборки;  учреждение
единого  портала  гражданского  судопроизводства  в  целях  обеспечения
доступа  к  правосудию  в  общих  и  арбитражных  судах  в  режиме  «одного
электронного окна» и некоторые другие.
Работа  рассчитана  на  студентов,  аспирантов,  преподавателей  высших
юридических  учебных  заведений,  а  также  юристов-практиков,
интересующихся  прикладными  проблемами  науками  гражданского  и
арбитражного процессов.

Код ББК: 67.410я73
ISBN: 978-5-392-18392-0
184 c. Переплет
Код: 210 614
2015 г.

450,00



Таможенное дело. Таможенное право

Комментарий к Таможенному кодексу Таможенного 
союза.-3-е изд.-М.:Проспект,2017. 
Автор: Анохина О.Г.
Раздел: Таможенное дело. Таможенное право

В  издании  дан  комментарий  Таможенного  кодекса  Таможенного  союза
(Приложение  к  Договору  о  Таможенном  кодексе  таможенного  союза,
принятому  Решением  Межгосударственного  Совета  Евразийского
экономического  сообщества  (высшего  органа  таможенного  союза)  на  уровне
глав  государств  от  27  ноября  2009  г.  №  17),  положения  которого  вступили  в
действие  с  1  июля  2010  г.  и  будут  действовать  до  вступления  в  силу  нового
Таможенного кодекса Евразийского экономического союза.
В  комментарии  подробно  рассмотрен  пакет  международных  соглашений  и
решений  Комиссии  Таможенного  союза  (Коллегии,  Совета  Евразийской
экономической комиссии), разработанных в развитие положений Таможенного
кодекса  Таможенного  союза  (нормативно-правовые  документы
рассматриваются в действующей редакции), а также проведен сравнительный
анализ  таможенного  законодательства  Таможенного  союза  (Евразийского
экономического  союза)  и  таможенного  законодательства  России
(действовавшего до 1 июля 2010 г.).
Для должностных лиц таможенных органов и других федеральных органов

Код ББК: 67.402(2Рос)-3
ISBN: 978-5-392-21158-6

416 c. Обложка
Код: 220 447

2017 г.

600,00

Логистика в таможенном деле.Уч.пос.-М.:Проспект,2019.
Автор: Киладзе А.Б.
Раздел: Таможенное дело. Таможенное право

Предлагаемое  читателю  учебное  пособие  охватывает  законченную
дидактическую  концепцию  дисциплины  «Логистика  в  таможенном  деле».  В
учебно-методическом  комплексе  представлены  базовые  сведения,
касающиеся  понятийно-методического  аппарата  логистики,  а  также  вопросы,
обращенные  к  математико-статистической  формализации  логистических
процессов.  Кроме  того,  практикум  содержит  тематическую  рубрикацию
учебного  материала,  контрольные  вопросы  для  самопроверки,  сборник
практических  и  тестовых  заданий,  тематику  курсовых  работ,  вопросы  для
подготовки  к  экзамену,  а  также  рекомендуемую литературу.  Учебное  пособие
отличает  наличие  методических  пояснений  и  расчетных  алгоритмов  к
приведенным заданиям.

Код ББК: 65.290-5я73
ISBN: 978-5-392-29357-5

144 c. Обложка
Код: 231 441

2019 г.

400,00



Маркетинг таможенных услуг. Уч.-М.:Проспект,2017.
Автор: Макрусев В.В.
Раздел: Таможенное дело. Таможенное право

Учебник  содержит  систематизированное  изложение  учебной  дисциплины
«Маркетинг таможенных услуг».  Представлены элементы теории маркетинга
и  инновационный  подход  к  ее  применению  в  сфере  таможенных  услуг.
Введено  понятие  «таможенные  услуги»,  определена  система  таможенных
услуг  и  дано  ее  структурно-параметрическое  описание.  Сформулированы
концептуальные  положения  стратегического  маркетинга,
сервисно-ориентированного  таможенного  администрирования  и
методические  положения  маркетинга  в  сфере  таможенных  услуг.
Адаптированы  инструментальные  средства  маркетинга  применительно  к
государственным таможенным услугам.
Изложены  вопросы  административного  регламентирования  и  управления
государственными таможенными услугами, раскрыта существующая система
управления  таможенными  органами,  определены  направления  ее  развития
на  принципах  стратегического  маркетинга.  Широко  представлен
инструментарий  маркетингового  исследования,  изложены  принципы  и
особенности  практической  реализации  мониторинга  качества  таможенных
услуг.
Учебник рассч

Код ББК: 65.9
ISBN: 978-5-392-21786-1
384 c. Обложка
Код: 221 917
2017 г.

800,00

Основы технологий и средств таможенного 
контроля.Уч.-М.:Проспект,2020.
Автор: Под общ.ред. Казурова Б.К.
Раздел: Таможенное дело. Таможенное право

Учебник  разработан  в  соответствии  с  государственным  образовательным
стандартом высшего профессионального образования. Содержит сведения о
теории  и  практике  применения  технологий  и  технических  средств
таможенного  контроля,  стоящих  на  вооружении  Федеральной  таможенной
службы России.
Законодательство приведено по состоянию на декабрь 2015 г.
Предназначен  для  государственных  гражданских  служащих  таможенных
органов  Российской  Федерации,  слушателей  факультетов  повышения
квалификации  и  студентов  вузов,  обучающихся  по  специальности
«Таможенное дело».

Код ББК: 67.404я73
ISBN: 978-5-392-20342-0
464 c. Переплет
Код: 235 512
2020 г.

1 200,00



Разработка сбалансированной системы показателей в 
управлении персоналом таможенных органов. 
Методология и практика. Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: П/р Строева В.В.
Раздел: Таможенное дело. Таможенное право

В  коллективной  монографии  рассматриваются  методологические  и
практические  аспекты  разработки  сбалансированной  системы  показателей  в
управлении персоналом таможенных органов;  показана эволюция и сущность
сбалансированной  системы  показателей,  проанализированы  этапы  ее
разработки  и  внедрения,  обоснована  интеграция  управления  персоналом  в
сбалансированную  систему  показателей  организации,  предложен
методический  подход  к  разработке  сбалансированной  системы  показателей
таможенного органа.
Особое внимание уделено обоснованию и апробации методического подхода к
разработке  системы  ключевых  показателей  деятельности  таможенных
органов,  а  также  формированию  системы  материального  стимулирования
должностных  лиц  таможенных  органов  на  основе  ключевых  показателей
деятельности.
Монография  рекомендуется  для  студентов,  аспирантов  и  преподавателей
экономических  вузов,  руководителей  и  специалистов  кадровых  служб
таможенных органов.

Код ББК: 65.24
ISBN: 978-5-392-24257-3

144 c. Обложка
Код: 236 561

2020 г.

900,00

Становление и развитие таможенного дела и 
таможенного законодательства России в XIX - начале XX 
века.Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: Боков К.И.
Раздел: Таможенное дело. Таможенное право

В  работе  рассмотрены  вопросы  зарождения  таможенного  дела,  тамо-женной
политики  и  таможенного  законодательства,  таможенного  дела  в  Московском
государстве,  таможенных  реформ  конца  XVII-  начала  XVIII  вв.,  а  также
реформыграфа  П.И.  Шувалова  и  ее  влияния  надальнейшее  развитие
таможенного  дела  и  таможенного  законодательства,  показана  структура
таможенных  органов  РоссииXIX  и  началаXXвв.  Дан  подробный  анализ
регулирования службы в таможенных органах и противодействия нарушениям
таможенных правил в периоды дальнейшего развития "европейской торговли"
(первая  четверть  XIX  в.),  активизации  "азиатской  торговли"  (начало  второй
половины  XIX  в.),  "таможенных  войн"  (конец  XIX  в.),  иностранной  торговой
экспансии (начало XXв.).
Издание подготовлено по состоянию законодательства на июль 2012 г.
Для  преподавателей,  научных  сотрудников,  аспирантов  и  студентов  высших
юридических  и  таможенных  учебных  заведений,  практических  ра-ботников,  а
также всех, кто интересуется историей России.

Код ББК: 67.404
ISBN: 978-5-392-20766-4

176 c. Обложка
Код: 234 804

2020 г.

450,00



Таможенное право.Краткий 
курс.Уч.пос.-М.:Проспект,2017.
Автор: Пилипчук Г.Д.
Раздел: Таможенное дело. Таможенное право

Издание  представляет  собой  краткое  изложение  основных  вопросов
дисциплины «Таможенное право».
В  учебном  пособии  раскрыты  темы,  касающиеся  вопросов  классификации
товаров, таможенных платежей, таможни, а также иные темы, включенные в
курс «Таможенное право».
Нормативно-правовые акты приведены по состоянию на 1 сентября 2014 г.
Для  студентов,  аспирантов,  преподавателей  и  всех  интересующихся
проблемами таможенного права.

Код ББК: 67.404я73
ISBN: 978-5-392-21716-8
288 c. Обложка
Код: 219 765
2017 г.

450,00

Таможенное право.Уч.-3-е изд.-М.:Проспект,2014.
Автор: Бекяшев К.А., Моисеев Е.Г.
Раздел: Таможенное дело. Таможенное право

Учебник  соответствует  учебной  программе  по  таможенному  праву.  В  нем
раскрыты  основные  темы  данной  дисциплины.  В  частности,  освещены
понятие, субъекты, объект, источники, принципы таможенного права; история
таможенного  права  России;  правовой  статус  таможенных  органов  страны;
ответственность за нарушения таможенного законодательства.
Рассмотрены  отдельные  институты  таможенного  права,  в  том  числе:
таможенные  платежи;  таможенный  контроль;  перемещение  товаров  через
таможенную  границу;  таможенные  операции,  связанные  с  помещением
товаров под таможенную процедуру; таможенные процедуры.
Содержание  учебника  базируется  на  положениях  Конституции  Российской
Федерации; Таможенного кодекса Таможенного союза; иных международных
договоров; решений, принятых Комиссией Таможенного союза; Федерального
закона "О таможенном регулировании в Российской Федерации" от 20 ноября
2010  года  №  311-ФЗ;  иных  нормативных  правовых  актов  Российской
Федерации.
Работа  над  учебником  завершена  с  учетом  законодательства  Таможенного
союза и Росси

Код ББК: 67.404я73
ISBN: 978-5-392-13418-2
328 c. Обложка
Код: 206 171
2014 г.

800,00

Таможенные споры в практике Верховного Суда РФ. 
Уч.пос.-М.:Проспект,2018.
Автор: Цинделиани И.А., Разгильдеев А.В., Кикавец В.В.
Раздел: Таможенное дело. Таможенное право

В пособии представлены правовые позиции Верховного Суда РФ, связанные
с  применением  таможенного  законодательства.  Представлены  правовые
позиции Верховного Суда РФ за период с  6  августа 2014 г.  по июнь 2017 г.,
отражающие  сложившуюся  на  сегодняшний  день  кассационную  практику
применения таможенного законодательства.
Рассчитано на студентов, магистров, аспирантов и практикующих юристов.Код ББК: 67.401.143.1я73

ISBN: 978-5-392-25753-9
592 c. Переплет
Код: 224 836
2018 г.

1 200,00



Таможенный юридический 
словарь-справочник.-М.:Проспект,2020.
Автор: П/р Малько А.В., Бакаевой О.Ю.
Раздел: Таможенное дело. Таможенное право

Словарь-справочник  содержит  основные  понятия  и  определения,
раскрывающие  сущность  таможенного  регулирования  в  Таможенном  союзе
ЕАЭС  и  Российской  Федерации.  В  нем  представлен  перечень  нормативных
правовых  актов,  регламентирующих  таможенные  отношения  в  Российской
Федерации  и  других  странах  —  участницах  ЕАЭС.  Материалы  судебной
практики  иллюстрируют  различные  аспекты  спорных  ситуаций  в  области
таможенного дела и механизм их разрешения. Список
рекомендуемых  источников  специальной  литературы  содержит  перечень
монографий,  научных  статей,  диссертационных  исследований,  а  также  иной
учебной и научной литературы.
Законодательство приведено по состоянию на январь 2016 г.
Словарь-справочник  рекомендуется  для  студентов,  магистрантов,  аспирантов
юридических  и  экономических  вузов,  должностных  лиц  таможенных  органов,
участников внешнеэко-
номической  деятельности,  научно-педагогических  работников,  а  также  всех
интересующихся вопросами таможенного регулирования и таможенного дела.

Код ББК: х62.я2
ISBN: 978-5-392-20319-2

304 c. Обложка
Код: 234 844

2020 г.

450,00

Шпаргалка по таможенному праву (карман.).Уч.пос.-2-е 
изд.-М.:РГ-Пресс,2015.
Автор: Зильберштейн А.А.
Раздел: Таможенное дело. Таможенное право

Материал  подготовлен  в  соответствии  с  программой  учебного  курса
«Таможенное право».
Доступность  изложения,  актуальность  информации,  максимальная
информативность,  учитывая  небольшой  формат  пособия  -  все  это  делает
шпаргалку  незаменимым  подспорьем  при  подготовке  к  сдаче  зачета  и
экзамена.
Данное  пособие  не  является  альтернативой  учебнику,  но  является
незаменимым  помощником  для  студентов  в  закреплении  изученного
материала при подготовке к сдаче зачета и экзамена.

Код ББК: 67.404я73
ISBN: 978-5-9988-0311-6

80 c. Обложка
Код: 208 084

2015 г.

23,00

Экспертно-криминалистическая деятельность 
таможенных органов. Монография.-М.:Проспект,2019.
Автор: Макаренко В. Г.
Раздел: Таможенное дело. Таможенное право

В  настоящем  монографическом  исследовании  автор  дает  гносеологическую
оценку  метасистемы  экспертной,  криминалистической  и  правоохранительной
деятельности  в  таможенных  органах,  также  включающую  в  себя  сферу
таможенного  регулирования  и  контроля,  что  может  быть  применено
практикующими специалистами в указанных областях. 
Владимир  Геннадьевич  Макаренко  с  2000  г.  ведет  профессиональную
деятельностьв  сфере  криминалистических  исследований,  из  которых  за
четырнадцать лет прошел путь от рядового эксперта до руководителя отдела
криминалистических  исследований  государственного  судебно-экспертного
учреждения таможенных органов России, в дальнейшем являясь независимым
экспертом-криминалистом,  юристом  по  таможенному  праву,  одновременно
совмещая преподавательскую деятельность в юридическом вузе страны.
Законодательство приведено по состоянию на январь 2018 г.
Основываясь на обширном эмпирическом материале, трудах ученых в области
криминалистики и таможенного дела, а также собственном профессиональном
опыте, автор проводит си

Код ББК: 67.401.21
ISBN: 978-5-392-29799-3

232 c. Обложка
Код: 232 141

2019 г.

600,00



Теория государства и права

Smart Law for Smart Industry.Сборник научных 
статей.-М.:РГ-Пресс,2020.
Автор: П/р Титовой Е.В., Подшивалова Т.П. 
Раздел: Теория государства и права

В  сборнике  анализируются  правовые  явления,  связанные  с  цифровизацией
права.  Основной  вектор  научных  исследований,  их  объединяющая  идея
связана  с  необходимостью  правового  регулирования  средств  и  компонентов
Smart Industry (Индустрия 4.0), осмыслением их правовой природы.
Законодательство приведено по состоянию на ноябрь 2019 г.
В  книге  освещаются  ключевые  аспекты  развития  цифровой  экономики:
направления  регулирования  цифровых технологий,  цифровизация  институтов
и отраслей права.

Код ББК: 67.0:32.81я73
ISBN: 978-5-9988-1181-4

320 c. Обложка
Код: 237 766

2020 г.

900,00

Актуальные проблемы теории 
государства.Уч.пос.-М.:Проспект,2020.
Автор: Габрелян Э.В.
Раздел: Теория государства и права

Учебное  пособие  посвящено  анализу  новейших  теоретико-методологических
проблем  объяснения  государства,  его  сущности,  признаков  и  типов  и
предназначено  для  изучения  актуальных  вопросов  современного
теоретического государствоведения.
Учебное  пособие  подготовлено  с  учетом  современных  достижений
американской,  западноевропейской  и  российской  мысли  в  области
юриспруденции, политологии, социологии и культурологии. Оно рассчитано на
преподавателей, аспирантов и студентов обществоведческого профиля.

Код ББК: 67.0я73
ISBN: 978-5-392-31386-0

104 c. Обложка
Код: 236 792

2020 г.

350,00

Воображаемая государственность. Пространство без 
территории. Монография.-М.:РГ-Пресс,2018.
Автор: Исаев И.А.
Раздел: Теория государства и права

В  данной  работе  речь  пойдет  о  воображаемом  государстве,  которое
одновременно  как  бы  существует  и  которого  как  будто  нет:  причина  здесь  в
том, что оно располагается сразу в двух разноплановых мирах.
Воображаемое  государство  не  предназначено  для  реализации.  Однако  эта
форма  политического  фантазирования  реально  стимулирует  и  мобилизует
(или  пытается  мобилизовать)  духовные  силы  бытия.  Фантазия  отрицает
наличное  бытие,  перешагивая  через  него,  но  она  никак  не  «пустое
фантазирование»  –  формируемые ею «фантазмы»  становятся  действенными
архетипами  для  политических  и  правовых  преобразований,  хоть  и  не
совпадающих  с  образцами  (точнее,  образами),  но  явно  ориентированных  на
них. Фантастическое прожектирование всегда эсхатологично по своей сути, и в
этом его величие и опасность: ведь эфемерность и отсутствие
реального чувства единства рождает демонов.
Воображаемое  государство  –  это  «покушение  на  будущее  с  негодными
средствами»,  ведь  очевидна  бесперспективная  нереализуемость  этого
проекта. Однако настоящее его значение в др

Код ББК: 67.0
ISBN: 978-5-9988-0579-0

224 c. Обложка
Код: 226 928

2018 г.

600,00



Глобализация и основные тенденции развития 
национальных и наднациональных 
государственно-правовых систем в XXI 
веке.-М.:Проспект,2019.
Автор: Марченко М.Н.
Раздел: Теория государства и права

В  работе  рассматривается  широкий  круг  теоретических  и  практически
значимых  вопросов,  касающихся  основных  направлений  воздействия
глобализации и регионализации на современное государство и право.
На основе обобщения и анализа обширного академического и эмпирического
материала  раскрываются  тенденции  развития  государства  и  права  на
глобальном, региональном и национальном уровнях.
Для  студентов-бакалавров  старших  курсов,  магистров,  аспирантов,
преподавателей  юридических  вузов,  научных  работников  и  читателей,
углубленно интересующихся государственно-правовой материей.

Код ББК: 67.412
ISBN: 978-5-392-29728-3
296 c. Переплет
Код: 233 863
2019 г.

750,00

Государственно-правовая мысль и юридическое 
образование в дореволюционной России.Уч.пос.-3-е 
изд.-М.:Проспект,2017.
Автор: Корнев А.В.
Раздел: Теория государства и права

Настоящее  учебное  пособие  является  третьим  изданием,  дополненным  и
переработанным.  Авторы  внесли  в  текст  значительные  изменения,  в
настоящем  виде  он  отражает  последние  достижения  историко-правовой
науки.
Издание  предназначено  для  студентов  высших  учебных  заведений,
обучающихся  по  направлению  и  специальности  «Юриспруденция».  Окажет
существенную  помощь  при  изучении  курсов:  «Теория  государства  и  права»,
«История  политических  и  правовых  учений»,  «История  отечественного
государства и права», «История и методология юридической науки».

Код ББК: 67(2рос)р3я73-1
ISBN: 978-5-392-24046-3
296 c. Обложка
Код: 222 318
2017 г.

600,00

Государство и право в контексте консервативной и 
либеральной идеологии: опыт ретроспективного 
анализа. Монография.-М.:Проспект,2019.
Автор: Корнев А.В.
Раздел: Теория государства и права

В  монографии  рассматриваются  проблемы  становления  и  развития
консервативной  и  либеральной  политико-правовой  идеологии  в  России,  их
концептуальной  сущности,  содержания  и  форм  выражения.   Имеет  место
сравнительно-правовой  анализ  политической  и  юридической  составляющей
этих  ведущих  доктрин  второй  половины  XIX  -  начала  ХХ  вв..  Кроме  того,
предпринята попытка объяснения закономерного исторического  фиаско этих
двух политических партий, считавшихся демиургами политического процесса
дореволюционной России. По вполне очевидным причинам дискуссии между
консерваторами и либералами сфокусированы на институте государства, ибо
любая  политическая  борьба  имеет  одну  цель  —  завоевать  государство  и
посредством  законов  навязывать  свою  политическую  волю.  Современная
Россия  находится  в  состоянии  политической,  а  если  смотреть  шире  —
исторической  неопределенности.  Взаимное  отчуждение  общества  и
государства достигло опасных пределов. Представляется, что уверенности, а
вместе с ней относительной социальной гармонии в обществе наша стр

Код ББК: 67.0я73
ISBN: 978-5-392-30074-7
320 c. Обложка
Код: 232 754
2019 г.

600,00



Государство и право в условиях 
глобализации.-М.:Проспект,2020.
Автор: Марченко М.Н.
Раздел: Теория государства и права

В  работе  раскрывается  широкий  круг  вопросов,  касающихся  воздействия
процессов  глобализации  и  регионализации  на  современное  государство  и
право.
Рассматриваются  методологические  проблемы  познания
государственно-правовых  явлений  в  условиях  глобализации,  вопросы
соотношения гос-ва и гр. общества, гос-ва и бизнеса, проблемы юридической и
социально-политической ответственности бизнеса.
Особое  внимание  уделяется  основным  направлениям  воздействия
глобализации  на  развитие  права  и  его  теории,  эволюции  правовых  систем  и
семей,  а  также  тенденциям развития  прав  человека  на  современном этапе  и
проблемам их универсализации в условиях глобализации.
Для  преподавателей,  научных  работников,  студентов,  слушателей  и
аспирантов  юридических  вузов,  а  также  всех  интересующихся  вопросами
общей теории государства и права.
Издание подгоовлено по состоянию законодательства на март 2007 г.

Код ББК: 67.0я73
ISBN: 978-5-392-27299-0

400 c. Обложка
Код: 237 423

2020 г.

950,00

Государство и право.Уч.пос.-М.:Проспект,2020.
Автор: Алексеев С.С.
Раздел: Теория государства и права

Книга  представляет  собой  пособие-конспект,  в  котором  изложены  начальные
сведения по вопросам государства и права.Книга является вводным учебным
материалом  к  серии  пособий,  издаваемых  Институтом  частного  права  в
соответствии  с  его  профилем  («Гражданское  право»,  «Недвижимое
имущество» и др.).
Пособие  основано  на  переработанных,  по  иной  системе  изложенных  и
дополненных  материалах,  содержащихся  в  третьем  издании  работы  автора
«Государство  и  право.  Начальный  курс»,  а  также  на  новейших  материалах
государственно-правовой жизни России последнего времени.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на февраль 2007 г.
Для студентов-первокурсников юридических и студентов неюридических вузов,
а  также  средних  учебных  заведений,  учащихся  старших  классов
общеобразовательных  щкол,  а  также  всех,  кто  стремится  изучить  или
познакомиться  с  начальными  представлениями  о  государстве,  демократии,
праве, законодательстве.

Код ББК: 67.0я73
ISBN: 978-5-392-19005-8

152 c. Обложка
Код: 237 422

2020 г.

500,00

Государство. Право. Власть:  философия и 
социология.-М.:Мир философии,2015.
Автор: Жуков В.Н.
Раздел: Теория государства и права

В  книге  рассматриваются  истории  политико-правовых  идей  и  современные
проблемы общей  теории  государства  и  права.  Раскрываются  философские  и
социологические  аспекты  политико-правовых  институтов,  особенности  их
восприятия в разные исторические эпохи (античность, русское Средневековье,
XVIII,  XIX  и  XX вв.).  На богатом историческом материале показывается  связь
политико-правовых  идей  с  духовными  и  материальными  условиями  жизни
общества,  его  историей,  ценностными  установками  и  традициями.  В  работе
обосновывается  идея  единства  исторического  и  теоретического  знания  о
государстве  и  праве,  взаимной  обусловленности  современной  науки  и
концепций прошлого.
Книга  рассчитана  на  философов,  юристов,  политологов,  социологов,  на  всех
интересующихся  вопросами  политико-правовой  мысли,  может  служить  в
качестве учебного пособия.

Код ББК: 
ISBN: 978-5-9906502-2-0

591 c. Переплет
Код: 228 595

2015 г.

900,00



Законность и правовая культура (теоретико-правовые и 
сравнительно правовые аспекты). 
Уч.пос.-М.:Проспект,2018.
Автор: Певцова Е.А., Соколов Н.Я.
Раздел: Теория государства и права

Настоящее пособие рассчитано прежде всего на студентов высших учебных
заведений. Бакалавры, специалисты, магистры могут воспользоваться им при
изучении  широкого  круга  вопросов  по  теории  государства  и  права  и  другим
учебным спецкурсам.
Представленный  в  книге  материал  будет  полезен  при  подготовке  эссе,
написании  научных  докладов,  рефератов,  курсовых  и  дипломных  работ,
диссертаций.
Законодательство приведено по состоянию на май 2017 г.
Книга  адресована  также  научным  сотрудникам,  экспертам,  управленцам,
юристам-практикам,  педагогам,  интересующимся  вопросами  правового
воспитания, обеспечения законности и повышения правовой культуры.

Код ББК: 67.05я73
ISBN: 978-5-392-27319-5
160 c. Обложка
Код: 227 253
2018 г.

450,00

Источники права.Уч.пос.-М.:Проспект,2020.
Автор: Марченко М.Н.
Раздел: Теория государства и права

В  пособии  рассмотрен  широкий  круг  теоретически  и  практически  значимых
вопросов,  касающихся  источников  современного  российского  и  зарубежного
права.
Общетеоретический  анализ  источников  права  дополнен  их  сравнительным
исследованием  применительно  к  правовой  системе  постсоветской  России,
романо-германской  правовой  семье,  к  системе  общего  права,  а  также  к
религиозным правовым системам.
Для  преподавателей,  научных   работников,  студентов,  слушателей   и
аспирантов  юридических  вузов  и  всех  интересующихся  вопросами  общей
теории государства и права.

Код ББК: 67.0я73
ISBN: 978-5-392-31681-6
760 c. Переплет
Код: 237 172
2020 г.

1 200,00

Методология и философия права: от Декарта до 
русских неокантианцев. Монография.-М.:Проспект,2019.
Автор: Фролова Е.А.
Раздел: Теория государства и права

В  монографии  исследуются  проблемы  философии  права.  Особое  внимание
уделено  методологическим  вопросам  разграничения  социальных  и
естественных  наук  в  Новое  и  Новейшее  время.  Показан  вклад
неокантианской  философии  конца  XIX  –  начала  XX  века  в  разработку
методологии  социальных  наук.  Постановка  проблемы  и  ее  решение,  по
существу,  не  претерпели  изменения  и  сегодня.  В  условиях  процесса
гибридизации  наук  опыт  философов  и  историков  права  может  оказаться
полезным не только в историческом ракурсе, но и как важная составляющая
исследований в области социальных наук.
Книга представляет интерес для специалистов в области философии права,
истории  политических  и  правовых  учений,  теории  права,  истории  и
методологии юридической науки.

Код ББК: 67.0
ISBN: 978-5-392-30125-6
304 c. Обложка
Код: 233 086
2019 г.

600,00



Народное 
представительство.Ч.1.Историко-теоретические 
корни.Монография.-М.:Проспект,2016.
Автор: Фадеев В.И.
Раздел: Теория государства и права

Данное  издание  представляет  собой  неоконченное  при  жизни  В.И.  Фадеева
исследование  становления  и  развития  института  народного
представительства, в котором автор обращается к истокам представительной
демократии,  чему  и  посвящена  книга,  именуемая  «Народное
представительство.  Часть  первая.  Историко-теоретические  корни».  Автор
исследует  теоретические  основы  народного  представительства,  подробно
рассматривает  институты  власти  античной  демократии  и  сословное
представительство  средневековья,  явившееся  преддверием  народного
представительства в его современном понимании. 

Код ББК: 66.1(0)я73
ISBN: 978-5-392-19042-3

168 c. Обложка
Код: 214 377

2016 г.

300,00

Научное наследие кафедры теории государства и права 
ВЮЗИ –МЮИ – МГЮА. Сборник научных 
трудов.-М.:Проспект,2017.
Автор: Ред.колл.:Корнев  А.В. (предисл.) и др.
Раздел: Теория государства и права

В  серии  «Научное  наследие»  вниманию  читателя  предлагается  переиздание
отдельных научных работ профессоров кафедры теории государства и права
ВЮЗИ – МЮИ – МГЮА К.  А.  Мокичева,  А.  М.  Айзенберга,  Э.  Л.  Розина,  А.  М.
Васильева, А. Б. Венгерова.
Издание предназначено для специалистов, студентов, аспирантов и широкого
круга лиц, интересующихся вопросами теории государства и права.

Код ББК: 67.0я73
ISBN: 978-5-392-24171-2

640 c. Обложка
Код: 226 955

2017 г.

600,00

Норморайтер как профессия.Материалы дискуссии.-2-е 
изд., перераб. и доп.-М.:РГ-Пресс,2019.
Автор: 
Раздел: Теория государства и права

В  книге  нашли  отражение  материалы  международной  междисциплинарной
дискуссии  по  содержанию  постановочной  статьи  доктора  юридических  наук,
профессора,  заслуженного  деятеля  науки  Российской  Федерации  В.  М.
Баранова «Норморайтер как профессия».
Представлены  положительные  (в  подавляющем  большинстве)  и
отрицательные отклики как известных, так и начинающих исследователей.
Работа  может  представлять  интерес  для  всех  интересующихся  теорией,
практикой, дидактикой и техникой правотворчества.

Код ББК: 67.0
ISBN: 978-5-9988-0813-5

376 c. Переплет
Код: 233 508

2019 г.

900,00



Общая теория права: история и современное состояние 
(к 110-летию А. И. Денисова). 
Монография.-М.:Проспект,2018.
Автор: Отв.ред. Марченко М.Н.
Раздел: Теория государства и права

Монография посвящена актуальным проблемам общей теории государства и
права.  В  работе  рассматривается  история  становления  советской
теоретико-правовой  науки,  анализируются  ее  основные  черты,  вклад  А.  И.
Денисова  в  юридическую  науку  и  образование.  Предпринимается  попытка
концептуально  оценить  роль  и  значение  советского  периода  для
отечественной  теоретико-правовой  науки.  В  монографии обобщен огромный
материал  по  истории  и  теории  марксистско-ленинской  общей  теории
государства  и  права.  В  работе  акцентируется  внимание на  наиболееважных
аспектах современной теоретико-правовой науки.
Книга  рассчитана  на  юристов,  философов,  социологов,  историков  науки,  а
так-же  всех  интересующихся  теоретическими  проблемами  государства  и
права.

Код ББК: 67.0
ISBN: 978-5-392-24097-5
416 c. Переплет
Код: 228 874
2018 г.

1 200,00

Общая теория права: проблемы интерпретации в 
контексте коммуникативного подхода.Уч.-2-е 
изд.-М.:Проспект,2016.
Автор: Поляков А.В.
Раздел: Теория государства и права

В  учебнике  профессора  юридического  факультета  Санкт-Петербургского
государственного  университета,  доктора  юридических  наук  А.  В.  Полякова
излагается  авторская  феноменолого-коммуникативная  концепция  права  и
ана-лизируются проблемы общей теории права, актуальные в рамках постне-
классической  науки.  В  ракурсе  данной  концепции  рассматривается  и
тради-ционная  для  теории  права  и  государства  проблематика,
предусмотренная  министерской  программой  для  лиц,  получающих  высшее
юридическое образо¬вание по дисциплинам: «Теория права и государства»,
«Проблемы  теории  пра¬ва  и  государства»,  «Философия  права»,  а  также
«История правовых учений России».
Законодательство приведено по состоянию на июль 2015 г.
Для  студентов,  аспирантов,  преподавателей  и  всех  тех,  кто  интересуется
теоретическим  правоведением  в  контексте  проблемного  поля  русской
культуры.

Код ББК: 67.0я73
ISBN: 978-5-392-18085-1
832 c. Переплет
Код: 214 626
2016 г.

1 200,00

Основы права.Уч.-М.:Проспект,2020.
Автор: Марченко М.Н., Дерябина Е.М.
Раздел: Теория государства и права

В учебнике в доступной форме изложены основные понятия, используемые в
правовой  сфере,  освещены  общие  закономерности  возникновения  права,
рассмотрены  такие  темы,  как  нормы,  источники  и  система  права,  система
законодательства,  правотворчество  и  реализация  права,  правоотношение,
правомерное  поведение,  правонарушение,  юридическая  ответственность  и
другие.  Раскрыто  содержание  норм  основных  отраслей  российского
законодательства:  конституционного,  финансового,  трудового.  Учебник
рассчитан на формирование базовых знаний по юриспруденции.
Для студентов, преподавателей высших учебных заведений.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на май 2007 г.

Код ББК: 67(2Рос)я73
ISBN: 978-5-392-31593-2
336 c. Обложка
Код: 236 933
2020 г.

900,00



Основы юридической педагогики. Уч. для 
аспирантов.-М.:Проспект,2018.
Автор: Аминов И.И.
Раздел: Теория государства и права

Учебник  раскрывает  педагогические  стороны  профессиональной  подготовки
юристов;  конкретизирует  качества,  необходимые  следователям,  судьям,
оперативным  сотрудникам,  судебным  экспертам,  консультантам  и  т.  п.  С
позиции  компетентностного  подхода  предлагает  пути  развития  и
совершенствования  этих  качеств;  способствует  пониманию  юридической
педагогики  как  целостной,  прикладной,  достаточно  новой  области  научного
знания;  обосновывает  широту  и  многогранность  ее  значения  для  повышения
эффективности  правоохранительной,  правоприменительной  и  других  видов
деятельности.
Содержание настоящего издания разработано в соответствии с требованиями
Федерального  государственного  образовательного  стандарта,  программами
изучения  юридической  педагогики  в  Московском  государственном
юридическом  университете  им.  О.  Е.  Кутафина  и  других  вузах  юридического
профиля.
Учебник  адресован  обучающимся  по  направлению  подготовки  40.06.01
«Юриспруденция».

Код ББК: 67.5я7
ISBN: 978-5-392-24889-6

272 c. Обложка
Код: 231 366

2018 г.

600,00

Официальное опубликование нормативных правовых 
актов в России.Монография.-М.:Проспект,2019.
Автор: Анциферов Н.В.
Раздел: Теория государства и права

Официальное  опубликование  нормативных  правовых  актов  —  правовое
явление, отнесенное Конституцией РФ к основам конституционного строя. 
Настоящая  работа  направлена  на  изучение  концептуально-правовых  основ  и
практики  правового  регулирования  и  правоприменения  по  вопросам
официального опубликования в современном российском праве. В заявленном
контексте  автор   рассматривает  природу,  существенные  признаки,  вопросы
обязательности,  формы собственно юридического  значения и  другие аспекты
официального  опубликования.  В  монографии  уделяется  внимание
возникающим и реализующимся приме-
нительно  к  официальному  опубликованию  конституционным  обязанностям
субъектов  публичной  власти.  Исследование  проведено  с  использованием
актуального  законодательства  и  правоприменительной  практики,  а  также  с
учетом достижений
юридической науки.
Правовые акты приведены по состоянию на 10 декабря 2017 г.,  если иное не
следует из соответствующих ссылок.

Код ББК: 67.022.12
ISBN: 978-5-392-27806-0

112 c. Обложка
Код: 230 300

2019 г.

400,00



Официальное опубликование нормативных правовых 
актов.Уч. пос.-2-е изд.-М.:Проспект,2018.
Автор: Соколов Н. Я., Кармадонов К. С.
Раздел: Теория государства и права

В предложенном читателю учебном пособии рассмотрены наиболее важные
вопросы официального опубликования нормативных правовых актов. Данное
исследование полезно для дальнейшей теоретической разработки различных
аспектов  правотворческого  процесса,  а  также  для  решения  конкретных
практических вопросов, связанных с опубликованием нормативных правовых
актов.
Законодательство приведено по состоянию на сентябрь 2017 г.
Настоящее  учебное  пособие  рассчитано  прежде  всего  на  студентов
юридических  специальностей.  Бакалавры,  специалисты,  магистры  могут
воспользоваться им при изучении актуальных проблем теории государства и
права.

Код ББК: 67.022.12я73
ISBN: 978-5-392-24176-7
112 c. Обложка
Код: 226 783
2018 г.

400,00

Парные юридические категории: теория прав и 
обязанностей.Монография.-М.:Проспект,2017.
Автор: Рудаков А.А.
Раздел: Теория государства и права

Монография  посвящена  исследованию  категориального  метода  познания
феноменов  государства  и  права.  Используется  диалектический  системный
подход,  при  помощи  которого  рассматривается  динамика  взаимодействия
юридических категорий, выявляются их свойства, не найденные при изучении
статического  состояния,  выстраивается  система  юридических  категорий.
Демонстрируются особенности парных юридических категорий, фиксирующих
внутренние  и  внешние  связи  между  отдельными  государственно-правовыми
явлениями, их противоположности, переходы и единство. Особое внимание в
работе уделяется исследованию с позиций человеческого измерения прав и
обязанностей в качестве ключевых парных категорий юриспруденции. 
Данная  монография  адресована  научным  и  педагогическим  работникам,
аспирантам  и  студентам  юридических  и  философских  специальностей,
практикующим юристам, а также всем заинтересованным читателям.

Код ББК: 67.0я73
ISBN: 978-5-392-23578-0
232 c. Обложка
Код: 220 917
2017 г.

450,00

Политическая организация общества и право как 
явления социальной 
эволюции.Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: Дробышевский С.А.
Раздел: Теория государства и права

В  монографии  на  базе  достижений  отечественного  и  зарубежного
обществоведения  рассмотрены  важнейшие  вопросы  общей  теории,  а  также
истории  политической  организации  общества  и  права:  место  в  структуре
социальной  реальности,  происхождение,  последующее  развитие  и
исторические  судьбы  политической  организации  общества  и  права.  Кроме
того, проанализированы наиболее общие закономерности функционирования
этих явлений на всех этапах политико-правовой  эволюции и дана подробная
характеристика  исторически  первого  типа  политической  организации
общества и права.
Издание  адресовано  политологам,  юристам,  студентам  вузов,  изучающим
политологические  и  юридические  дисциплины.  Книга  будет  полезна  также
всем  желающим  приобрести  фундаментальные  знания  в  области
политологии и юриспруденции.

Код ББК: 67.01я73
ISBN: 978-5-392-30878-1
272 c. Обложка
Код: 235 873
2020 г.

450,00



Правление права и правовое государство в соотношении 
знаков и значений.Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: Арановский К.В., Князев С.Д.
Раздел: Теория государства и права

В  книге  представлен  опыт  исследования  верховенства  права  и  правового
государства  с  обращением  к  лексикографии,  семиотике,  антропологии  в
этическом,  этологическом  и  в  других  контекстах.  Авторы  связывают  эти
правообразования  со  старинной  верой  в  закон,  которую  продолжает  и
соперничает с которой самонадеянная вера во властвующую волю. Изложение
ориентировано к человеческой природе в её разноречивых влечениях, вплоть
до  биологически  обусловленных.  Правление  права  и  правовое  государство
представлены  в  родстве  и  различиях,  в  политико-правовых  мотивах
социального  человека,  в  симптомах  современного  их  состояния  и
перспективах.  В  манере  естествоиспытательской  непредвзятости  авторы
избегают поучений, оставляя, в основном, за читателем итоговые суждения, и
лишь  в  завершающем  очерке  «Номодицеи»  настаивают  на  «оправдании»
права.
Книгу  можно  читать,  на  выбор,  в  кратком  изложении  или  с  подробностями,
которые записаны мелким шрифтом.
Книга  адресована  аспирантам,  студентам,  преподавателям,  научным
работникам юридических вузов

Код ББК: 66.0
ISBN: 978-5-392-31663-2

256 c. Переплет
Код: 237 182

2020 г.

1 200,00

Правовая жизнь общества: проблемы теории и 
практики.Монография.-М.:Проспект,2016.
Автор: П/р Малько А.В., Анисисмова А.С., Афанасьев С.Ф., Байниязова 
З.С.
Раздел: Теория государства и права

Монография  посвящена  исследованию  проходящей  этап  становления
категории  «правовая  жизнь»,  приобретающей  в  современной  юридической
науке  все  большую  значимость.  Проводится  теоретико-методологический
анализ правовой жизни общества, ее природы и закономерностей развития, а
также  связи  с  правовой  политикой  современного  российского  государства.
Особое внимание уделено отдельным элементам правовой жизни общества и
ее видам. 
Законодательство приведено по состоянию на ноябрь 2014 г.
Издание  рассчитано  на  студентов,  магистрантов  и  аспирантов  юридических
вузов,  ученых-юристов  и  практиков,  а  также  всех  тех,  кто  интересуется
рассматриваемой в монографии проблематикой.

Код ББК: 67(2Рос)
ISBN: 978-5-392-19666-1

488 c. Обложка
Код: 215 555

2016 г.

600,00

Правовая политика в сфере 
образования.Словарь.-М.:Проспект,2017.
Автор: П/р Малько А.В., Смирнова Д.А.
Раздел: Теория государства и права

Словарь  содержит  основные  понятия,  характеризующие  современную
российскую  правовую  политику  в  сфере  образования.  В  нем  дается  анализ
соответствующего  действующего  законодательства  в  названной  области
общественных  отношений.  Кроме  всего  прочего,  словарь  включает  в  себя  и
отдельные  доктринальные  наработки,  с  помощью  которых  можно  как
усовершенствовать  имеющиеся  нормативные  акты,  так  и  повысить  правовую
культуру граждан и должностных лиц.
Законодательство приведено по состоянию на октябрь 2015 г.
Словарь  рекомендуется  для  студентов,  магистрантов,  аспирантов,
научно-педагогических  работников,  а  также  для  всех  тех,  кто  интересуется
юридическими вопросами образования.

Код ББК: 67(2Рос)
ISBN: 978-5-392-23263-5

160 c. Обложка
Код: 220 335

2017 г.

400,00



Правовая политика.Основы теории и 
практики.Учебно-метод.комплекс.-М.:Проспект,2020.
Автор: Малько А.В., Затонский В.А.
Раздел: Теория государства и права

Пособие  подготовлено  в  соответствии  с  требованиями  Государственного
образовательного  стандарта  высшего  профессионального  образования  и
предусматривает  изучение  актуальных  проблем  формирования  и
осуществления  правовой  политики  в  современной  России.  Правовая
политика  рассматривается  как  категория  XXI  века,  заметно  влияющая  на
правовое  развитие  страны,  на  выстраивание  ее  полноценной  правовой
системы,  на  упорядочение  весьма  противоречивой  правовой  жизни
российского  общества.  Сочетание  в  одном  издании  учебной  документации,
методических  материалов,  краткого  учебника  позволяет  увеличить
интенсивность освоения одной из важнейших теоретико-правовых дисциплин,
делает книгу в равной степени полезной как обучающимся, так и обучающим.
Книга  адресуется  прежде  всего  магистрантам  юридических  вузов,  но  может
быть  интересна  также  преподавателям  и  научным  работникам,
юристам-практикам,  сотрудникам органов  государственной  власти  и  органов
местного самоуправления, депутатам, всем, кто имеет стремление повысить
свой теоретико-прав

Код ББК: 67(2Рос)
ISBN: 978-5-392-15449-4
352 c. Обложка
Код: 234 519
2020 г.

550,00

Правовое взаимодействие как вид социального 
взаимодействия.Монография.-М.:Проспект,2017.
Автор: Панченко В.Ю.
Раздел: Теория государства и права

В  монографии  рассматривается  правовое  взаимодействие  как  категория
общей  теории  права,  представлена  система  признаков  правового
взаимодействия;  выявлено  соотношение  правовых  взаимодействий  с
правоотношениями;  показаны  место  и  роль  правовых  взаимодействий  в
правовой  жизни;  определен  субъектный  состав  правового  взаимодействия;
исследована  правовая  ситуация  как  объект  и  среда  правового
взаимодействия; показаны структуры правового взаимодействия; предложена
классификация  правовых  взаимодействий;  выделены  и  проанализированы
юридическое противодействие и юридическое содействие как типы правового
взаимодействия и парные категории. 
Законодательство приведено по состоянию на февраль 2015 г.
Книга  предназначена  для  ученых  и  практиков,   аспирантов  и  студентов
юридических вузов и факультетов и всех заинтересованных читателей.

Код ББК: 67.0я73
ISBN: 978-5-392-18871-0
232 c. Обложка
Код: 224 152
2017 г.

350,00

Правовое воспитание в современном российском 
обществе.Уч.пос.-М.:Проспект,2015.
Автор: Соколов Н.Я., Матевосова Е.К.
Раздел: Теория государства и права

В  настоящем  учебном  пособии  рассмотрены  проблемы  создания
эффективного механизма функционирования системы правового воспитания
в  Российской  Федерации  с  целью  борьбы  с  правовым  нигилизмом
негативным социальным явлением, препятствующим построению правового
государства и формированию гражданского общества.
Законодательство приведено по состоянию на январь 2015 г.

Для  студентов,  аспирантов  и  преподавателей  юридических  вузов,  а  также
представителей профессионального юридического сообщества. 

Код ББК: 67.0я73
ISBN: 978-5-392-18424-8
128 c. Обложка
Код: 212 520
2015 г.

500,00



Правовое государство и гражданское 
общество(теоретико-правовое 
исследование).Уч.пос.-М.:Проспект,2016.
Автор: Марченко М.Н.
Раздел: Теория государства и права

В  книге  рассматривается  широкий  круг  вопросов,  касающихся  теории  и
методологии  исследования  правового  государства  и  гражданского  общества,
их  идентифицирующих  признаков  и  черт,  основных  путей  и  форм  их
взаимосвязи и взаимодействия. 
Рассматривая  различные  теории  правового  государства  и  гражданского
общества  под  углом  зрения  адекватности  отражения  в  них  реальной
действительности,  автор  приходит  к  выводу  о  том,  что  это  теории  не
настоящего  государственного  и  общественного  образования,  а
предполагаемого, весьма идеализированного будущего. 
В  мире  никогда  не  было  и  нет  того,  что  именуется  правовым государством и
гражданским  обществом,  исходя  из  тех  высоких  требований,  которые
предъявляются  к  данным  образованиям  идеологами  и  их  последователями.
Но  есть  на  каждом  этапе  развития  человеческой  цивилизации  свои
государственно-правовые  и  общественные  идеалы,  своего  рода  «утопии
земного рая» (Новгородцев П.И.), которые могут быть «не только безусловной
целью прогресса», но и «практической действительностью». 

Код ББК: 67.0я73
ISBN: 978-5-392-21981-0

648 c. Обложка
Код: 219 295

2016 г.

1 200,00

Правовое государство: теоретическое проектирование и 
современная политическая 
практика.Монография.-М.:Проспект,2019.
Автор: П/р Шестова Н.И., Вестов Ф.А., Фаст О.Ф.
Раздел: Теория государства и права

В  монографии  осуществлен  сравнительный  анализ  правовых  и
политологических научных подходов к исследованию прошлого, настоящего и
будущего  правового  государства  в  современном мире,  в  частности  в  России.
Выявлена  структура  политических,  правовых,
административно-организационных  процессов,  характеризующих  особенности
и  перспективы  формирования  институтов  правового  государства  в  России,
прослежена  динамика  институциональных  и  функциональных  изменений  в
процессе становления правовой государственности.
Законодательство приводится по состоянию на ноябрь 2014 г.

Код ББК: 66.0
ISBN: 978-5-392-29317-9

256 c. Обложка
Код: 231 269

2018 г.

450,00

Правосознание в процессах реализации права: 
теоретико-методологический и 
структурно-функциональный 
аспекты.Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: П/р Кожокаря И.П., Хакимов И.А.
Раздел: Теория государства и права

Работа  посвящена  исследованию  правосознания  в  процессах  реализации
права.  Автором  проведен  теоретико-методологический  анализ  понятия
«правосознание»,  рассмотрены  основные  элементы  его  структуры,  а  именно:
правового мышления, правовой идеологии, правовых установок и юридических
архетипов.  Кроме  того,  рассмотрены  основные  функции  правосознания  в
процессах  реализации  права.  В  частности,  дана  характеристика  функции
конкретизации и интерпретации, а также аксиологической функции в процессах
реализации  права.  Определены проявления  в  различных  формах  и  условиях
реализации права функции саморегуляции.

Код ББК: 67.0
ISBN: 978-5-392-31082-1

128 c. Переплет
Код: 237 379

2020 г.

800,00



Правотворческая политика в современной России.Курс 
лекций.-2-е изд.-М.:Проспект,2016.
Автор: Малько А.В.
Раздел: Теория государства и права

Второе  издание  курса  лекций  «Правотворческая  политика  в  современной
России» является междисциплинарным и комплексным, охватывающим темы,
посвященные проблемам усовершенствования правотворческого процесса. В
книге  правотворческая  политика  рассматривается  как  особая  форма
реализации политики правовой, как ее специфическая разновидность.
Законодательство приведено по состоянию на июнь 2015 г.
Издание  рассчитано  на  магистрантов  и  аспирантов  юридических  вузов,
депутатов, ученых-юристов и практиков.

Код ББК: 67.0
ISBN: 978-5-392-19217-5
456 c. Обложка
Код: 214 714
2016 г.

600,00

Предметная иерархия нормативных правовых 
актов.Монография.-М.:Проспект,2017.
Автор: Петров А.А., Шафиров В.М.
Раздел: Теория государства и права

Монография  посвящена  исследованию  предметной  иерархии  нормативных
правовых  актов.  Рассматривается  понятие  предметной  иерархии
нормативных  правовых  актов,  история  ее  возникновения  как  приема
правотворческой  техники  и  осмысления  юридической  наукой;
демонстрируются трудности практического применения предметной иерархии
и  предлагается  новый  (с  акцентом  на  содержательные  стороны  феномена)
подход к прочтению ее сути.   
Адресована  юристам,  историкам,  философам  и  всем,  кто  интересуется
проблемами теории права.

Код ББК: 67.711-91
ISBN: 978-5-392-23558-2
208 c. Обложка
Код: 220 855
2017 г.

500,00

Представления о человеческом достоинстве в 
политико-юридических доктринах и 
праве.Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: Дробышевский С.А.
Раздел: Теория государства и права

В  монографии  раскрыто  многообразие  трактовок  феномена  человеческого
достоинства.  Из  них  выделены  теоретические  представления,  воплощение
которых  в  политико-юридических  доктринах  и  праве  способно  обеспечить
самосохранение и прогресс государственной организации.
Издание адресовано всем интересующимся политологией и юриспруденцией.
Оно  будет  особенно  полезно  лицам,  изучающим  правоведение,  а  также
работникам государственных органов.

Код ББК: 67.404.021
ISBN: 978-5-392-30931-3
176 c. Обложка
Код: 235 687
2020 г.

450,00



Проблемы общей теории государства и 
права.Уч.Т.1.Государство.-2-е изд.-М.:Проспект,2020.
Автор: Марченко М.Н.
Раздел: Теория государства и права

Учебник  включает  как  традиционные  темы  по  курсу  «Проблемы  теории
государства  и  права»,  так  и  целый ряд других,  выходящих за  рамки обычной
общевузовской программы. Рассмотрены вопросы, касающиеся государства и
права  переходного  типа,  принципа  разделения  властей,  соотношения
международного  и  национального  права  и  др.  Особое  внимание  уделено
проблемам  классификации  национальных  правовых  систем,  критериям
классификации,  источникам  права  в  различных  правовых  семьях,
определению места и роли правовой системы России среди других правовых
систем, соотношению светской и религиозной систем права.
Для студентов, аспирантов и преподавателей вузов.
Для широкого круга читателей.

Код ББК: 67(2Рос)я73
ISBN: 978-5-392-31954-1

744 c. Обложка
Код: 237 479

2020 г.

1 400,00

Проблемы общей теории государства и 
права.Уч.Т.2.Право.-2-е изд.-М.:Проспект,2020.
Автор: Марченко М.Н.
Раздел: Теория государства и права

Учебник  включает  как  традиционные  темы  по  курсу  «Проблемы  теории
государства  и  права»,  так  и  целый ряд других,  выходящих за  рамки обычной
общевузовской программы. Рассмотрены вопросы, касающиеся государства и
права  переходного  типа,  принципа  разделения  властей,  соотношения
международного  и  национального  права  и  др.  Особое  внимание  уделено
проблемам  классификации  национальных  правовых  систем,  критериям
классификации,  источникам  права  в  различных  правовых  семьях,
определению места и роли правовой системы России среди других правовых
систем, соотношению светской и религиозной систем права.
Для студентов, аспирантов и преподавателей вузов.

Код ББК: 67(2Рос)я73
ISBN: 978-5-392-31956-5

648 c. Обложка
Код: 237 480

2020 г.

1 400,00

Проблемы теории государства и 
права.Уч.-М.:Проспект,2017. 
Автор: Марченко М.Н.
Раздел: Теория государства и права

Учебник  включает  как  традиционные  темы  по  курсу  «Проблемы  теории
государства  и  права»,  выходящих  за  рамки  обычной  общевузовской
программы.Рассмотрены  вопросы,  касающиеся  государства  и  права
переходного  типа,  принципа  разделения  властей,  соотношения
международного  и  национального  права  и  др.Особое  внимание  уделено
проблемам  классификации  национальных  правовых  систем,  критериям
классификации,  определению  места  и  роли  правовой  системы  России  среди
других правовых систем, соотношению светской и религиозной систем права.
Для студентов, аспирантов и преподавателей вузов.

Код ББК: 67(2Рос)я73
ISBN: 978-5-392-23058-7

760 c. Обложка
Код: 219 971

2017 г.

1 200,00



Происхождение государства и права.Уч.пос.-4-е 
изд.-М.:Проспект,2017.
Автор: Кашанина Т.В.
Раздел: Теория государства и права

Данное  учебное  пособие  является  четвертым,  переработанным  изданием.
При   написании  автор,  доктор  юридических  наук,  профессор  Московской
государственной  юридической  академии,  опиралась  на  современные
достижения  ученых  в  области  антропологии,  истории,  политологии,
философии  и  юриспруденции.  В  книге  изложены  как  распространенные
теории  и  концепции,  так  и  собственные  взгляды  автора  на  проблемы
происхождения государства и права.
Содержание  учебника  соответствует  государственному  образовательному
стандарту.
Для  студентов  (бакалавров),  аспирантов,  преподавателей,  юридических,
политологических,  исторических  и  философских  факультетов  высших
учебных заведений.

Код ББК: 67.0я73
ISBN: 978-5-392-23124-9
304 c. Обложка
Код: 220 150
2017 г.

600,00

Профессиональная культура юристов. Понятие. 
Сущность. Содержание.Уч.пос.-М.:Проспект,2017.
Автор: Соколов Н.Я
Раздел: Теория государства и права

В настоящей работе внимание акцентируется на вопросах понятия, сущности,
содержание,  структуры,  функционирования  и  развития  правовой  культуры
юристов  как  социально-профессиональной  группы.  Данная  книга
основывается и является своеобразным итогом ранее проведенных автором
исследований правовой культуры в 80-е годы XX в. и в настоящие время.
Для  студентов  юридических  специальностей.  Бакалавры,  специалисты,
магистры могут воспользоваться книгой при изучении самого широкого круга
вопросов, и не только по теории государства и права, но и по другим учебным
дисциплинам.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на декабрь 2012 г.

Код ББК: 67.05.я73
ISBN: 978-5-392-26321-9
320 c. Обложка
Код: 224 323
2017 г.

500,00

Публичные формы юридического содействия 
реализации прав и законных 
интересов.Монография.-М.:Проспект,2014.
Автор: Панченко В.Ю.
Раздел: Теория государства и права

В  монографии  рассматриваются  теоретические  и  прикладные  проблемы
государственных и муниципальных услуг юридического характера (публичных
юридических  услуг)  и  юридической  помощи,  оказываемой  органами
государственной власти и местного самоуправления (публичной юридической
помощи),  как  форм  юридического  содействия  реализации  прав  и  законных
интересов.
Для  юристов,  работников  органов  государственной  власти  и  местного
самоуправления,  преподавателей,  аспирантов,  студентов  и  всех
заинтересованных читателей.

Код ББК: 67.405
ISBN: 978-5-392-13474-8
152 c. Переплет
Код: 206 607
2014 г.

450,00



Русская философия права: от рационализма к 
мистицизму. Монография.-М.:РГ-Пресс,2018.
Автор: Жуков В.Н.
Раздел: Теория государства и права

Монография  посвящена  реконструкции  философских  воззрений  на  право  и
государство  (гносеология,  метафизика,  онтология  и  аксиология)  таких
выдающихся  русских  мыслителей,  как  Н.  А.  Бердяев,  С.  Н.  Булгаков,  Б.  П.
Вышеславцев,  С.  И.  Гессен,  И.  А.  Ильин,  Б.  А.  Кистяковский,  С.  А.
Котляревский, И. В. Михайловский, П. И. Новгородцев, И. А. Покровский, Е. В.
Спекторский, Ф. А. Степун, П. Б. Струве, Е. Н. Трубецкой, Г. П. Федотов, С. Л.
Франк и др. В работе дается объективный исторический и проблемный анализ
коренных  вопросов  теории  естественного  права,  соотношения  права  и
религии, нравственности, закона, государства, политических режимов и войны.
Книга  основана  на  огромном  массиве  первоисточников,  написана  ясно  и
убедительно. 
Адресована широкому кругу читателей.

Код ББК: 67.00
ISBN: 978-5-9988-0675-9

352 c. Переплет
Код: 228 608

2018 г.

550,00

Служение праву. Памяти профессора В.А.Туманова 
посвящается. Сборник статей.-М.:Проспект,2017.
Автор: П/р Туманова Д.А., Захаровой М.В.
Раздел: Теория государства и права

Служение  праву.  Памяти  профессора  В.А.Туманова  посвящается.  Сборник
статей.

Код ББК: 67.400(2Рос)я73
ISBN: 978-5-392-23840-8

576 c. Обложка
Код: 221 799

2017 г.

600,00

Социальные договоры в праве. 
Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: Тарусина Н.Н., Лушников А.М., Лушникова М.В.
Раздел: Теория государства и права

Предлагаемый  вниманию  читателей  монографический  труд  является
продолжением многолетнего исследовательского проекта, осуществляемого в
рамках  традиций  Ярославской  юридической  школы  (см.:  Ярославская
юридическая  школа:  прошлое,  настоящее,  будущее.  Коллективная
монография  под  ред.  С.  А.  Егорова,  А.  М.  Лушникова,  Н.  Н.  Тарусиной.
Ярославль,  2009.  834 с.).  Он является комплексным исследованием учений о
договорах  в  сфере  семейного  права,  трудового  права  и  права  социального
обеспечения  –  на  основе  общеправовой  и  цивилистической  теории  данной
конструкции.  Нацелен  на  развитие  юридической  доктрины,  ориентирован  на
образовательные  программы  бакалавриата,  магистратуры  и  аспирантуры  по
направлению  «Юриспруденция».  Может  также  представлять  интерес  для
практикующих  юристов,  небезразличных  к  вопросам  развития  юридической
науки,  –  в  увязке  с  тенденциями  законодательной  и  правоприменительной
практики.
Законодательство приводится по состоянию на март 2016 г.

Код ББК: 67.405(2Рос)
ISBN: 978-5-392-23504-9

480 c. Обложка
Код: 234 749

2020 г.

800,00



Социология права.Курс лекций.Том 1.-М.:Проспект,2015.
Автор: Отв.ред. Марченко М.Н.
Раздел: Теория государства и права

В  данном  курсе  лекций  по  социологии  права,  подготовленном  на  базе  МГУ
им.  М.  В.  Ломоносова  коллективом  авторов-юристов,  социологов  и
философов,  рассматривается  широкий  круг  вопросов,  касающихся  понятия,
предмета,  методологии,  места  и  роли  социологии  права  в  системе  других
юридических  и  неюридических  наук.  Особое  внимание  уделяется
социологическому  аспекту  государственно-правовой  жизни,  правовой
социализации, правовой культуре и правосознанию, социологии юридической
практики.
Для  студентов,  аспирантов  и  преподавателей  юридических  вузов  и
факультетов социологии.

Код ББК: 60.5я73
ISBN: 978-5-392-15893-5
368 c. Переплет
Код: 208 595
2015 г.

800,00

Социология права.Курс лекций.Том 2.-М.:Проспект,2015.
Автор: Отв.ред. Марченко М.Н.
Раздел: Теория государства и права

В  данном  курсе  лекций  по  социологии  права,  подготовленном  на  базе  МГУ
им.  М.  В.  Ломоносова  коллективом  авторов-юристов,  социологов  и
философов,  рассматривается  широкий  круг  вопросов,  касающихся  понятия,
предмета,  методологии,  места  и  роли  социологии  права  в  системе  других
юридических  и  неюридических  наук.  Особое  внимание  уделяется
социологическому  аспекту  государственно-правовой  жизни,  правовой
социализации, правовой культуре и правосознанию, социологии юридической
практики.
Для  студентов,  аспирантов  и  преподавателей  юридических  вузов  и
факультетов социологии.

Код ББК: 60.5я73
ISBN: 978-5-392-15894-2
344 c. Переплет
Код: 208 596
2015 г.

800,00

Социология права.Уч.-М.:Проспект,2020.
Автор: Корнев А.В.
Раздел: Теория государства и права

Предлагаемый  учебник  подготовлен  в  соответствии  с  государственными
образовательными стандартами высшего профессионального образования. В
нем  излагаются  ключевые  темы  и  категории,  составляющие  содержание
учебного  курса  «Социология  права».  Также  в  учебнике  рассматривается
соотношение  общей  теории  права  и  государства,  социологии  права  и
философии  права.  Наряду  с  этим  показывается  значение  прикладных
социологических исследований для отраслевых юридических дисциплин. 
Издание подготовлено по состоянию законодательства на март 2014 г.
Для  студентов,  аспирантов  и  преподавателей  юридических  вузов  и
фа-культетов,  а  также  для  всех,  кто  интересуется  социолого-правовой
проблематикой. 

Код ББК: 60.5я73
ISBN: 978-5-392-28641-6
336 c. Переплет
Код: 234 784
2020 г.

800,00



Справедливость и правотворчество. 
Монография.-М.:Проспект,2017.
Автор: Чечельницкий И.В.
Раздел: Теория государства и права

В  монографии  проведен  комплексный  анализ  механизмов  воплощения
справедливости  в  правотворческой  деятельности  федеральных
государственных  органов  Российской  Федерации,  предложены  методология
проведения  экспертизы  законопроектов  на  предмет  справедливости  и
рекомендации  по  совершенствованию  законодательства  в  контексте  его
соответствия требованиям справедливости, исследован институт лоббизма как
способ  сбалансированного  закрепления  в  процессе  правотворчества
публичных  и  частных  интересов  в  праве,  показана  роль  судебного
правотворчества для достижения справедливости.
Законодательство приведено по состоянию на январь 2017 г.

The  monograph  contains  complex  analysis  of  the  mechanisms  of  justice  in  law
making  by  the  federal  authorities  of  the  Russian  Federation,  developed
methodology of the expertise of draft laws with respect to justice, recommendations
for  improvement  of  the  legislation  in  the  context  of  its  compliance  with  the
requirements of justice, research on the institute of lobbying as a way to ensure the
b

Код ББК: 67.0
ISBN: 978-5-392-25287-9

176 c. Обложка
Код: 223 468

2017 г.

400,00

Сравнительное правоведение.Уч.-2-е 
изд.-М.:Проспект,2019.
Автор: Марченко М.Н.
Раздел: Теория государства и права

В  работе  рассматривается  широкий  круг  вопросов,  касающихся  истории
становления и развития сравнительного правоведения, его роли и значения в
жизни общества, функций сравнительного правоведения. 
Особое  внимание  уделяется  проблемам  классификации  национальных
правовых систем и характеристике основных правовых семей. 
Рассматриваются  также  вопросы  соотношения  международного  и
национального (внутригосударственного) права. 
Учебник  написана  на  основе  изучения  и  обобщения  зарубежного  и
отечественного  материала,  а  также  практики  использования  сравнительного
правоведения в разных странах.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на май 2009 г.

Код ББК: 67.082я73
ISBN: 978-5-392-28304-0

784 c. Переплет
Код: 237 028

2019 г.

1 200,00



Сравнительное правоведение: вопросы теории и 
практики. Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: Захарова М.В.
Раздел: Теория государства и права

Сравнительное правоведение в XXI веке, как и в предшествующем столетии,
продолжает  оставаться  одной  из  самых  востребованных  методологических
платформ и систем научного знания.
К настоящему периоду времени сравнительное правоведение также является
и  одной  из  теоретически  данных  и  функционально  направленных  учебных
дисциплин.  Она  относится  к  числу  базовой  (общеобязательной)  части
профессионального цикла основной образовательной программы ФГОС ВПО
по  направлению  подготовки  "Юриспруденция"  (квалификация
(степень)-"магистр").
В  представленном  исследовании  на  доктринальном  уровне  систематизации
научного  материала  представлены  аутентичные  подходы  автора  к  таким
проблемам, как:
-  онтологическая  и  темпоральная  оценка  сравнительного  правоведения  как
мироззренческой системы;
- объекты и уровни компаративного анализа;
- идеологические и нормативные основания правовых систем;
- формирование юридической карты мира в условиях глобализации.
Данная  монография  адресована  научным  и  педагогическим  работникам,
аспирантам и

Код ББК: 67.082
ISBN: 978-5-392-23726-5
160 c. Обложка
Код: 236 914
2020 г.

400,00

Стратегическое планирование внешнеполитической 
деятельности Российской Федерации в интеграционных 
процессах.Монография.-М.:Проспект,2019.
Автор: Мешков А.Ю.
Раздел: Теория государства и права

Стратегическое  планирование  внешнеполитической  деятельности  является
имманентным  признаком  любого  крупного  государства,  стремящегося  быть
активным  субъектом  международных  отношений.  Россия  относится  к
таковым.
В  монографии  действующего  дипломата,  Чрезвычайного  и  Полномочного
Посла  России  во  Франции  А.  Ю.  Мешкова  анализируется  система
стратегического  планирования  в  Российской  Федерации,  необходимость  ее
совершенствования  в  контексте  интеграционных  процессов  в  мире,  которые
выступают  фактором,  усложняющим  внешнеполитическую  деятельность
государства,  внося  в  нее  новые  элементы.  В  центре  внимания  автора  –
интеграционные  процессы  на  евразийском  пространстве,  требующие
корректировки приоритетов внешней политики России. А. Ю. Мешков считает,
что  необходимо  стратегическое  планирование  интеграционной  политики
страны.
Для магистров, аспирантов учебных заведений.

Код ББК: 66.4(2Рос)
ISBN: 978-5-392-30549-0
200 c. Переплет
Код: 233 766
2019 г.

800,00



Структура права. Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: Кашанина Т.В.
Раздел: Теория государства и права

В  книге  детально  рассматриваются  основные  параметры  права  (понятие,
признаки,  сущность,  содержание,  форма),  показывается  его  современная
структура,  подробно  исследуются  все  блоки  модернизированной  структуры
права.  Дается  новый  подход  к  осмыслению  права.  Если  ранее  право
понималось  исключительно  как  творение  государства,  то  сегодня  это  не
отвечает  реальности.  Законодательство  -  крупный  и  значимый,  но  не
единственный блок права.  Наряду с ним существуют и такие блоки как права
человека,  принципы  права,  референдумное,  корпоративное,  договорное
право.   Защита  не  только  законодательных,  но  других  норм  права  является
главной задачей государства нашей эпохи.
В  книге  детально  рассматриваются  основные  параметры  права   (понятие,
признаки,  сущность,  содержание,  форма),  показывается  его  современная
структура,  подробно  исследуются  все  блоки  модернизированной  структуры
права.
Для  студентов,  обучающихся  по  специальности  "Юриспруденция"  (магистров,
изучающих курс "Актуальные проблемы права" и пишущих квалификационную
работу

Код ББК: 67.0
ISBN: 978-5-392-32703-4

584 c. Обложка
Код: 237 405

2020 г.

950,00

Суверенитет: закрытое пространство власти. 
Монография.-М.:Проспект,2017.
Автор: Исаев И.А.
Раздел: Теория государства и права

Монография  профессора  И.  А.  Исаева  посвящена  актуальным  вопросам
суверенитета и суверенности, а также тенденциям в их развитии.
Автор  обращается  к  истокам  данных  понятий,  чтобы  показать  суверенитет
таким,  каким  он  видит  себя  сам.  Суверенитет  представляет  собой  не  только
независимость  и  отграниченность  от  внешнего  мира,  но  и  безраздельное
господство, власть, которая и выражает его сущность. Именно взаимодействие
власти  и  закона,  как  оформляющего  ее  фактора,  выстраивает  границы
суверенитета.
Работа  рассчитана  на  специалистов  в  области  правоведения,  истории,
политологии,  политической  философии,  на  всех,  кто  интересуется  вопросами
суверенитета  в  самом  широком  смысле  слова,  как  сочетания  свободы  и
принуждения.

Код ББК: 67.022.12
ISBN: 978-5-392-23487-5

160 c. Обложка
Код: 220 713

2017 г.

450,00

Тенденции развития права в современном 
мире.Уч.пос.-М.:Проспект,2018.
Автор: Марченко М.Н.
Раздел: Теория государства и права

В  работе  раскрывается  широкий  круг  теоретически  и  практически  важных
вопросов,  касающихся  тенденций  развития  права  на  современном  этапе
развития общества и государства.
Рассматриваются  методологические  проблемы  познания  права  и  тенденций
его развития в условиях глобализации и регионализации.
Тенденции  развития  права  рассматриваются  на  глобальном,  региональном  и
национальном уровнях.
Для  студентов-бакалавров  старших  курсов,  магистров,  аспирантов,
преподавателей  юридических  вузов,  читателей,  углубленно  интересующихся
правом.

Код ББК: 67.0я73
ISBN: 978-5-392-17932-9

376 c. Переплет
Код: 224 772

2018 г.

800,00



Теневая сторона закона. Иррациональное в праве. 
Монография.-М.:Проспект,2017.
Автор: Исаев И.А.
Раздел: Теория государства и права

Монография  профессора  И.А.  Исаева  посвящена  одному  из  аспектов
проблемы,  давно  разрабатываемой  автором  -  проблеме  взаимодействия
власти  и  закона.  В  данной  работе  выделены  иррациональные  моменты,
действием  которых  обусловлено  развитие  правовых  идей  и  властных
институций, рассматриваемых в исторической ретроспективе. Миф, мистика и
магия  -  ключевые  понятия  данного  анализа,  крайне  редко  используемые
рационалистически  ориентированными  правоведами.  Гностицизм,
схоластика,  ренессансная  магия  были  факторами,  так  или  иначе
повлиявшими  на  всю  европейскую  и  мировую  историю  права  и  правовых
идей.
Книга  предназначена  для  правоведов,  историков,  политологов  и  всех
интересующихся вопросами правовой культуры и проблемами власти.

Код ББК: 67.022.12
ISBN: 978-5-392-23273-4
368 c. Обложка
Код: 220 280
2017 г.

650,00

Теория вины в праве.Монография.-М.:Проспект,2019. 
Автор: Отв.ред. Кашанина Т.В., Юрчак Е.В.
Раздел: Теория государства и права

Монография есть результат исследования автора, посвященного теории вины
в  праве.  Вина  в  ней  рассматривается  как  социально-правовое  явление.
Приводится история возникновения института вины, анализируются основные
социально-философские  и  психологические  взгляды  на  понятие  вины,
концепции  вины  в  юридической  науке.  Автором  определяется  место
института  вины  в  теории  правонарушения  и  юридической  ответственности,
дается  общетеоретическое  определение  понятия  вины.  Раскрываются
основные параметры вины:  сущность,  содержание  (и  его  интеллектуальный,
волевой  и  эмоциональный  компоненты),  форма  и  степень  вины.
Анализируется  влияние  на  вину  психического  состояния  личности.
Приводятся  особенности  института  вины  в  различных  сферах  правового
регулирования.  
Законодательство приведенно по сотоянию на октябрь 2015 года.
Рекомендуется  студентам  юридических  вузов  и  факультетов,  аспирантам,
преподавателям,  практическим  юристами  всем,  интересующимся
проблемами правонарушения и юридической ответственности.

Код ББК: 67.41
ISBN: 978-5-392-30095-2
160 c. Обложка
Код: 232 775
2019 г.

450,00

Теория государства и права в вопросах и 
ответах.Уч.пос.-2-е изд.-М.:Проспект,2019.
Автор: Марченко М.Н.
Раздел: Теория государства и права

В  пособии  подготовленном  профессором,  доктором  юридических  наук  М.Н.
Марченко,  изложены  основные  темы  учебного  курса  «Теория  государства  и
права».
Данное пособие является вторым, переработанным и дополненным разделом
«Правовые  системы  мира»,  содержащим  немаловажные  темы:  виды
правовых  систем  и  критерии  их  классификации;  светские  правовые  семьи;
религиозные правовые системы.
Книга  написана  в  соответствии  с  государственным  образовательным
стандартом  высшего  профессионального  образования  Российской
Федерации  и  содержит  основные  вопросы,  включаемые  в  билеты  для
экзаменов, зачетов, семинаров.
Структура  изложения  материала  в  виде  вопросов  и  ответов,  а  также
сопровождение  каждой  темы  перечнем  рекомендуемой  литературы
позволяет быстро и легко подготовиться к экзамену или зачету.
Для студентов, аспирантов и преподавателей вузов.

Код ББК: 67.0я73
ISBN: 978-5-392-29827-3
240 c. Обложка
Код: 232 158
2019 г.

450,00



Теория государства и права в схемах и 
определениях.Уч.пос.-М.:Проспект,2020.
Автор: Радько Т.Н.
Раздел: Теория государства и права

Учебное пособие в удобном формате рассматривает курс учебной дисциплины
«Теория  государства  и  права».  В  пособии  в  форме  схем  раскрыты  основные
вопросы  теории  государства  и  права,  характеристика   правовых  понятий  и
другие  вопросы,  разбираемые  на  семинарских  занятиях,  входящие  в  билеты
на зачетах и экзаменах.  Данная форма выбрана для удобства пользования и
лучшего  усвоения  весьма  абстрактного  теоретического  материала  непростой
учебной дисциплины.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на март 2010 г.
Для студентов, аспирантов юридических вузов, а также всех, кто интересуется
юриспруденцией.

Код ББК: 67.0я73
ISBN: 978-5-392-31341-9

176 c. Обложка
Код: 236 656

2020 г.

450,00

Теория государства и права в схемах и таблицах.Уч. 
пос.-М.:Проспект,2020.
Автор: Бочков А.А., Гурщенков П.В.
Раздел: Теория государства и права

Данное  учебное  пособие  разработано  в  соответствии  с  типовой  учебной
программой и рабочей программой по теории государства и права.  Материал
изложен  в  концентрированной  форме,  понятиях,  определениях,  схемах  и
таблицах  с  учетом  тех  изменений,  которые  происходят  в  обществе  и
юридической  науке.  В  основу  курса  положен  более  чем  20-летний  опыт
преподавания  теории  государства  и  права  в  ВГУ,  СГУ,  ВФ  МИТ  СО  с
использованием схематических таблиц, мультимедийных презентаций.
Источниковедческой  базой  послужили  Конституция  Российской  Федерации  и
Республики Беларусь, УК, ГК, УПК, ГПК и др.
Законодательство приведено по состоянию на декабрь 2019 г.
Предназначено  для  студентов,  слушателей,  аспирантов,  преподавателей,
широкого круга читателей.

Код ББК: 67.0я73
ISBN: 978-5-392-31450-8

144 c. Обложка
Код: 237 204

2020 г.

400,00

Теория государства и права России. Уч. пос. в 2 т. Т. 1. 
Государство.-М.Проспект,2020.
Автор: Марченко М.Н.
Раздел: Теория государства и права

Учебное  пособие  подготовлено  на  основе  и  в  соответствии  с  учебной
программой  изучения  дисциплины  «Теория  государства  и  права»  с  учетом
исторических,  межнациональных,  межконфессиональных  и  других
особенностей Российского государства и права.
Работа  состоит  из  двух  частей  (теория  государства  и  теория  права)  и
рассчитана на студентов, обучающихся по специальности «Юриспруденция».

Код ББК: 67.0(2 Рос)я73
ISBN: 978-5-392-32964-9

640 c. Переплет
Код: 237 782

2020 г.

1 300,00



Теория государства и права России. Уч. пос. в 2 т. Т. 2. 
Право.-М.Проспект,2020.
Автор: Марченко М Н., Дерябина Е.М.
Раздел: Теория государства и права

Учебное  пособие  подготовлено  на  основе  и  в  соответствии  с  учебной
программой  изучения  дисциплины  «Теория  государства  и  права»  с  учетом
исторических,  межнациональных,  межконфессиональных  и  других
особенностей Российского
государства и права.
Работа  состоит  из  двух  частей  (теория  государства  и  теория  права)  и
рассчитана на студентов, обучающихся по специальности «Юриспруденция». 

Код ББК: 67.0(2 Рос)я73
ISBN: 978-5-392-32965-6
448 c. Переплет
Код: 237 783
2020 г.

1 300,00

Теория государства и права. Конспект 
лекций.Уч.пос.-М.:Проспект,2019.
Автор: Романенкова Е.Н.
Раздел: Теория государства и права

Учебное  пособие,  подготовленное  в  виде  кратких  вопросов  и  ответов,
охватывает  все  основные  темы  курса  "Теория  государства  и  права",
включаемые в билеты для экзаменов, зачетов, семинаров.
Для  студентов,  аспирантов  и  преподавателей  юридических  факультетов  и
вузов.

Код ББК: 67.0я73-2
ISBN: 978-5-392-28695-9
96 c. Обложка
Код: 230 464
2019 г.

100,00

Теория государства и права. Курс 
лекций.-М.:Проспект,2017.
Автор: П/р Степанова О.А.
Раздел: Теория государства и права

Материалы  курса  лекций  отличаются  новым  взглядом  на  современные
проблемы  теории  государства  и  права,  в  том  числе  связанные  с
деятельностью  органов  прокуратуры.  Учитываются  последние  изменения  в
сфере государственно-правового строительства.
Для студентов и преподавателей юридических факультетов и вузов, а также
всех  интересующихся  проблемами  теории  государства  и  права  в
современных условиях.

Код ББК: 67.0я73
ISBN: 978-5-392-24629-8
208 c. Обложка
Код: 224 107
2017 г.

400,00



Теория государства и права. Схемы с 
комментариями.Уч.пос.-М.:Проспект,2020. 
Автор: Марченко М.Н., Дерябина Е.М.
Раздел: Теория государства и права

В  настоящей  работе  рассмотрены  основные  темы  научной  и  учебной
дисциплины «Теория государства и права» в форме схем и комментариев.
К каждой теме прилагается перечень рекомендуемой литературы.
Данное  пособие  окажется  весьма  полезным  в  качестве  дополнительного
источника  как  в  процессе  изучения  различных  тем  учебного  курса  «Теория
государства и права», так и при подготовке к экзаменам.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на январь 2011 г.
Для студентов, аспирантов и слушателей юридических вузов, а также каждого,
кто интересуется государственно-правовой проблематикой.

Код ББК: 67.0я73
ISBN: 978-5-392-30899-6

200 c. Обложка
Код: 235 575

2020 г.

600,00

Теория государства и права.Уч. для 
бакалавров.-М.:Проспект,2019. 
Автор: Радько Т.Н.
Раздел: Теория государства и права

В  учебнике  рассматриваются  все  темы,  предусмотренные  новой  программой
по  теории  государства  и  права  для  бакалавров,  подготовленной  в
соответствии  с  требованиями Государственного  образовательного  стандарта.
В  учебнике  учитываются  достижения  современной  юридической  науки,
состояние  текущего  законодательства,  анализируются  вопросы  российской
государственности,  практика  правового  регулирования  общественных
отношений.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на июнь 2011 г.
Для  студентов  высших  учебных  заведений,  обучающихся  по  специальности
"Юриспруденция".

Код ББК: 67.0я73
ISBN: 978-5-392-28118-3

496 c. Переплет
Код: 228 572

2019 г.

1 200,00

Теория государства и права.Уч. для 
бакалавров.-М.:Проспект,2019.Рек. УМО
Автор: Радько Т.Н., Лазарев В.В., Морозова Л.А.
Раздел: Теория государства и права

Учебник полностью соответствует новым  стандартам высшего образования по
направлению  "Юриспруденция"  (квалификация  (степень)  -  "бакалавр"),  и
подготовлен  профессорско-преподавательским  коллективом  МГЮА  имени  О.
Е.  Кутафина,  который  разрабатывал  программы  учебных  дисциплин  базовой
части нового стандарта.
Учебник  предназначен  для  студентов  юридических  факультетов  и  вузов,
обучающихся  по  программам  бакалавриата,  а  также  преподавателям,
практикующим юристам и всем интересующимся правом.

ГРИФ:  Рекомендован  Учебно-методическим  объединением  по  юридическому
образованию вузов Российской Федерации в качестве учебника для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по направлению «Юриспруденция».

Код ББК: 67.0я73
ISBN: 978-5-392-29139-7

568 c. Переплет
Код: 230 975

2019 г.

1 200,00



Теория государства и права.Уч. для 
бакалавров.-М.:Проспект,2020. 
Автор: Марченко М.Н., Дерябина Е.М.
Раздел: Теория государства и права

В  учебнике  рассматривается  круг  вопросов,  составляющих  основу
полноценного курса теории государства и права. Особое внимание уделяется
базовым  знаниям,  касающимся  различных  сторон  государства  и  права:  их
сущности, понятия, структуры, содержания, социальной роли и назначения.
С  расчетом  на  бакалавриат  —  первую  ступень  высшего  юридического
образования  каждая  глава  учебника  сопровождается  соответствующими
схемами,  вопросами  для  самоконтроля  и  рекомендуемой  по  теме  изучения
дополнительной литературой. Материал дается в кратком изложении.
Для  студентов  юридических  вузов,  проходящих  обучение  на  первой  ступени
высшего образования — бакалавриате.

Код ББК: 67.0я73
ISBN: 978-5-392-30620-6
432 c. Обложка
Код: 235 364
2020 г.

900,00

Теория государства и права.Уч.-2-е 
изд.-М.:Проспект,2020.
Автор: Радько Т.Н.
Раздел: Теория государства и права

В данном учебнике освещаются все основные вопросы теории государства и
права,  изложенные  в  соответствии  с  требованиями  и  положениями
Государственного  образовательного  стандарта.  В  нем  рассматриваются
исторические  аспекты  становления  государства  и  права,  проводится  анализ
современной  государственности,  практика  правового  регулирования,  ее
эффективность.  В  книге  говорится  о  новейших  достижениях  юридической
науки.
Для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция».

Код ББК: 67.0я73
ISBN: 978-5-392-30524-7
752 c. Переплет
Код: 234 732
2020 г.

1 200,00

Теория государства и права.Уч.-3-е 
изд.-М.:Проспект,2019. 
Автор: Под. общ.ред. Мартышина О.В., Батлер У.Э., Гафуров З.Ш., 
Денисов Г.И.
Раздел: Теория государства и права

Учебник  подготовлен  в  соответствии  с  государственным  образовательным
стандартом  коллективом  кафедры  теории  государства  и  права  Московского
государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА)
с  привлечением  известных  специалистов  из  других  вузов.  При  подготовке
издания  широко  использованы  отечественная  и  зарубежная  литература,
классическое  наследие,  нормативные  материалы.  Проблемность,  анализ
разных точек зрения сочетаются с простотой изложения.
Законодательство приведено по состоянию на 1 сентября 2015 г.
Для  студентов,  аспирантов  и  преподавателей  юридических  вузов  и
факультетов.

Код ББК: 67.40
ISBN: 978-5-392-30450-9
432 c. Обложка
Код: 234 002
2019 г.

1 200,00



Теория государства и права.Уч.-М.:Проспект,2020. 
Автор: Отв.ред. Кожевников В.В., Коженевский В.Б., Рыбаков В.А.
Раздел: Теория государства и права

Учебник  включает  основные  темы  по  курсу  «Теория  государства  и  права».
Коллектив  авторов  учебника  при  его  подготовке  использовал  достижения
общетеоретической  мысли  предшествующего  периода  времени,  а  также
новейшие положения, акцентируя внимание на своей позиции.
Законодательство приведено по состоянию на ноябрь 2015 г.
Предназначен  для  студентов,  магистров,  аспирантов,  соискателей  и
преподавателей юридических вузов.

Код ББК: 67.40
ISBN: 978-5-392-31303-7

464 c. Обложка
Код: 234 016

2020 г.

800,00

Теория государства и права. Учебник. Схемы. 
Хрестоматия.-2-е изд.-М.:Проспект,2020.
Автор: Марченко М.Н.
Раздел: Теория государства и права

Настоящее  учебное  пособие  подготовлено  в  полном  соответствии  с
действующими учебными стандартами и учебной программой по курсу теории
государства и  права.  Оно предназначено для студентов юридических вузов и
ставит своей целью оказание помощи при подготовке к семинарам, экзаменам,
при написании курсовых и дипломных работ. Код ББК: 67.0я73

ISBN: 978-5-392-30880-4
720 c. Переплет

Код: 235 880
2020 г.

1 200,00

Теория государства и 
права.Уч.Сер."Класс.Универ.Уч."-2-е 
изд.-М.:Проспект,2019. 
Автор: Марченко М.Н.
Раздел: Теория государства и права

Второе  издание  учебника  «Теория  государства  и  права»  подготовлено  в
соответствии с  учебной программой изучения данной дисциплины и  с  учетом
требований,  содержащихся  в  государственном  стандарте  высшего
профессионального образования по специальностии «Юриспруденция».
Для студентов, обучающихся по специальности «Юриспруденция». Код ББК: 67.0я73

ISBN: 978-5-392-29547-0
640 c. Переплет

Код: 231 801
2019 г.

1 200,00



Теория государства и права: смена парадигмы. 
Монография.-М.:Проспект,2017.
Автор: Гавриков В.П.
Раздел: Теория государства и права

В  монографии  дается  характеристика  современного  состояния  теории
государства  и  права  как  науки  и  учебной  дисциплины,  освещаются
проблемные  вопросы  предмета  и  метода  этой  науки,  уточняются  понятия
правового  регулирования,  законности,  правопорядка,  показывается  роль
правовых  презумпций,  фикций  и  преюдиций  в  правовом  регулировании
общественных  отношений.  Особое  внимание  обращено  на  задачи  учебной
дисциплины  и  логику  изложения  научных  данных  по  теории  государства  и
права. Предлагается новая парадигма изложения учебного материала.
Для преподавателей, аспирантов и студентов юридических вузов.

Код ББК: 67.0
ISBN: 978-5-392-24254-2
464 c. Обложка
Код: 222 474
2017 г.

800,00

Теория государственно-правового 
регулирования.Монография.-М.:Проспект,2016.
Автор: Гавриков В.П.
Раздел: Теория государства и права

В  монографии  излагается  новая  парадигма  динамики  права,  предлагается
иная  логика  изложения  материала  в  учебниках  по  теории  государства  и
права,  уточняются  понятия:  правового  регулирования,  механизма  правового
регулирования,  законности,  правопорядка.  Изложение  материала
исследования  подчинено  объективным  взаимосвязям  явлений  и  процессов
правовой  действительности,  обусловленных  правовым  регулированием
общественных отношений. 
Законодательство приведено по состоянию на 1 июля 2015 г.
Книга  рассчитана  на  преподавателей,  аспирантов  и  студентов  юридических
вузов.

Код ББК: 67.0я73
ISBN: 978-5-392-20130-3
160 c. Обложка
Код: 215 557
2016 г.

400,00

Теория позитивной юридической ответственности. 
Монография.-М.:Проспект,2016.
Автор: Чепус А.В.
Раздел: Теория государства и права

В монографии исследуется теория позитивной юридической ответственности
органов  исполнительной  власти,  ее  современное  состояние  и  перспективы
развития.  Особое  внимание  уделено  классификации  такой  ответственности,
ее  функциональной  составляющей.  Автор  исследует  методологические
основы  позитивной  юридической  ответственности  органов  исполнительной
власти,  а  также  уделяет  внимание  реализации  позитивной  юридической
ответственности  в  области  антикоррупционной  политики  государства  в
системе органов исполнительной власти в РФ.
Законодательство приводится по состоянию на сентябрь 2016 г.
Монография  рассчитана  на  широкий  круг  читателей,  в  том  числе
преподавателей,  аспирантов,  студентов,  юридических  вузов,  научных  и
практических  работников  и  всех  тех,  кто  интересуется  вопросами  теории
права.

Код ББК: 67.01
ISBN: 978-5-392-23531-5
160 c. Обложка
Код: 220 779
2016 г.

350,00



Теория функций права.Монография.-М.:Проспект,2015.
Автор: Радько Т.Н.
Раздел: Теория государства и права

В работе  рассматриваются  основные  теоретические  проблемы исследования
функций права в российской и зарубежной юридической литературе.
Анализируется  понятие  функций  права,  критерии  их  классификации,
содержания  основных  и  неосновных  функций  права.  Отдельная  глава
посвящена функциям правовых норм.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на март 2014 г.
Работа  может  быть  полезной  преподавателям,  научным  работникам,
аспирантам,  магистрам  и  бакалаврам  юридических  вузов;   всем,  кто
интересуется вопросами теории государства и права.

Код ББК: 67.0я73
ISBN: 978-5-392-18166-7

272 c. Переплет
Код: 210 734

2015 г.

600,00

Теория юридических фикций. 
Монография.-М.:Проспект,2019.
Автор: Отв.ред. Кашанина Т.В.
Раздел: Теория государства и права

Монография  есть  результат  многолетнего  исследования  автора,
посвященного  фикциям  в  праве.  В  ней  раскрываются  понятие  и  сущность
юридической  фикции  в  праве,  рассматриваются  причины  возникновения
юридических фикций, обосновывается необходимость применения их в праве. 
В  этой  связи  исследуются  взгляды  правоведов  различных  эпох  на  сущность
феномена  фикции.  Значительное  внимание  уделено  классификации
юридических фикций. 
Законодательство приводится по состоянию на ноябрь 2015 г.
Рекомендуется  студентам  юридических  ВУЗов  и  факультетов,  аспирантам,
преподавателям,  депутатам,  практическим  юристами  всем,  интересующимся
проблемами  юридической  техники,  одним  из  приемов  которой  и  являются
юридические фикции. 

Код ББК: 67.01
ISBN: 978-5-392-29376-6

224 c. Обложка
Код: 231 466

2019 г.

500,00

Философия права в России: неокантианство (вторая 
половина XIX – первая половина XX 
века).Монография.-М.:Проспект,2019.
Автор: Фролова Е.А.
Раздел: Теория государства и права

В  монографии  исследуются  правовые  и  политические  проблемы,
представленные с  позиции русской  неокантианской  философии права  второй
половины  XIX  –  первой  половины  XX  века.  На  основе  обширного  круга
источников  (П.  И.  Новгородцев,  Б.  А.  Кистяковский,  В.  А.  Савальский,  Е.  Н.
Трубецкой, Е. В. Спекторский, В. М. Хвостов, Н. Н. Алексеев, С. И. Гессен, В. С.
Соловьев,  Н.  А.  Бердяев,  С.  Н.  Булгаков и др.)  показано влияние философии
И. Канта и его школы на методологию изучения права, общества, государства
в России.
Адресована  юристам,  философам,  социологам,  всем  интересующимся
проблемами теории и философии права.

Код ББК: 67.0
ISBN: 978-5-392-28830-4

464 c. Переплет
Код: 232 505

2019 г.

1 200,00



Философия права в современной России: некоторые 
подходы и направления.Монография.-М.:Проспект,2019.
Автор: П/р Овчинникова А.И., Кожокаря И.П.
Раздел: Теория государства и права

Основой  для  данной  монографии  послужили  доклады,  прозвучавшие  на
Всерос  сийской  научной  конференции  «Становление  философии  права  в
России  (к  190-летию  со  дня  рождения  Б.  Н.  Чичерина  и  165-летию  со  дня
рождения  В.  С.  Соловьева)»,  проведенной  на  базе  двух  кафедр  Южного
федерального  университета:  теории  и  истории  государства  и  права
юридического  факультета  и  кафед  ры  истории  русской  философии  и
теоретического  россиеведения  Института  философии  и
социально-политических наук.
Раскрыты  темы,  имеющие  фило  софско-правовую,
теоретико-методологическую  и  концептуальную  актуальность  для
современной юридической науки, в том числе и отраслевой юриспру денции.
Затронуты многочисленные проблемы истории философии права, правопони
мания,  методологии  и  эпистемологии  права,  религиозно-нравственные  и
социо культурные основания государства и права и др.
Законодательство приведено по состоянию на 1 мая 2019 г.
Исследование  адресовано  правоведам,  политологам,  философам,
культурологам и всем, кто интересуется современным состоянием и 

Код ББК: 67.0
ISBN: 978-5-392-30596-4
224 c. Переплет
Код: 234 991
2019 г.

800,00

Философия права. Курс лекций.Уч.пос.В 2-х 
тт.Т.1.-М.:РГ-Пресс,2020.
Автор: Отв. ред. Марченко М.Н.
Раздел: Теория государства и права

В  данном  курсе  лекций,  подготовленном  на  базе  МГУ  им.  М.В.  Ломоносова
коллективом  авторов-юристов  и  философов,  рассматривается  широкий  круг
вопросов,  касающихся  понятия,  предмета,  методологии  и  других  сторон
философии права. 
Особое  внимание  уделяется  ценностным  аспектам  государства  и  права,
правовой  культуре  России  и  других  стран  и  народов,  а  также  правовому
идеалу, правосознанию и правовой идеологии. 
Рассматриваются  кроме  того  вопросы  философии  правоприменения,
юридической  ответственности,  сравнительного  правоведения,  перспектив
развития государства и права.
Для  студентов,  аспирантов  и  преподавателей  юридических  вузов  и
философских факультетов.

Код ББК: 67.0я73
ISBN: 978-5-9988-1039-8
552 c. Переплет
Код: 236 467
2020 г.

1 200,00

Философия права. Курс лекций.Уч.пос.В 2-х 
тт.Т.2.-М.:РГ-Пресс,2020.
Автор: Отв. ред. Марченко М.Н.
Раздел: Теория государства и права

В  данном  курсе  лекций,  подготовленном  на  базе  МГУ  им.  М.В.  Ломоносова
коллективом  авторов-юристов  и  философов,  рассматривается  широкий  круг
вопросов,  касающихся  понятия,  предмета,  методологии  и  других  сторон
философии права. 
Особое  внимание  уделяется  ценностным  аспектам  государства  и  права,
правовой  культуре  России  и  других  стран  и  народов,  а  также  правовому
идеалу, правосознанию и правовой идеологии. 
Рассматриваются  кроме  того  вопросы  философии  правоприменения,
юридической  ответственности,  сравнительного  правоведения,  перспектив
развития государства и права.
Для  студентов,  аспирантов  и  преподавателей  юридических  вузов  и
философских факультетов.

Код ББК: 67.0я73
ISBN: 978-5-9988-0661-2
512 c. Обложка
Код: 236 468
2020 г.

1 200,00



Философия права. Курс лекций.Уч.пос.В 2-х 
тт.Т.2.-М.:РГ-Пресс,2020.
Автор: Отв. ред. Марченко М.Н.
Раздел: Теория государства и права

В  данном  курсе  лекций,  подготовленном  на  базе  МГУ  им.  М.В.  Ломоносова
коллективом  авторов-юристов  и  философов,  рассматривается  широкий  круг
вопросов,  касающихся  понятия,  предмета,  методологии  и  других  сторон
философии права. 
Особое  внимание  уделяется  ценностным  аспектам  государства  и  права,
правовой  культуре  России  и  других  стран  и  народов,  а  также  правовому
идеалу, правосознанию и правовой идеологии. 
Рассматриваются  кроме  того  вопросы  философии  правоприменения,
юридической  ответственности,  сравнительного  правоведения,  перспектив
развития государства и права.
Для  студентов,  аспирантов  и  преподавателей  юридических  вузов  и
философских факультетов.

Код ББК: 67.0я73
ISBN: 978-5-9988-0688-9

512 c. Переплет
Код: 236 469

2020 г.

1 200,00

Философия права. Уч. для магистров.-М.:Проспект,2020.
Автор: Мартышин О.В.
Раздел: Теория государства и права

Учебник  соответствует  программе  по  дисциплине  «Философия  права»,
разработанной  на  кафедре  теории  государства  и  права  МГЮА  имени  О.  Е.
Кутафина.
В издании широко использована отечественная и  зарубежная литература.  Ей
дается  критический  анализ.  Изложение  отличается  логической  ясностью  и
простотой.
Для магистрантов, аспирантов и преподавателей юридических вузов.

Код ББК: 67.00
ISBN: 978-5-392-24219-1

352 c. Переплет
Код: 235 791

2020 г.

1 200,00

Философия права.Курс лекций.-М.:Проспект,2017.
Автор: Торгашев Г.А.
Раздел: Теория государства и права

Курс  лекций  знакомит  читателя  с  основными  вопросами  философии  права,
которые  традиционно  рассматриваются  этой  учебной  дисциплиной.  В  нем
проанализированы  теоретические  основания  философии  права,  некоторые
особенности  регио-нальных  философско-правовых  учений  и  исследований,
осново-полагающие  философско-мировоззренческие  проблемы  права.  Курс
лекций  снабжен  персоналиями  видных  философов  и  тео-ретиков  права,
тестами  для  контроля  знаний,  списком  литерату-ры,  а  также  содержит
авторскую  программу  курса.  Для  магист-рантов  юридических  вузов  и
факультетов.  
Изображение на обложке Vlada Young/Shutterstock.com.

Код ББК: 67.00 
ISBN: 978-5-392-23423-3

192 c. Обложка
Код: 220 542

2017 г.

600,00



Французская правовая система: теоретический анализ. 
Монография.-М.:Проспект,2017. 
Автор: Захарова М.В.
Раздел: Теория государства и права

Представленная  читателю  работа  является  одним  из  первых  исследований
французской  правовой  системы как  комплексного  феномена.  В  ней  автором
проводится  идентификационная  и  темпоральная  оценка  современного
французского  правопорядка,  дается   доктринальный  анализ  нормативного,
ценностного и институционального сегмента французской  правовой системы,
определяются  векторы дисперсии  французского  права  как  такового,  а  также
представлена  гносеологическая   оценка  феномена  глобализации  в
эмпирических данностях  французского правопорядка. 
Издание подготовлено по состоянию законодательства на февраль 2012 г.
Данная  монография  адресована  научным  и  педагогическим  работникам,
аспирантам и студентам гуманитарных вузов и исследовательских центров, а
также всем тем, кто интересуется проблемами социальной компаративистики.

Код ББК: 67.081(4Фра)
ISBN: 978-5-392-23886-6
288 c. Обложка
Код: 224 403
2017 г.

800,00

Хабермас и Ролз: рассуждения о 
демократии.-М.:РГ-Пресс,2020.
Автор: Пер. с франц. Самохиной Е.Г.; науч. ред. Честнов И.Л.
Раздел: Теория государства и права

Настоящий сборник объединяет работы известного канадского правоведа Б.
Мелкевика, посвященные проблеме демократии в творчестве Дж. Ролза и Ю.
Хабермаса.  Автор  анализирует  критику,  высказанную  Ю.  Хабермасом  в
отношении концепции
политического  либерализма  его  американского  коллеги  Дж.  Ролза.
Останавливаясь  на  нескольких  ключевых  темах,  Мелкевик  рассматривает
критику  модели  политической  и  индивидуальной  автономии  Ролза,
особенности  его  морального  дискурса  о  демократии  в  сравнении  с
коммуникативной моделью демократии Хабермаса.
Исследование  подчеркивает  некоторые  недостатки  теории  Ролза  в
отношении  к  юридической  современности  и  предлагает  альтернативное
решение,  в  большей  степени  ориентированное  на  интерсубъективные
отношения, коммуникацию и демократию.
This collection of essays by the outstanding Canadian scholar B. Melkevik focuses
on  the  question  of  democracy  in  the  works  of  J.  Rawls  and  J.  Habermas.  The
author analyses the criticism expressed by J. Habermas regarding the concept of
political liberalism of his

Код ББК: 67.0
ISBN: 978-5-9988-1182-1
136 c. Обложка
Код: 237 701
2020 г.

450,00

Хрестоматия по теории государства и права.-2-е 
изд.-М.:Проспект,2016.
Автор: Радько Т.Н., п/общей ред. Лизиковой И.И.
Раздел: Теория государства и права

В  хрестоматии  представлены  основные  положения  из  работ  известных
мыслителей  (философов,  юристов,  экономистов),  относящиеся  к  теории
государства и права или к государству и праву вообще.
Хрестоматия  будет  полезна  аспирантам,  преподавателям,  студентам,
выполняющим курсовые и дипломные работы по теории государства и права,
а  также  всем,  кто  интересуется  историей  возникновения  и  развития  важных
государственно-правовых концепций.
Составитель  выражает  благодарность  Д.  Горбунову,  С.  Недобежкину,  А.
Кожевникову, Е. Кашкиной за оказанную помощь в подготовке хрестоматии.

Код ББК: 67.0я73
ISBN: 978-5-392-20057-3
720 c. Обложка
Код: 215 018
2016 г.

1 200,00



Шпаргалка по теории государства и права 
(карман.).Уч.пос.-М.:РГ-Пресс,2015.
Автор: Романенкова Е.Н.
Раздел: Теория государства и права

Материал  подготовлен  в  соответствии  с  программой  учебного  курса  «Теория
государства  и  права».  Доступность  изложения,  актуальность  информации,
максимальная  информативность,  учитывая  небольшой  формат,  -  все  это
делает шпаргалку незаменимым подспорьем при подготовке к сдаче экзамена.
Данное пособие не является альтернативой учебнику, но станет незаменимым
помощником  для  студентов  в  закреплении  изученного  материала  при
подготовке к сдаче зачета и экзамена.

Код ББК: 67.0я73
ISBN: 978-5-9988-0342-0

40 c. Обложка
Код: 208 600

2015 г.

23,00

Шпаргалка по теории государства и права 
(карман.).Уч.пос.-М.:РГ-Пресс,2016.
Автор: Романенкова Е.Н.
Раздел: Теория государства и права

Материал  подготовлен  в  соответствии  с  программой  учебного  курса  "Теория
государства  и  права".  Доступность  изложения,  актуальность  информации,
максимальная информативность,  учитывая небольшой формат пособия,  -  все
это  делает  шпаргалку  незаменимым  подспорьем  при  подготовке  к  сдаче
экзамена. 
Данное  пособие  не  является  альтернативой  учебнику,  но  является
незаменимым  помощником  для  студентов  в  закреплении  изученного
материала при подготовке к сдаче зачета и экзамена.

Код ББК: 67.0я73
ISBN: 978-5-9988-0511-0

24 c. Обложка
Код: 215 319

2016 г.

35,00

Эффективность правового регулирования. 
Монография.-М.:Проспект,2017.
Автор: Под общ.ред. Полякова А.В., Денисенко В.В., Беляева М.А.
Раздел: Теория государства и права

Монография  посвящена  проблемам  повышения  эффективности  правового
регулирования.  В  книге  рассмотрены  традиционные  и  новые  парадигмы
понимания  эффективности  как  характеристики  целенаправленной
деятельности  субъектов  в  правовом  поле,  показана  диалектическая  связь
качественных  и  количественных  данных,  на  основании  которых  правовое
воздействие  может  считаться  эффективным.  Кроме  того,  в  монографии
рассматриваются проблемы пределов правового регулирования, ценностных и
социокультурных  особенностей  управления  обществом  при  помощи  права.
Законодательство приводится по состоянию на февраль 2017 г.
Монография  предназначена  для  преподавателей,  аспирантов,  магистрантов
юридических  вузов  и  факультетов,  практических  работников,  а  также  ученых,
занимающихся проблемами общей теории права и государства, философии и
социологии права.

Код ББК: 67.0
ISBN: 978-5-392-25759-1

240 c. Обложка
Код: 224 413

2017 г.

600,00



Юридическая культура, антикультура и ответственность 
в правовой системе 
общества.Монография.-М.:Проспект,2019.
Автор: Карташов В.Н.
Раздел: Теория государства и права

В книге изложены понятия, структуры, функции, основные типы юридического
сознания,  культуры  и  антикультуры  в  обществе.  Особое  внимание  уделено
мерам  юридической  ответственности  и  правовой  защиты  людей,  их
коллективов
и организаций.
Для  юристов  (ученых  и  практиков,  аспирантов  и  адъюнктов),  студентов
магистратуры и бакалавриата юридических вузов и факультетов.

Код ББК: 67.05я73
ISBN: 978-5-392-28775-8
352 c. Переплет
Код: 237 006
2019 г.

950,00



Транспортное право

Автотранспортное законодательство: состояние и 
практика применения.Уч.пос.-М.:Проспект,2020.
Автор: Отв. ред. Гранкин И.В., Андреев С.В., Волкова А.В.
Раздел: Транспортное право

В  существующих  в  настоящее  время  условиях  автомобилизации  нашего
государства  существенно  возросло  значение  законодательства,
обеспечивающего организацию и безопасность дорожного движения. Имеется
достаточно  большое  количество  нормативных  правовых  актов,  которые
являются  регуляторами  соответствующих  общественных  отношений  и
источниками  формирующегося  автотранспортного  права  как  неотъемлемой
части транспортного права.
Законодательство приведено по состоянию на февраль 2016 г.
В  учебном  пособии  раскрывается  содержание  законодательных  и  иных
нормативных  правовых  актов  по  вопросам  перевозок  пассажиров  и  грузов,  а
также правоприменительная практика в автотранспортной сфере.

Код ББК: 67.404.213.11я73
ISBN: 978-5-392-23297-0

112 c. Обложка
Код: 237 024

2020 г.

500,00

Договоры перевозки грузов и транспортной экспедиции 
в России и Германии.Сравнительная 
характеристика.Монография.-М.:Проспект,2019.
Автор: Бажина М.А., отв.ред. Белых В.С.
Раздел: Транспортное право

Работа  является  первым  в  России  комплексным  сравнительно-правовым
исследованием  договора  перевозки  грузов  и  договора  транспортной
экспедиции  в  России  и  Германии.  В  ходе  исследования  выводятся  признаки
рассматриваемых  договоров,  проводиться  сопоставление  правового
регулирования данных обязательств в России и Германии. 
Издание подготовлено по состоянию законодательства на январь 2015 г.
Рекомендуется  для  преподавателей,  аспирантов  и  студентов  юридических  и
экономических  высших  учебных  заведений,  а  также  руководителей
коммерческих организаций и корпоративных юристов, интересующихся данной
темой.

Код ББК:  67.413.3
ISBN: 978-5-392-29160-1

104 c. Обложка
Код: 231 051

2019 г.

350,00

Смертельно опасная триада, или Всё о дорожной 
безопасности.-М.:Проспект,2017.
Автор: Ищенко Е.П.
Раздел: Транспортное право

В  предлагаемой  книге  в  простой  и  доступной  форме  излагается  решение
насущных  проблем,  связанных  с  обеспечением  дорожной  безопасности.  На
основе  российского  и  зарубежного  опыта  автор  показывает,  как  не  допустить
аварийных  ситуаций,  связанных  с  превышением  установленной  скорости
движения,  управлением  автомобилем  в  нетрезвом  состоянии,  влиянием
природных  и  погодных  условий,  возраста  и  пола  водителя,  других  факторов.
Большое внимание уделено повышению общей и экологической безопасности
автомобилей,  их  противоугонных  качеств,  а  также  интеллектуализации
автотранспортных  средств  и  систем  регулирования  дорожного  движения,
улучшению  дорог.  Приведены  рекомендации,  полезные  водителям  и
пешеходам.
Книга  адресована  самому  широкому  кругу  читателей,  всем,  кто  не  хочет
попасть  в  ДТП,  а  также  учащимся,  осваивающим  основы  безопасности
жизнедеятельности.

Код ББК: 67.621.145я7
ISBN: 978-5-392-21567-6

368 c. Обложка
Код: 221 433

2017 г.

450,00



Транспортное законодательство России и зарубежных 
государств. Монография.-М.:Проспект,2017.
Автор: Отв. ред. Бублик В.А., Белых В.С.
Раздел: Транспортное право

При  его  подготовке  монографии  использованы  современные  достижения
теории  и  практики  правового  регулирования  транспортной  деятельности,
опыт  законотворчества  и  научных  исследований  в  странах  ближнего  и
дальнего  зарубежья,  включая  государства  -  члены  Евросоюза,  ЕврАзЭС  и
ШОС.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на  март 2009 г.
Для  студентов,  аспирантов,  преподавателей  юридических  и  экономических
вузов  и  факультетов,  а  также  для  практических  работников  и  всех,  кто
интересуется вопросами применения транспортного законодательства.

Код ББК: 67.404.213.11я73
ISBN: 978-5-392-15453-1
152 c. Обложка
Код: 224 184
2017 г.

450,00

Транспортные преступления: понятие, виды, 
характеристика. Монография.-М.:Проспект,2019.
Автор: Чучаев А.И., Пожарский А.Ю.
Раздел: Транспортное право

В  работе  дан  анализ  наиболее  сложных  проблем  транспортных
преступлений: их понятия и признаков; угроз безопасности функционирования
транспорта и их
отражения в законодательстве и доктрине уголовного права;  классификации
и др. Показаны историческое развитие норм об ответственности за указанные
деяния
в российском законодательстве и специфика ее регулирования в зарубежном
уголовном  праве.  Рассмотрены  конкретные  составы  транспортных
преступлений, 
при этом особое внимание уделено их признакам, неоднозначно трактуемым
в теории и на практике. Разработан проект гл. 27 УК РФ.
Законодательство приводится по состоянию на 1 сентября 2017 г.
Для  студентов,  аспирантов,  преподавателей  юридических  факультетов  и
вузов,  следователей,  адвокатов,  прокуроров  и  судей,  работников
автомототранспорта, же-
лезнодорожного,  воздушного,  морского  и  внутреннего  водного  транспорта,  а
также метрополитена.

Код ББК: 67.404.213.11
ISBN: 978-5-392-29629-3
256 c. Обложка
Код: 231 925
2019 г.

600,00



Трудовое право

1000 и 1 тест по трудовому праву.Уч. 
пос.-М.:Проспект,2020.
Автор: Васильев М.В., Бикеев А.А., Кириллова Л.С., Авдонина Ю.Н. и др.
Раздел: Трудовое право

Настоящее пособие подготовлено в целях учебно-методического обеспечения
лекционных,  практических  занятий  и  научно-исследовательской  работы
обучающихся по направлениям подготовки:
40.03.01 «Юриспруденция» (уровень бакалавриата);
40.04.01 «Юриспруденция» (уровень магистратуры);
40.05.01  «Правовое  обеспечение  национальной  безопасности»  (уровень
специалитета);
40.05.02 «Правоохранительная деятельность» (уровень специалитета);
40.05.04  «Судебная  и  прокурорская  деятельность»  (уровень  специалитета);
иным  направлениям  подготовки,  предусматривающим  изучение  курса
«Трудовое право».
Книга  может  быть  полезна  для  практикующих  юристов  и  тех,  кто
самостоятельно изучает трудовое законодательство.
Учебное  пособие  представляет  собой  тысячу  тестовых  заданий  по  всем
институтам  Общей,  Особенной  и  Специальной  частей  трудового  права.
Представленные вопросы должны дать обучающимся базовый уровень знаний
о рассматриваемом институте трудового права.
Преподаватели  могут  использовать  сборник  тестов  для  проведения
контрольных работ, заче

Код ББК: 67.405я73
ISBN: 978-5-392-31055-5

352 c. Обложка
Код: 237 785

2020 г.

800,00

Актуальные вопросы правового регулирования труда и 
социального обеспечения государственных служащих. 
Научно-практич. пос.-М.:Проспект,2018.
Автор: Акатнова М.И., Коломоец Е.Е., Морозов П.Е., Шония Г.В.
Раздел: Трудовое право

Настоящее  научно-практическое  пособие  посвящено  актуальным  проблемам
правового  регулирования  труда  и  социального  обеспечения  государственных
служащих,  рассматриваемым  в  аспекте  современных  тенденций  в  данной
сфере  при  признании  того,  что  государственные  служащие  –  это  субъекты
трудового права и права социального обеспечения. Одной из основных целей
данного пособия является также помощь в подготовке гражданских служащих,
осуществляющих  свою  деятельность  в  департаментах,  отделах  гражданской
службы  и  кадров  министерств  и  ведомств  всех  уровней,  а  также  работников
управлений и отделов кадров Прокуратуры РФ и Следственного комитета РФ.
Законодательство приводится по состоянию на сентябрь 2017 г.
Научно-практическое пособие предназначается для студентов бакалавриата и
магистратуры  образовательных  учреждений  высшего  образования  по
направлению  подготовки  «Юриспруденция»,  а  также  для  практиков
правоприменения.

Код ББК: 67.405я73
ISBN: 978-5-392-28268-5

416 c. Обложка
Код: 229 060

2018 г.

650,00



Актуальные проблемы правового регулирования труда 
муниципальных служащих. Уч.пос.-М.:Проспект,2018.
Автор: Морозов П.Е
Раздел: Трудовое право

Настоящее  учебное  пособие  посвящено  актуальным  проблемам  правового
регулирования  труда  муниципальных  служащих  в  аспекте  теорий  науки
трудового права. Данное обстоятельство позволяет рассматривать правовую
регламентацию  отношений  в  этой  сфере  как  динамичный,  постоянно
развивающийся  процесс,  определяемый  свойственными  ему  внутренними
противоречиями,  которые  в  будущем,  несомненно,  приведут  к  качественно
новым изменениям.
Законодательство приводится по состоянию на декабрь 2017 г.
Пособие предназначается для студентов,  аспирантов,  научных работников и
преподавателей.

Код ББК: 67.405(2Рос)я73
ISBN: 978-5-392-27153-5
160 c. Обложка
Код: 228 570
2018 г.

400,00

Актуальные проблемы правового регулирования 
управления медицинским персоналом и пути их 
решения в современных условиях.Уч. пос.-М.:Проспект, 
2020.
Автор: Башанкаев Б.Н., Морозов П.Е., Рустамов Б.Е., Чанышев А.С.
Раздел: Трудовое право

Настоящее учебное пособие является первой научно-методической работой,
посвященной  актуальным  проблемам  правового  регулирования  управления
медицинским  персоналом в  аспекте  реализации  инновационных  требований
приказа  Минтруда  России  от  07.11.2017  №  768н  «Об  утверждении
профессионального  стандарта  “Специалист  в  области  организации
здравоохранения  и  общественного  здоровья”»,  недоучет  которых  может
привести  к  приостановлению  лицензии  на  медицинскую  деятельность
медицинской организации либо к отказу в ее выдаче. В книге анализируются
проблемы,  связанные:  с  новыми  требованиями  по  прекращению  трудового
договора с руководителями медицинских организаций, с переходом к системе
аккредитации,  с  внедрением  принципов  непрерывного  медицинского
образования,  с  изменениями в  номенклатуре специальностей специалистов,
имеющих высшее медицинское образование, и др.
Законодательство приводится по состоянию на февраль 2019 г.
Пособие предназначается для главных врачей (руководителей) медицинских
организаций, главных врачей (руководи

Код ББК: 67.405:5я73
ISBN: 978-5-392-30595-7
160 c. Переплет
Код: 235 559
2020 г.

600,00

Актуальные проблемы трудового законодательства и 
нормативных правовых актов органов исполнительной 
власти субъектов РФ. Уч.пос.-М.:Проспект,2018.
Автор: Морозов П.Е.
Раздел: Трудовое право

Настоящее  пособие  посвящено  анализу  актуальных  проблем  трудового
законодательства  и  нормативных  правовых  актов  органов  исполнительной
власти субъектов Российской Федерации.  Работа представляет  собой также
научный  мониторинг  трудового  законодательства  и  нормативных  правовых
актов  органов  исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации,
направленный  на  выработку  рекомендаций  по  устранению  негативных
явлений в данной сфере.
Законодательство приведено по состоянию на 1 января 2018 г.
Пособие  предназначается  законодателям,  представителям  органов
исполнительной  и  судебной  власти,  работникам  прокуратуры,  студентам
бакалавриата и магистратуры по направлению подготовки «Юриспруденция».

Код ББК: 67.405
ISBN: 978-5-392-27403-1
176 c. Обложка
Код: 228 383
2018 г.

500,00



Актуальные проблемы трудового права и права 
социального обеспечения. Уч.пос.-М.:Проспекет,2018.
Автор: Чупрова Е. В.
Раздел: Трудовое право

Учебное  пособие  включает  описание  последних  научных  исследований,
посвященных  отдельным  проблемам  трудового  права  и  права  социального
обеспечения.
Законодательство приведено по состоянию на 1 января 2017 г.
Предназначено  для  магистрантов,  изучающих  дисциплину  «Актуальные
проблемы  трудового  права  и  права  социального  обеспечения»,  а  также
студентов, 
аспирантов,  преподавателей  юридических  факультетов  и  других  лиц,
интересующихся  вопросами  трудового  права  и  права  социального
обеспечения.

Код ББК: 67.405.1+67.405.2
ISBN: 978-5-392-26934-1

48 c. Обложка
Код: 227 021

2018 г.

450,00

Актуальные проблемы трудового права. Уч. для 
магистров.-М.:Проспект,2020.
Автор: Отв.ред. Лютов Н.Л. 
Раздел: Трудовое право

Перед вами первое издание учебника  по  дисциплине «Актуальные проблемы
трудового  права»,  подготовленное  для  студентов  магистратуры.  Учебник
основан  на  опыте  преподавания  данной  дисциплины  авторами  в  Московском
государственном юридическом университете имени О. Е. Кутафина (МГЮА), а
также  других  вузах  в  России  и  за  рубежом.  В  учебнике  рассматриваются
практические  аспекты  применения  трудового  законодательства  и  судебная
практика, а также теоретические концепции трудового права.
Законодательство приводится по состоянию на ноябрь 2016 г.
Учебник может быть полезен для студентов, аспирантов всех форм обучения,
а  также  всех  интересующихся  проблематикой  трудового  права  России,
международных и зарубежных трудовых норм.

Код ББК: 667.405я73
ISBN: 978-5-392-30868-2

688 c. Обложка
Код: 235 839

2020 г.

1 100,00

Выход из научного застоя: о необходимости 
использования технологии Data Mining в науке 
трудового права.Монография.-М.:Проспект,2019.
Автор: Морозов П.Е.
Раздел: Трудовое право

Монография  посвящена  актуальной  проблеме  –  кризису  и  застою  науки
трудового  права  РФ  и  путям  ее  решения.  Кризис  состоит  в  том,  что  наука
трудового права утратила в настоящее время свой творческий, созидательный
характер  и  превратилась  исключительно  в  обслуживающую  силу.  Формами
этого  кризиса  и  застоя  являются:  практическая  исчерпанность  тем  для
исследований, шаблонность и повторяемость научных работ, отсутствие новых
направлений, экстенсивный характер развития, выхолащивающий значимость
любых исследований.
В  книге  предлагается  для  решения  этой  проблемы  использовать  технологию
Data  Mining,  которая  уже  успешно  применяется  в  различных  сферах  жизни.
Новизна  предлагаемой  рекомендации  состоит  в  том,  что  еще  никто,  нигде  и
никогда  в  мире  не  применял  эту  технологию  в  правовых  науках  вообще  и  в
науке  трудового  права  в  частности.  Технология  Data  Mining  позволит  вывить
скрытые закономерности в сфере трудового права, что приведет к появлению
новых  тем  исследования  и  решит  проблему  кризиса  и  застоя.  Благодаря
технологии D

Код ББК: 
ISBN: 978-5-392-30788-3

120 c. Обложка
Код: 235 356

2019 г.

400,00



Гендер в законе.Монография.-М.:Проспект,2015.
Автор: Лушников А.М.,Лушникова М.В.,Тарусина Н.Н.
Раздел: Трудовое право

В  монографии  рассматриваются  вопросы  о  предпосылках  гендерной
проблематики,  факторах,  влияющих  на  содержание  принципа  гендерного
равенства  и  позитивной  гендерной  дискриминации,  основных  направлениях
исследований  гендерного  контекста  в  общественной  практике,
международно-правовых  и  российских  гендерных  стандартах,  особенностях
проявления гендерного фактора в различных отраслях юриспруденции, в том
числе  и  прежде  всего  в  сфере  правового  регулирования  отношений  с
семейным, трудовым и социально-обеспечительным элементом.
Книга предназначена для юристов, социологов, историков, а также широкого
круга читателей, интересующихся гендерной проблематикой.

Код ББК: 67.404.4+67.405
ISBN: 978-5-392-15501-9
480 c. Обложка
Код: 209 335
2015 г.

600,00

Договоры в сфере семьи, труда и социального 
обеспечения.Уч.пос.-2-е изд.-М.:Проспект,2020.Рек. УМО
Автор: Лушников А.М., Лушникова М.В., Тарусина Н.Н.
Раздел: Трудовое право

Данное  учебное  пособие  является  комплексным  исследованием  уче-ний  о
договорах  в  сфере  семейного  права,  трудового  права  и  права  социаль-ного
обеспечения.  Эти  договоры  имеют  общую  с  гражданско-правовыми
до-говорами  цивилистическую  основу,  но  в  то  же  время  обладают
существен-ными  отличиями  от  них.  Эти  отличия  обусловлены  единством
частных и публичных начал в правовом регулировании семейных, трудовых и
социаль-но-обеспечительных  отношений.  Изложение  учений  об  отраслевых
догово-рах дается в  связи с  теорией сделок  и  в  контексте формирующегося
обще-правового  учения  о  договорах  с  привлечением  обширного
нормативного  ма-териала.  Выявляются  и  анализируются
междисциплинарные,  "пограничные"  сферы  договорного  регулирования.
Особое  внимание  уделено  рассмотрению  актуальных,  но  малоизученных
проблем  договорного  регулирования,  таких  как  условия  действительности
договоров,  договоры  в  репродуктивной  сфере,  трудовые  и  коллективные
договоры, социально-обеспечительные обязатель-ства и др.
Пособие предназначено для студентов, обуча

Код ББК: 67.404.21я73
ISBN: 978-5-392-23333-5
432 c. Обложка
Код: 237 425
2020 г.

900,00

Евразийское трудовое право. Уч.-М.:Проспект,2017.
Автор: Под общ.ред. Лушниковой М.В., Раманкулова К.С., Томашевского 
К.Л., Волк Е.А., Герасимова Е.С., и др.
Раздел: Трудовое право

В  настоящем  учебнике  впервые  системно  излагается  курс  «Евразийское
трудовое право».
Дана  характеристика  евразийской  международно-правовой  модели
регулирования труда, принципов и источников евразийского трудового права
государств  —  членов  ЕАЭС,  основ  миграционного  права  ЕАЭС.  Проведен
сравнительно-правовой  анализ  общей  и  особенной  частей  трудового  права
государств — членов ЕАЭС: Армении,  Беларуси,  Казахстана,  Кыргызстана и
России.
Нормативные правовые акты приводятся по состоянию на 1 января 2017 г.
Для студентов, аспирантов, преподавателей, научных работников.

Код ББК: 67.405я73
ISBN: 978-5-392-24887-2
496 c. Обложка
Код: 224 196
2017 г.

1 200,00



Заключение трудового договора (вопросы теории и 
практики).Научно-практич.пос.-М.:Проспект,2019. 
Автор: Зайцева О.Б.
Раздел: Трудовое право

В  научно-практическом  пособии  разъясняются  отдельные  сложные  вопросы
применения  положений  трудового  законодательства  и  иных  нормативных
актов,  содержащих  нормы трудового  права,  касающиеся  правил  оформления
трудовых  отношений  на  основе  заключаемого  между  работником  и
работодателем трудового договора, обязательные для всех работодателей —
физических  лиц  и  юридических  лиц,  независимо  от  их
организационно-правовых форм и форм собственности.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на июнь 2013 г.
Предназначено  для  научных  работников,  преподавателей,  аспирантов  и
студентов  юридических  вузов,  практических  работников  кадровых  служб,  а
также  для  всех,  кто  интересуется  трудовым  правом  и  практикой  его
применения в Российской Федерации.

Код ББК: 67.405я73
ISBN: 978-5-392-20568-4

144 c. Обложка
Код: 232 692

2019 г.

500,00

Заработная плата: правовое 
регулирование.Монография.-М.:РГ-Пресс,2016.
Автор: Абузярова Н.А.
Раздел: Трудовое право

В  монографии  всесторонне  исследуются  теоретические  и  практические
проблемы регулирования заработной платы (оплаты труда).
В  соответствии  с  авторским  замыслом  в  ней  последовательно
проанализированы  необходимость  совершенствования  государтсвенного
регулирования оплаты труда, понятие и сущность, системы заработной платы,
ее  формы,  состояние  и  перспективы,  основные  государтсвенные  гарантии  по
оплате труда, обосновываются предложения, направленные на повышение ее
эффективности в России.
Исследование построено в  основном на  материалах  трудового  права,  тем не
менее  в  нем  рассматриваются  отдельные  экономические  проблемы,
связанные с заработной платой.
Научным  и  профсоюзным  работникам,  специалистам,  занимающимся
разработкой  законопроектов,  преподавателям  и  студентам  юридических,
экономических вузов и факультетов.

Код ББК: 67.402
ISBN: 978-5-9988-0435-9

216 c. Обложка
Код: 214 044

2016 г.

500,00

Защита трудовых прав работников федеральной 
инспекцией труда. Монография.-М.:Проспект,2017.
Автор: Сапфирова А.А.
Раздел: Трудовое право

На  основании  анализа  действующего  законодательства,  практики  его
применения,  статистических  данных  о  деятельности  федеральной  инспекции
труда  с  2009  года  по  настоящее  время,  а  также  опыта  работы  автора  в
монографии  исследуются  основные  вопросы  защиты  трудовых  прав
работников при смещении приоритета в деятельности федеральной инспекции
труда:  от  реагирования  на  нарушения  трудовых  прав  работников  к
предупреждению  этих  нарушений,  к  сотрудничеству  с  работниками  и
работодателями.
Все нормативные правовые акты приведены по состоянию на 1 ноября 2015 г.
Издание предназначено для бакалавров,  магистров,  аспирантов юридических
факультетов  и  вузов,  преподавателей,  специалистов,  интересующихся
проблемами трудового и административного права.

Код ББК: 67.99(2)7
ISBN: 978-5-392-22982-6

144 c. Обложка
Код: 220 340

2017 г.

300,00



Избранные труды. Сборник научных 
трудов.-М.:Проспект,2017.
Автор: Сыроватская Л.А.
Раздел: Трудовое право

Настоящее  издание  включает  в  себя  статью  известного  историка  в  области
трудового  права,  доктора  исторических  наук,  доктора  юридических  наук,
профессора,  заведующего  кафедрой  трудового  права  Ярославского
государственного  университета  имени  П.  Г.  Демидова  –  А.  М.  Лушникова,
посвященную  жизни  и  научному  наследию  Л.  А.  Сыроватской,  а  также  две
наиболее известные работы Лилии Александровны. Речь идет о монографии
1974  г.,  посвященной  проблемам  ответственности  в  трудовом  праве,
ставшей,  вероятно,  самым  значимым  трудом  из  написанных  по  данной
проблеме,  а  также  об  учебнике  по  трудовому  праву,  подготовленном  и
изданном  в  1998  г.  и  представляющем  собой  принципиально  новое
переосмысление  курса  трудового  права  с  учетом  перехода  России  к
рыночной экономике.

Код ББК: 67.405
ISBN: 978-5-392-21803-5
384 c. Обложка
Код: 222 541
2017 г.

800,00

Комментарий к Трудовому кодексу (маленький).-4-е 
изд.-М.:Проспект,2020.
Автор: Шевченко О.А.
Раздел: Трудовое право

В  настоящем  издании  содержится  краткий  постатейный  комментарий  к
Трудовому  кодексу  Российской  Федерации,  цель  которого  ‒  отразить
основные изменения и спорные моменты его практического применения.
Комментируемый  Трудовой  кодекс  Российской  Федерации  согласуется  с
Конституцией  Российской  Федерации  и  действующим  законодательством,  а
также международными стандартами в сфере труда.
В комментарии учтены постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации в части правового регулирования труда.
Книга  носит  практический  характер,  содержит  разъяснения  Роструда  по
спорным вопросам
трудового законодательства.
Авторский  коллектив  надеется,  что  представленный  читателю  постатейный
комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации окажет помощь при
применении норм данного кодифицированного акта.
Законодательство приведено по состоянию на апрель 2020 г.
Настоящее  издание  предназначено  для  научных  работников,
преподавателей,  аспирантов,  магистрантов  и  студентов  юридических  вузов,
специализирующихся в вопросах трудово

Код ББК: 67.405(2Рос)
ISBN: 978-5-392-31826-1
896 c. Переплет
Код: 237 265
2020 г.

1 400,00



Комментарий к Трудовому Кодексу РФ 
(постатейный).-10-е изд.-М.:Проспект,2019.
Автор: П/р Гусова К.Н., Тучковой Э.Г.
Раздел: Трудовое право

Постатейный  комментарий  к  Трудовому  кодексу  Российской  Федерации
подготовлен  ведущими  российскими  учеными  в  области  трудового  права  на
базе научного анализа действующего законодательства о труде и практики его
применения.
Авторский  коллектив  кафедры  трудового  права  и  права  социального
обеспечения Московского государственного юридического университета имени
О.  Е.  Кутафина  (МГЮА)  имеет  давние  традиции  в  комментировании  норм
трудового  законодательства.  Ранее  было  опубликовано  семь  изданий
комментария  к  КЗоТ  РФ,  девять  изданий  к  ТК  РФ,  заслуживших  высокую
оценку  научных  работников  и  практиков.  Данный  комментарий  к  ТК  РФ
является  продолжением  работы  авторского  коллектива,  существенно
расширившегося  за  счет  притока  в  него  молодых  ученых,  профессионально
занимающихся исследованием проблем правового регулирования труда как на
международном, так и на национальном уровнях.
Комментарий  переработан  и  дополнен  с  учетом  изменений,  внесенных  в  ТК
РФ,  а  также  федеральных  законов  и  иных  нормативных  актов,  содержащих
нормы тру

Код ББК: 67.405(2Рос)
ISBN: 978-5-392-29108-3

1 376 c. Переплет
Код: 230 853

2019 г.

1 200,00

Конкурс в российском трудовом праве и его значение 
для возникновения трудовых (служебных) 
правоотношений.Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Завгородний А.В.
Раздел: Трудовое право

Данная  работа  –  первая  в  современной  юридической  литературе  попытка
рассмотреть  историю  правового  регулирования  конкурсного  правоотношения
при замещении должностей научно-педагогическими работниками в советском
и российском
трудовом праве.
В  книге  рассмотрена  юридическая  природа  конкурса,  а  также  действующий
порядок  проведения  конкурсов  для  замещения  должностей
профессорско-преподавательского  состава,  научных  работников  и
государственной гражданской службы.
Законодательство приведено по состоянию на 1 октября 2019 г.
Монография  предназначена  для  студентов  и  аспирантов,  юристов,
преподавателей,  научных  работников  и  администрации  образовательных
организаций высшего образования, практических работников государственных
органов при формировании корпуса государственных служащих.

Код ББК: 67.405
ISBN: 978-5-392-31053-1

176 c. Переплет
Код: 237 779

2021 г.

800,00



Конституция и правопорядок в сфере труда и 
социального обеспечения.Сборник 
докладов.-М.:РГ-Пресс,2019.
Автор: Ред.колл. Крылов К.Д., Куренной А.М., Лютов Н.Л., Тучкова Э.Г.
Раздел: Трудовое право

В  настоящий  сборник  включены  отдельные  материалы  научных  докладов  и
сообщений  участников  секционных  заседаний  по  трудовому  праву  и  праву
социального  обеспечения  XIX  Международной  научно-практической
конференции  юридического  факультета  Московского  государственного
университета  имени  М.  В.  Ломоносова  и  XIII  Международной
научно-практической  конференции  «Кутафинские  чтения»  Московского
государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА)
в  рамках  VIII  Московской  юридической  недели  2018  г.  и  V  Московского
юридического форума.

Код ББК: 67.405
ISBN: 978-5-9988-0807-4
312 c. Обложка
Код: 232 981
2019 г.

600,00

Материальная ответственность работодателя перед 
работником: теоретические и практические 
аспекты.Научно-практич.пос.-М.:Проспект,2016.
Автор: Клочков М.А., Полетаев Ю.Н.
Раздел: Трудовое право

В  книге,  представляющей  собой  научно-практическое  пособие,  на  основе
современной  юридической  литературы  по  общей  теории  права,  теории
трудового  права,  международно-правовых  норм,  норм  трудового
законодательства  Российской  Федерации  исследуются  проблемы
материальной  ответственности  работодателя  в  связи  с  незаконным
лишением  работника  возможности  трудиться,  а  также  в  других  случаях,
предусмотренных трудовым законодательством. При этом выявляются общие
критерии нарушения со стороны работодателя прав работников, вытекающих
из трудовых отношений.
Несомненным  достоинством  данной  работы  является  широкое
использование судебной практики по исследуемой проблеме.
Книга  содержит  практические  рекомендации  по  применению
законодательства о материальной ответственности работодателя по нормам
отечественного трудового права.
Законодательство приведено по состоянию на февраль 2016 г.
Издание  может  быть  использовано  в  учебном  процессе  преподавателями,
магистрами, студентами и аспирантами юридических вузов и факультетов.
Книга бу

Код ББК: 67.405
ISBN: 978-5-392-21515-7
224 c. Переплет
Код: 218 950
2016 г.

600,00



Международное трудовое право (публично-правовые 
аспекты).Уч.-М.:Проспект,2020.
Автор: Бекяшев Д.К.
Раздел: Трудовое право

В  учебнике  в  систематизированном  виде  представлены  публично-правовые
аспекты  международного  трудового  права.  В  частности,  освящены  понятие,
принципы,  источники  международного  трудового  права;  правовой  статус,
структура и деятельность Международной организации труда (МОТ); механизм
обеспечения международных норм о труде; защита трудовых прав человека в
международном  праве;  международно-правовое  регулирование  труда
отдельных  категорий  работников;  международно-правовое  регулирование
трудовой  миграции;  международно-правовое  регулирование  свободы
объединения  и  права  на  ведение  коллективных  переговоров;  правовое
регулирование  труда  персонала  международных  организаций  и  способы
защиты  их  трудовых  прав.  Отдельное  внимание  уделено  Российской
Федерации как субъекту международного трудового права.
Учебник подготовлен на основе анализа международно-правовых актов, актов
международных организаций, решений международных судебных учреждений,
законодательства  Российской  Федерации.  В  нем  приведены  теоретические
взгляды по ос

Код ББК: 67.412.2я73
ISBN: 978-5-392-31952-7

280 c. Обложка
Код: 237 477

2020 г.

900,00

Международное трудовое право. Уч.-М.:Проспект,2017.
Автор: Морозов П. Е., Чанышев А. С.
Раздел: Трудовое право

В  настоящем  учебнике  рассматриваются  основные  положения
международного  трудового  права  в  аспекте  современных,  кардинальных
изменений в международном правовом регулировании труда (по состоянию на
март  2017  г.),  которые  привели  к  переосмыслению  содержания  ряда
институтов  международного  трудового  права  как  в  аспекте  новейших  теорий
(которые ранее не рассматривались в аналогичных учебниках), так и практики
правоприменения, которые связаны, в частности, с: Договором о Евразийском
экономическом  союзе  (подписан  в  г.  Астане  29.05.2014)  (ред.  от  08.05.2015);
Повесткой  дня  ООН  в  области  устойчивого  развития  до  2030  г.,  принятой  в
сентябре  2015  г.  на  Саммите  ООН  по  устойчивому  развитию  в  Нью-Йорке;
Конвенцией МОТ № 189 от  2011 г.  о  достойном труде домашних работников;
Рекомендацией  МОТ  №  201  от  2011  г.  о  достойном  труде  домашних
работников;  Рекомендацией  МОТ  от  2012  г.  о  минимальных  уровнях
социальной защиты № 202; Рекомендацией МОТ от 2014 г. о принудительном
труде (дополнительные меры) № 203; Рекомендацией МОТ от 2015

Код ББК: 67.412.2я73
ISBN: 978-5-392-24872-8

272 c. Переплет
Код: 223 289

2017 г.

600,00

Международное трудовое право.Уч.-М.:Проспект,2017.
Автор: Гусов К.Н., Лютов Н.Л.
Раздел: Трудовое право

Учебник  "Международное  трудовое  право"  подготовлен  в  соответствии  с
требованиями  Государственного  образовательного  стандарта  высшего
профессионального  образования  и  предназначен  для  изучения  спецкурсов
"Международное  трудовое  право"  и  "Международно-правовое  регулирование
труда",  углубленного  изучения  трудового  и  международного  права.  Издание
подготовлено по состоянию законодательства на сентябрь 2011 г.
Предназначен  для  студентов,  аспирантов,  преподавателей  вузов,  юристов,
предпринимателей,  профсоюзных  работников,  а  также  для  всех
интересующихся  проблемами  современного  международно-правового
регулирования труда.

Код ББК: 67.412.2я73
ISBN: 978-5-392-12276-9

592 c. Обложка
Код: 225 857

2017 г.

1 200,00



Международно-правовое регулирование вынужденной 
и трудовой миграции.Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: Бекяшев Д.К., Иванов Д.В. 
Раздел: Трудовое право

В  монографии  излагаются  вопросы  международного  сотрудничества
государств  в  области  защиты  прав  вынужденных  мигрантов  на
универсальном  и  региональном  уровнях.  Подробно  исследуются
международно-правовые  нормы,  регулирующие  проблемы  вынужденной
миграцией населения.

Проанализированы  международно-правовые  проблемы  трудовой
миграции  на  универсальном  уровне,  на  Европейском  континенте  и  на
двустороннем  уровне.  Большое  внимание  уделено  актуальным  вопросам
международно-правового регулирования трудовой миграции.

В  приложении  приведены  наиболее  значимые  международно-правовые
акты, посвященные вынужденной и трудовой миграции населения.

Монография  рассчитана  на  специалистов  в  области  международного
права,  студентов,  аспирантов,  ученых,  а  также  всех,  кто  интересуется
проблемами международно-правового регулирования миграции населения.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на май 2012 г.

Код ББК: Х910.24
ISBN: 978-5-392-31682-3
392 c. Обложка
Код: 237 161
2020 г.

800,00

Методика проведения интерактивных лекционных 
занятий по трудовому праву. Учебно-методич. 
пос.-М.:Проспект,2020.
Автор: Морозов П.Е.
Раздел: Трудовое право

Настоящее  пособие  посвящено  проблемам  проведения  интерактивных
лекционных  занятий  по  трудовому  праву,  которые  рассматриваются  с
позиций  инновационной  педагогики,  имеющей  своей  целью  развитие
творчества  студентов  и  их  способностей  в  сфере  юриспруденции.  В  работе
характеризуется авторская методика чтения интерактивных лекций в аспекте
тесной  взаимосвязи  интерактивных  форм  обучения,  юридической  логики  и
трудового права.
Законодательство приводится по состоянию на июль 2018 г.
Издание  предназначается  преподавателям,  аспирантам,  студентам  и
научным работникам.

Код ББК: 67.405я73
ISBN: 978-5-392-31647-2
240 c. Обложка
Код: 237 108
2020 г.

450,00

Методология научного исследования в сфере 
трудового права. Уч.пос.-М.:Проспект,2017.
Автор: Морозов П.Е.
Раздел: Трудовое право

Учебное  пособие  является  первой  в  России  фундаментальной  работой  по
вопросам методологии научного исследования в сфере трудового права.
Потребность  в  учебном издании заключается  в  необходимости  оптимизации
процесса  научной  деятельности  в  сфере  науки  трудового  права,  который
сейчас,  в  основном,  развивается,  как  правило,  без  учета  фундаментальных
постулатов теории познания (гносеологии).
Данное  учебное  пособие  имеет  своей  целью  восполнить  пробел  в  сфере
обучения  навыкам  научной  деятельности  посредством  четкого  закрепления
тех  требований,  которым  должны  соответствовать  все  работы  в  области
трудового права.
Законодательство приводится по состоянию на май 2016 г.
Учебное  издание  предназначается  аспирантам,  студентам  и  научным
работникам.

Код ББК: 66.4я73
ISBN: 978-5-392-21101-2
144 c. Обложка
Код: 219 626
2017 г.

400,00



Незаконное лишение работника возможности трудиться 
как основание материальной ответственности 
работодателя. Монография.-М.:Проспект,2017.
Автор: Клочков М.А.
Раздел: Трудовое право

В  книге,  представляющей  собой  монографию,  на  основе  современной
юридической  литературы  по  теории  права,  теории  трудового  права,
международно-правовых  норм,  норм  трудового  законодательства  Российской
Федерации излагаются вопросы материальной ответственности работодателя
в связи с незаконным лишением работника возможности трудиться, а также в
других  случаях,  предусмотренных  трудовым  законодательством.  При  этом
выявляются  общие  критерии  нарушения  со  стороны  работодателя  прав
работников, вытекающих из трудовых правоотношений.
Несомненным достоинством книги является широкое использование судебной
практики по затронутой теме.
Монография  содержит  практические  рекомендации  по  применению
законодательства  о  материальной  ответственности  работодателя  по  нормам
отечественного трудового права.
Законодательство приводится по состоянию на май 2017 г.
Издание  может  быть  использовано  в  учебном  процессе  преподавателями,
магистрами,  студентами  и  аспирантами  юридических  вузов  и  факультетов,  а
также будет интересно работодателям, 

Код ББК: 67.405
ISBN: 978-5-392-25778-2

160 c. Обложка
Код: 224 170

2017 г.

420,00

Нетипичные нормативно-правовые предписания в 
системе норм трудового 
права.Монография.-М.:Проспект,2017.
Автор: Смирнов Д.А.
Раздел: Трудовое право

В  монографии  рассмотрен  ряд  актуальных  вопросов,  связанных  как  с
юридической природой нетипичных нормативно-правовых предписаний, так и с
особенностями их использования в рамках трудового права.
Законодательство приведено по состоянию на март 2014 г.
Издание  адресовано  преподавателям,  студентам,  аспирантам  юридической
специальности,  а  также  всем  интересующимся  вопросами  теории   права  и
трудового права.

Код ББК: 67.405я73
ISBN: 978-5-392-16582-7

152 c. Обложка
Код: 223 665

2017 г.

350,00

Нетипичные работодатели в РФ. Правовая природа и 
перспективы развития. Монография.-М.:Проспект,2016.
Автор: Зайцева О.Б., Тулупова Ю.Г.
Раздел: Трудовое право

В  монографии  представлена  юридическая  характеристика  сущности
отдельных видов работодателей, рассматриваемых как нетипичные. В работе
выдвигается  концепция  деления  работодателей  на  типы:  типичные  и
нетипичные; приводятся рекомендации по правовому регулированию трудовых
отношений  с  участием  религиозных  и  спортивных  организаций,  частных
агентств занятости, а также работодателей — физических лиц, не являющихся
индивидуальными предпринимателями.
Исследование  основано  на  анализе  обширного  круга  научных  работ  и
российской  правоприменительной  практике  правового  регулирования
трудовых отношений с участием нетипичных работодателей.
Законодательство приводится по состоянию на декабрь 2015 г.
Книга будет полезна как научным работникам, так и практикующим юристам.

Код ББК: 67.405
ISBN: 978-5-392-21104-3

112 c. Обложка
Код: 219 633

2016 г.

250,00



Онтология отечественной науки трудового права в 
постсоветский период. Монография.-М.:Проспект,2017.
Автор: Лушников А.М., Лушникова М.В.
Раздел: Трудовое право

В  данном  научном  издании  представлена  характеристика  развития  науки
российского  трудового  права  в  постсоветский  период  (1991–2016  гг.)  на
основе  авторских  развернутых  рецензий  на  научные  публикации,  учебную
литературу  и  ряд  изданий  иных  жанров  отраслевого  характера.
Определенное  внимание  уделено  исследованиям  зарубежных  авторов,
посвященных  сравнительно-правовым  аспектам  трудового  права,  а  также
иным отраслевым исследованиям на русском языке.

Код ББК: 67.405
ISBN: 978-5-392-24739-4
624 c. Обложка
Код: 224 105
2017 г.

800,00

Оплата труда персонала медицинских организаций: 
эффективный 
контракт.Учебно-методич.пос.-М.:Проспект,2015.
Автор: Габуева Л.А.,Зимина Э.В.
Раздел: Трудовое право

В  учебнике  излагается  научно-практическое  обоснование  механизмов
внедрения  кадровых  инноваций  и  новых  мотивационных  схем
стимулирования труда работников системы здравоохранения, составляющих
методическую  основу  перехода  на  эффективный  контракт  в  организациях
отрасли.
В  доступной  форме  изложены  основы  реализации  в  медицинских
организациях Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г.  №
597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и
№  598  "О  «О  совершенствовании  государственной  политики  в  сфере
здравоохранения», Распоряжений Правительства РФ от 26 ноября 2012 г. №
2190-р «Программа поэтапного совершенствования системы оплаты труда в
государственных  (муниципальных)  учреждениях  на  2012-2018  гг..  и  от  28
декабря 2012 г. № 2599-р. План Мероприятий ("Дорожная карта") "Изменения
в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности
здравоохранения»,  а  также  с  учетом  методических  рекомендаций,
утвержденных  приказами  Минздрава  России  от  28.06.2013  №  421
«Методические 

Код ББК: 51.1(2 Рос)я77 + 
ISBN: 978-5-392-15509-5
296 c. Обложка
Код: 211 400
2015 г.

500,00

Оплата труда. Уч.пос.-М.:Оригинал-Макет,2017.
Автор: Буянова А.В., Приженникова А.Н.
Раздел: Трудовое право

В  пособии  раскрыты  правовые  вопросы  оплаты  труда,  что  является  важной
составляющей трудового права.
Законодательство приводится по состоянию на июль 2016 г.
Учебное пособие предназначено для студентов бакалавриата, обучающимся
по  направлениям  «Юриспруденция»,  «Менеджмент»,  «Государственное  и
муниципальное управление», «Экономика (налоги и налогообложение)».Код ББК: 65.245я73

ISBN: 978-5-9909505-5-9
80 c. Обложка
Код: 222 327
2017 г.

350,00



Основы трудового права.Уч.пос.-М.:Проспект,2012.
Автор: Радько Т.Н.
Раздел: Трудовое право

В  учебном  пособии  в  краткой   и  удобной  форме  раскрыты  основные  темы,
необходимые для получения базовых знаний по курсу "Трудовое право РФ".
Рассмотрены  такие  вопросы  как  понятие  и  задачи  трудового  права,
особенности  трудовых  правоотношений,  трудовой  договор,  государственный
надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства и др.
Для всех, кто интересуется вопросами трудового права.

Код ББК: 67.0я73
ISBN: 978-5-392-03262-4

16 c. Обложка
Код: 150 478

2012 г.

23,00

Особенности правового регулирования труда 
авиационного персонала гражданской авиации стран 
Евразийского экономического союза. 
Научно-практическое пос.-М.:Проспект,2018.
Автор: Морозов П.Е., Чанышев А.С., Саломатин И.Н.
Раздел: Трудовое право

Представленное  научно-практическое  пособие  является  первой  в  истории
отечественной и зарубежной науки трудового права и науки воздушного права
работой,  посвященной  особенностям  правового  регулирования  труда
авиационного  персонала  гражданской  авиации  стран  Евразийского
экономического  союза  (ЕАЭС),  которые  анализируются  с  использованием
сравнительного метода.
Большое  внимание  в  пособии  уделяется  вопросам  влияния  международных
норм на правовое регулирование труда авиационного персонала гражданской
авиации стран
ЕАЭС  в  аспекте  международного  трудового  права  и  международного
воздушного права.
Кроме  того,  впервые  в  российской  науке  трудового  права  исследуются
изменения  правового  регулирования  труда  авиационного  персонала
гражданской  авиации  Кыргызской  Республики  после  принятия  Воздушного
кодекса Кыргызской Республики от 6 августа 2015 года № 218.
Законодательство приводится по состоянию на март 2017 г.
Данное  научно-практическое  пособие  предназначается  студентам,
аспирантам, научно-педагогическим работникам как ави

Код ББК: 67.405
ISBN: 978-5-392-28939-4

176 c. Обложка
Код: 230 505

2018 г.

500,00

Особенности правового регулирования труда 
несовершеннолетний 
работников.Монография.-М.:РГ-Пресс,2013.
Автор: Буянова А. В.
Раздел: Трудовое право

В  монографии  на  основе  теоретического  анализа  действующего  трудового
законодательства  и  юридической  практики  уточняется   трудоправовой  статус
несовершеннолетнего  работника  ,выявлена  специфика  правового
регулирования  труда  лиц  моложе  восемнадцати  лет   и  разработаны
предложения по совершенствованию  действующего законодательства Код ББК: 67.405

ISBN: 978-5-9988-0138-9
112 c. Обложка

Код: 159 660
2013 г.

300,00



Особенности трудового договора с отдельными 
категориями работников. Научно-практич.пос.-2-е 
изд.-М.:Проспект,2018. 
Автор: П/р Гусова К.Н., Циндяйкина Е.П., Цыпкина И.С.
Раздел: Трудовое право

В предлагаемом научно-практическом пособии отведено место специальным
нормам,  отражающим  специфику  правового  регулирования  трудового
договора с отдельными категориями работников.
В работе уделено внимание срочному трудовому договору, раскрыты случаи
его  заключения,  проанализированы  трудовые  договоры,  устанавливающие
специальные  правила  их  прекращения,  содержащие  нормы-приспособления
и  устанавливающие  дополнительные  льготы  и  преимущества  в  отношении
отдельных категорий работников.
В пособии рассмотрены особенности трудового договора с теми категориями
работников,  труд  которых  регламентирован  Трудовым  кодексом  РФ
(совместителей, руководителей, работников микропредприятий, иностранных
работников и др.).
Научно-практическое  пособие  подготовлено  на  основе  трудового
законодательства, действующего по состоянию на 1 апреля 2017 г.
Предназначено  для  магистров,  аспирантов,  научных  и  практических
работников.

Код ББК: 67.405я73
ISBN: 978-5-392-25316-6
240 c. Обложка
Код: 226 007
2018 г.

450,00

Ответственность по нормам трудового права. 
Уч.пос.-М.:Проспект,2018.
Автор: Дзарасов М.Э.
Раздел: Трудовое право

Настоящее  учебное  пособие  посвящено  ответственности  работников  и
работодателей по нормам трудового права. 
В  издании  рассматриваются  вопросы  правового  регулирования  дисциплины
труда,  привлечения  работников  к  общей  и  специальной  дисциплинарной
ответственности,  уделено  внимание  материальной  ответственности  сторон
трудового договора.
Законодательство приведено по состоянию на 12 июля 2017 г.
Предназначено  для  студентов,  аспирантов,  преподавателей  юридических
вузов и факультетов, практикующих юристов и работников кадровых служб.

Код ББК: 67.405я73
ISBN: 978-5-392-21931-5
112 c. Обложка
Код: 227 460
2018 г.

350,00



Ответственность по трудовому праву России и 
некоторых зарубежных стран.Уч.пос.-М.:Проспект,2018.
Автор: Петров А.Я.
Раздел: Трудовое право

В  пособии  рассмотрены  концептуальные  теоретические  и  прикладные
практические  вопросы  ответственности  по  трудовому  праву,  а  также
обоснованы нетрадиционные подходы к решению проблем ответственности по
трудовому законодательству.
В  издании  использованы  нормативные  правовые  акты,  содержащие  нормы
российского  трудового  права,  а  также  международного  трудового  права  и
трудового права некоторых зарубежных государств.
Достоинством  издания  является  исследование  судебной  практики:
постановлений и определений Конституционного Суда Российской Федерации,
постановлений  Пленума  Верховного  Суда  Российской  Федерации,  решений,
определений  и  постановлений  судов  общей  юрисдикции  по  конкретным
трудовым делам.
Вносятся предложения по совершенствованию Трудового кодекса Российской
Федерации  и  других  нормативных  правовых  актов,  содержащих  нормы
трудового права об ответственности.
Содержание  пособия  соответствует  Федеральному  государственному
образовательному стандарту высшего образования.
Для студентов, аспирантов и преподавателей о

Код ББК: 67.405я73
ISBN: 978-5-392-28175-6

416 c. Обложка
Код: 229 658

2018 г.

600,00

Отношения по трудоустройству у данного работодателя 
как вид отношений, регулируемых трудовым 
правом.Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: Серова А.В.
Раздел: Трудовое право

В  монографии  рассмотрены  понятие,  признаки,  структура  и  классификация
отношений  по  трудоустройству  у  данного  работодателя  в  свете  новейшего
законодательства.  Исследованы  проблемы  информационной  составляющей
таких отношений, а
также  актуальные  вопросы  дистанционных  отношений  по  трудоустройству  у
данного работодателя, отношений по трудоустройству у данного работодателя
с  участием  частного  агентства  занятости.  Даны  рекомендации  по
совершенствованию норм ТК РФ.
Законодательство приведено по состоянию на 21 сентября 2019 г.
Для  соискателей,  работодателей,  работников  отделов  кадров,  научных
работников,  органов  государственной  власти  и  органов  местного
самоуправления,  преподавателей  трудового  права,  аспирантов,  студентов,  а
также  широкого  круга  читателей,  интересующихся  вопросами  правового
регулирования отношений по трудоустройству у данного работодателя.

Код ББК: 67.405
ISBN: 978-5-392-31492-8

192 c. Обложка
Код: 236 872

2020 г.

400,00



Охрана (безопасность и гигиена) труда. Актуальные 
вопросы трудового права. Учебно-практическое 
пос.-М.:Проспект,2018.
Автор: Петров А.Я.
Раздел: Трудовое право

В  учебно-практическом  пособии  рассматриваются  концептуальные
теоретические  и  прикладные  практические  вопросы охраны (безопасности  и
гигиены) труда.
В  работе  использованы  нормативные  правовые  акты,  содержащие  нормы
трудового  права  России,  международное  трудовое  право  и  трудовое  право
некоторых зарубежных
государств.
Достоинством  издания  является  судебная  практика:  постановления  и
определения Конституционного Суда Российской Федерации;  постановления
Пленума  Верховного  Суда  Российской  Федерации,  решения,  определения  и
постановления судов общей юрисдикции по конкретным трудовым делам.
Вносятся предложения по совершенствованию раздела Х Трудового кодекса
РФ  и  других  нормативных  правовых  актов,  содержащих  нормы  об  охране
(безопасности и гигиене) труда.
Законодательство приводится по состоянию на 1 июня 2016 г.
Для студентов,  аспирантов и преподавателей образовательных организаций
высшего  юридического  образования,  юридических  факультетов
университетов и академий.
Книга будет интересна и полезна работодателям и их пр

Код ББК: 67.405
ISBN: 978-5-392-21773-1
416 c. Обложка
Код: 231 296
2018 г.

600,00

Охрана труда и трудоправовой контроль 
(надзор).Научно-практич.пос.-М.:Проспект,2018.
Автор: Лушников А.М., Лушникова М.В.
Раздел: Трудовое право

Предлагаемое читателю научно-практическое пособие посвящено объемному
и  сложному  в  применении  законодательству  об  охране  труда  и  контроле
(надзоре) за соблюдением трудового законодательства. 
Отечественное  трудовое  законодательство  оценивается  в  свете
международных  стандартов  охраны  труда,  трудоправового  контроля  и
зарубежного опыта правового регулирования. 
Особое внимание уделено изменениям и дополнениям в Трудовой кодекс РФ
в связи с принятием Федерального закона от 28 декабря 2013 г. №426-ФЗ «О
специальной оценке условий труда».
Издание подготовлено по состоянию законодательства на февраль 2014 г.

Код ББК: 65.247я723
ISBN: 978-5-392-15450-0
248 c. Обложка
Код: 227 337
2018 г.

600,00

Правовое регулирование рабочего времени и времени 
отдыха в странах 
Скандинавии.Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: Чанышев А.С.
Раздел: Трудовое право

В  работе  рассматриваются  вопросы  правого  регулирования  рабочего
времени и времени отдыха в странах Скандинавии. Автор уделяет внимание
изучению рабочего времени и времени отдыха как экономической и правовой
категориям,  современным  проблемам  установления  рабочего  времени  и
времени  отдыха  в  зарубежных  странах,  роли  и  значению  международных  и
европейских стандартов по этим вопросам для рассматриваемых стран.
Законодательство приведено по состоянию на май 2015 г.
Издание предназначено для углубленного изучения трудового и зарубежного
трудового  права,  а  также  для  студентов,  магистрантов,  аспирантов,
преподавателей  вузов,  юристов,  а  также  для  всех  интересующихся
проблемами современного зарубежного трудового права.

Код ББК: 67.405.112.4
ISBN: 978-5-392-19893-1
128 c. Переплет
Код: 234 491
2020 г.

700,00



Правовое регулирование расторжения трудового 
договора по соглашению сторон и по инициативе 
работника. Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: Абаева Т.В.
Раздел: Трудовое право

В  монографии  рассматриваются  актуальные  вопросы  трудового  права,  дан
подробный  анализ  наиболее  распространенным  основаниям  прекращения
трудового  договора,  исследуются  правовые  последствия  прекращения
трудового  договора,  анализируется  система  гарантий,  предоставляемых
работникам  в  связи  с  прекращением  трудового  договора,  порядок  и
оформление  увольнения  работника  по  соглашению  сторон  и  по  инициативе
работника.
В  работе  анализируется  судебная  практика  разрешения  трудовых  споров,
связанных  с  расторжением  трудового  договора  по  соглашению  сторон  и  по
инициативе работника.
Для  юристов,  адвокатов,  руководителей  кадровых  и  финансовых  служб
работодателей  и  работников.  Книга  может  быть  использована  в  учебном
процессе  юридических  вузов  и  факультетов,  а  также  будет  интересна  всем
тем, кто интересуется вопросами трудового права.

Код ББК: 67.405.112.4
ISBN: 978-5-392-11548-8

128 c. Обложка
Код: 234 492

2020 г.

400,00

Правовое регулирование труда в субъектах 
РФ.Уч.пос.-М.:Проспект,2020.
Автор: Лукинова С.А.
Раздел: Трудовое право

Учебное  пособие   «Правовое  регулирование  труда  в  субъектах  Российской
Федерации» подготовлено в соответствии  с требованиями  Государственного
образовательного  стандарта  высшего   профессионального  образования  и
предназначено  для углубленного  изучения  трудового  права России, а также
соответствующей дисциплины по выбору.
Законодательство приводится по состоянию на 1 сентября 2015 г.
Предназначено  для  студентов,  аспирантов,  преподавателей  вузов,
профсоюзных  работников,  а  также  для  всех   интересующихся   проблемами
правового  регулирования труда  в современных условиях. 

Код ББК: 67.721-7я73
ISBN: 978-5-392-19251-9

192 c. Обложка
Код: 234 497

2020 г.

450,00

Правовое регулирование управления персоналом. 
Учебно-практич.пос. для магистров.-М.:Проспект,2018.
Автор: Шевченко О.А., Морозов П.Е., Черных Н.В. [и др.]
Раздел: Трудовое право

Настоящее  учебно-практическое  пособие  является  первым  в  истории  науки
трудового  права изданием,  посвященным вопросам правового  регулирования
управления  персоналом,  включая  требования  профессионального  стандарта
«Специалист по управлению персоналом», утвержденного приказом Минтруда
России  от  6  октября  2015  г.  №  691н.  Теоретическая  и  практическая  новизна
данного пособия состоит также и в  том,  что в  нем используется комплексный
подход  к  проблемам  в  этой  сфере  в  аспекте  легального  определения
управления  персоналом,  которое  задает  основные  тенденции  правового
регулирования  и  использования  знаний  экономики  труда,  социологии  труда,
психологии  труда.  Это  обстоятельство  позволяет  системно  определить  как
научные, так и практические подходы в управлении персоналом.
Законодательство приводится по состоянию на июнь 2017 г.
Пособие  предназначается  для  студентов  магистратуры,  обучающихся  по
направлению  подготовки  «Юриспруденция»,  специалистов  по  управлению
персоналом, практических работников, руководителей и всех тех, кто и

Код ББК: 67.405я73
ISBN: 978-5-392-21908-7

208 c. Обложка
Код: 226 953

2018 г.

500,00



Представительство и посредничество в трудовом 
праве.Сравнительно-правовое 
исследование.Монография.-М.:Проспект,2017.
Автор: Зайцева Л.В.
Раздел: Трудовое право

В предлагаемой монографии рассмотрены особенности представительства и
посредничества  в  отношениях,  урегулированных  трудовым  правом.  Оба
явления  рассматриваются  на  основе  сравнительно-правового  анализа.
Автором  выявлены  общие  черты  и  различия  представительства  и
посредничества  в  отношениях,  урегулированных  трудовым  правом.
Представлена  подробная  характеристика  отдельных  видов
представительства  и  посредничества  как  особых  правоотношений  в  сфере
наемного  труда,  а  также  как  видов  деятельности,  направленных  на
содействие  основным  сторонам  трудовых  и  непосредственно  связанных  с
ними  правоотношений  в  осуществлении  ими  трудовых  прав  и  выполнении
трудовых обязанностей, а также защите трудовых прав и законных интересов.
Законодательство приведено на июль 2015 года.
Для  магистрантов,  аспирантов,  преподавателей  юридических  вузов  и
факультетов,  научных  и  практических  работников,  интересующихся
проблемами трудового права.

Код ББК: 67.405я73
ISBN: 978-5-392-23249-9
272 c. Обложка
Код: 220 268
2017 г.

450,00

Проблемы судебной практики по трудовым и 
корпоративным спорам руководителей 
организаций.Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: Андреев П.В.
Раздел: Трудовое право

В монографии проанализирован большой объем нормативно-правовых актов
и судебной практики разных уровней судебной системы по самым актуальным
вопросам  правового  статуса  руководителя  организации  в  трудовых  и
корпоративных отношениях и вытекающих из этого процессуальных аспектов
их споров.
Настоящая работа позволит оценить влияние правоприменительной практики
по  трудовым  и  корпоративным  спорам  в  отношении  руководителей
организаций  на  изменения  в  правовом  регулировании  их  трудовых
отношений,  выявить  их  взаимосвязь,  оценить  влияние  на  состояние
социальной  стабильности  в  обществе,  а  также  даст  возможность
проанализировать  основные  тенденции  в  данной  области  с  целью
совершенствования правоприменительного механизма, который должен быть
унифицированным.
Нормативно-правовые акты и судебная практика приведены по состоянию на
15 мая 2019 г.
Данная  монография  рассчитана  на  практикующих  адвокатов  и  юристов  по
трудовому и корпоративному праву, работников юридических, корпоративных
и кадровых подразделений организаций, руков

Код ББК: 67.405
ISBN: 978-5-392-30810-1
88 c. Переплет
Код: 235 680
2020 г.

800,00



Реализация прав и свобод в сфере трудового права и 
права социального обеспечения. Сборник 
докладов.-М.:Проспект,2017.
Автор: Ред. коллегия: Крылов К.Д., Куренной А.М., Лютов Н.Л., Тучкова 
Э.Г., Хныкин Г.В., Шевченко О.А
Раздел: Трудовое право

В  настоящий  сборник  включены  отдельные  материалы  докладов  участников
секции  трудового  права  и  права  социального  обеспечения  совместной  XVII
Международной  научно-практической  конференции  юридического  факультета
Московского  государственного  университета  имени  М.  В.  Ломоносова  и  XI
Международной  научно-практической  конференции  «Кутафинские  чтения»
Университета  имени  О.  Е.  Кутафина  (МГЮА)  «Обеспечение  прав  и  свобод
личности в современном мире», проведенной в ноябре 2016 г. на юридическом
факультете  Московского  государственного  университета  имени  М.  В.
Ломоносова.

Код ББК: 67.405
ISBN: 978-5-392-21881-3

176 c. Обложка
Код: 224 247

2017 г.

450,00

Руководитель организации как субъект трудового права. 
Монография.-М.:Проспект,2017.
Автор: Зайцева О.Б.
Раздел: Трудовое право

В  книге  предпринята  попытка  рассмотрения  трудоправового  статуса
руководителя  организации  как  субъекта  трудового  права  и  трудового
правоотношения,  выступающего  одновременно  как  должностное  лицо
организаций  самых  различных  организационно-правовых  форм  и  форм
собственности;  особенностей  трудового  договора  с  руководителем
организации  и  его  юридической  ответственности  за  трудовые
правонарушения.
Научным,  практическим  работникам,  аспирантам  и  студентам  юридических
вузов,  а  также  всем,  кто  интересуется  проблемами  правового  регулирования
трудовых отношений.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на сентябрь 2011 г.

Код ББК: 67.405.1
ISBN: 978-5-392-09956-6

184 c. Обложка
Код: 225 850

2017 г.

380,00

Сборник должностных инструкций.Более 350 
образцов.-М.:Проспект,2017. 
Автор: Грачев С.М.
Раздел: Трудовое право

В  предлагаемом  издании  приведены  примерные  образцы  инструкций  по
общеотраслевым  должностям  руководителей,  специалистов,  служащих  и
рабочих,  а  также  видам  деятельности  предприятий  и  организаций,
составленные  на  основе  квалификационных  характеристик,  утвержденных
"Квалификационным  справочником  должностей  руководителей,  специалистов
и  других  служащих"  (постановление  Министерства  труда  и  социального
развития  РФ  №  37)  и  другими  нормативными  актами  по
тарифно-квалификационным  характеристикам  (требованиям)  в  разных
отраслях.
Для руководителей, работников кадровых и юридических служб предприятий и
организаций.

Код ББК: 65.240
ISBN: 978-5-392-23262-8

832 c. Обложка
Код: 220 334

2017 г.

550,00



Современные тенденции развития зарубежного 
трудового права в условиях глобализации. 
Монография.-М.:Проспект,2017.
Автор: Морозов П.Е.
Раздел: Трудовое право

В  монографии  исследуются  современные  тенденции  развития  зарубежного
трудового  права   в  условиях  глобализации,  подчеркивается  инновационный
характер   науки  трудового  права  в  устранении  возникающих  проблем  как
правового  регулирования  индивидуальных  и  коллективных  трудовых
отношений, так и практики правоприменения, что имеет особое значение для
развития  российского  трудового  законодательства,  учитывая  включение
страны   в  мировой  интеграционный  процесс.    Автор  исходит  из  концепции
отказа  от  национальной  замкнутости  в  поисках  адекватного  ответа  на
вызовы,  которые  ставит  перед  трудовым  правом   глобализация.  При  этом
отмечается, что приближение к международным трудовым стандартам  лежит
в   контексте  комплексного  подхода  в  аспекте  Программы  достойного  труда
МОТ,  принятой  на  87  сессии  Генеральной  Конференции  (Международной
Конференции Труда) в 1999 году.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на июль 2011 г.
Монография  предназначена  для  преподавателей,  аспирантов,  студентов
юридических высших учебных за

Код ББК: 67.405.1(3)
ISBN: 978-5-392-23451-6
256 c. Обложка
Код: 220 584
2017 г.

600,00

Специфика регулирования труда отдельных категорий 
работников. Уч.пос. для магистров.-М.:Проспект,2020.
Автор: Отв. ред. Лютов Н.Л., Цыпкина И.С. 
Раздел: Трудовое право

Важнейшей  особенностью  современного  трудового  права  является  его
единство,  которое  базируется  на  целом  ряде  факторов.  Объективно
существующие различия в характере, видах труда, в его условиях порождают
необходимость  различного  подхода  к  оценке  труда  работников,
необходимость наличия специальных норм.
В  настоящем  пособии  раскрыта  специфика  правового  регулирования  труда
отдельных  категорий  работников,  связанная  с  их  психофизиологическими
особенностями,  видом  осуществляемой  ими  экономической  деятельности  (в
производственной,  социальной  и  научной  сферах),  трудовой  связи  с
работодателем и местом осуществления трудового процесса, особенностями
самого  работодателя,  характером  занимаемой  должности,  трудоправовым
статусом иностранных работников и лиц без гражданства.
Нормативные акты используются по состоянию на 1 июня 2017 г.
Учебное пособие подготовлено в соответствии с программой учебного курса
по  направлению  магистерской  подготовки  «Юрист  в  сфере  управления
персоналом».

Код ББК: 67.405я73
ISBN: 978-5-392-24181-1
448 c. Переплет
Код: 234 785
2020 г.

900,00



Судебная практика по трудовым спорам.Практич.пос.-2-е 
изд.-М.:Проспект,2017.
Автор: Гусов К.Н., Агафонова Г.А., Егорова О.А.
Раздел: Трудовое право

Несмотря  на  то,  что  судебная  практика  ещё  не  признается  источником
российского  права,  её  значение  в  механизме  правового  регулирования
трудовых и непосредственно связанных с ними отношений возрастает, так как
в  различных  решениях  судов  общей  юрисдикции  допускаются  ссылки  на
постановления  Пленума  Верховного  Суда  РФ  как  на  правовую  основу
рассмотрения и разрешения трудовых споров.
В  пособии  приводятся  тексты  наиболее  значимых  постановлений  Верховного
Суда  РФ  и  Конституционного  Суда  РФ  по  трудовым  спорам.  Критерий
распределения судебных решений - основные институты трудового права, что
облегчает  для  читателя  поиск  конкретного  спора  и  анализ  позиции  суда  при
его  рассмотрении.  В  отдельных  разделах  представлены  выдержки  из
важнейших постановлений Пленума Верховного Суда РФ и Конституционного
Суда РФ, касающиеся применения судами трудового законодательства.
Данное  практическое  издание  представляет  собой  логическое  продолжение
сборника  "Трудовое  законодательство",  составленного  академиком,
профессором, доктором юридич

Код ББК: 67.405(2Рос)
ISBN: 978-5-392-13092-4

336 c. Обложка
Код: 222 738

2017 г.

450,00

Трудовое право в вопросах и 
ответах.Уч.пос.-М.:Проспект,2020.
Автор: Дзгоева-Сулейманова Ф.О.
Раздел: Трудовое право

Представленное учебное пособие освещает основные аспекты действующего
трудового  законодательства,  отвечает  на  вопросы  в  сфере  трудовых
взаимоотношений  с  учетом  не  только  законодательно-нормативного
материала,  но  и  судебной  практики,  сложившейся  в  настоящее  время.
Информация,  изложенная в пособии,  включается в экзаменационные билеты,
вопросы  к  зачетам  и  семинара  высших  и  средне-специальных  учебных
заведениях. 
Издание подготовлено по состоянию законодательства на ноябрь 2010 г.
Для широкого круга читателей.

Код ББК: 67.405я73
ISBN: 978-5-392-23119-5

272 c. Обложка
Код: 236 860

2020 г.

350,00

Трудовое право Европейского союза.Теория и 
практика.-М.:Проспект,2019.
Автор: Постовалова Т.А.
Раздел: Трудовое право

В  книге  анализируются  актуальные  вопросы  теории  и  практики  трудового
права Европейского союза.
Рассматриваются  изменения,  внесенные  Лиссабонским  договором  и  их
влияние на динамику развития трудового права Европейского союза. Впервые
проанализирована  новейшая  судебная  практика  по  трудовым  делам  Суда
Европейского  союза,  а  также  новейшие  директивы  Европейского  союза  в
сфере  труда.  В  целях  более  глубокого  исследования  трудового  права  в
системе  правопорядка  Евросоюза  полнее  раскрыты  особенности  трудового
права  Европейского  союза  (терминология,  развитие,  источники  трудового
права,  проблемы  реализации  индивидуального  и  коллективного  трудового
права).
Предназначается   студентам,  аспирантам  и  преподавателям  юридических
факультетов высших учебных заведений.

Код ББК: 67.405я73
ISBN: 978-5-392-29628-6

496 c. Обложка
Код: 231 927

2019 г.

1 200,00



Трудовое право и трудовые правоотношения. 
Уч.пос.-М.:РГ-Пресс,2017.
Автор: Буянова А.В., Приженникова А.Н.
Раздел: Трудовое право

Предлагаемое  учебное  пособие  подготовлено  в  соответствии  с
Государственным образовательным стандартом высшего профессионального
образования  по  направлениям  «Юриспруденция»,  «Менеджмент»,
«Государственное и муниципальное управление», «Экономика».
В  пособии  раскрыты  правовые  нормы,  регулирующие  трудовые  и  иные
непосредственно связанные с ними отношения в договорном порядке.
Законодательство приводится по состоянию на 1 июля 2016 г.
Учебное  пособие  предназначено  для  студентов  бакалавриата  по
направлениям  «Юриспруденция»,  «Менеджмент»,  «Государственное  и
муниципальное управление», «Экономика» (налоги и налогообложение)».

Код ББК: 67.405я73
ISBN: 978-5-9988-0478-6
96 c. Обложка
Код: 222 507
2017 г.

250,00

Трудовое право России. Практикум.-М.:Проспект,2019. 
Рек. УСЮФ МГУ им. М.В.Ломоносова
Автор: Отв.ред. Дмитриева И.К., Куренной А.М. 
Раздел: Трудовое право

Практикум,  подготовленный  коллективом  кафедры  трудового  права
юридического  факультета  МГУ  имени  М.  В.  Ломоносова,  дополняет
одноименный учебник (Трудовое право России / под ред. А. М. Куренного. М.:
Проспект,  2016)  и  представляет  вместе  с  ним  завершенный
учебно-методический  комплекс,  необходимый  и  достаточный  для  изучения
курса трудового права.
Практикум  содержит  методические  указания  по  каждой  теме  курса,
контрольные  вопросы  для  самопроверки,  казусы  (задачи),  список
специальной литературы, список основных нормативных актов и материалов
судебной практики (по состоянию на 20 июня 2016 г.).
Предназначен  для  проведения  семинаров  и  практических  занятий  со
студентами юридических факультетов.
Практикум может представлять интерес для слушателей системы повышения
квалификации,  работников кадровых служб и всех желающих обновить свои
знания в области трудового права.

ГРИФ:  Рекомендовано  Ученым  советом  юридического  факультета
Московского  государственного  университета  имени  М.  В.  Ломоносова  в
качестве практикума для сту

Код ББК: 67.405(2Рос)я73
ISBN: 978-5-392-29580-7
400 c. Обложка
Код: 231 792
2019 г.

800,00



Трудовое право России. Уч. для бакалавров.-2-е 
изд.-М.:Проспект,2020. Доп. УМО 
Автор: Отв.ред. Гусов К.Н., Лютов Н.Л.
Раздел: Трудовое право

Учебник  подготовлен  в  соответствии  с  программой  учебного  курса  по
трудовому  праву  с  учетом  динамики  развития  законодательства  в
современный  период.  Авторы  учебника,  руководствуясь  Конституцией  РФ,
отразили  в  нем  положения  Трудового  кодекса  РФ  и  современного  трудового
законодательства.  Учебник  может  быть  полезен  для  студентов  всех  форм
обучения,  а  также  всех  интересующихся  проблематикой  трудового  права
России, международных и зарубежных трудовых норм.
Законодательство приводится по состоянию на 1 ноября 2016 г.
Для  студентов  юридических  учебных  заведений  высшего  профессионального
образования.

ГРИФ:  Допущено  Учебно-методическим  объединением  по  юридическому
образованию вузов Российской Федерации в качестве учебника для студентов
высших учебных заведений,
обучающихся по специальности и направлению подготовки «Юриспруденция»

Код ББК: 67.405я73
ISBN: 978-5-392-31149-1

592 c. Обложка
Код: 235 894

2020 г.

1 200,00

Трудовое право России.Практикум.Уч.пос.-4-е 
изд.-М.:Проспект,2014.
Автор: П/р Гусова К.Н.,Тучковой Э.Г.
Раздел: Трудовое право

Учебное  пособие  подготовлено  учеными  кафедры  трудового  права  и  права
социального  обеспечения  Московского  государственного  юридического
Университета  имени  О.  Е.  Кутафина  в  соответствии  с  программой  учебного
курса  по  трудовому  праву  России  и  с  учетом  динамики  развития
законодательства  в  современный  период.  К  каждой  теме  практикума  даны
методические  указания,  планы  практических  занятий,  список  специальной
литературы,  перечень  основных  нормативных  правовых  актов,  а  также
конкретные задачи (казусы). 
Для  студентов,  аспирантов,  преподавателей  юридических  вузов  и
факультетов.

Код ББК: 67.405(2Рос)я73
ISBN: 978-5-392-15418-0

272 c. Обложка
Код: 207 314

2014 г.

350,00



Трудовое право России.Уч.-4-е изд.-М.:Проспект,2020. 
Рек. УСЮФ МГУ им.Ломоносова
Автор: П/р Куренного А.М.
Раздел: Трудовое право

Учебник  подготовлен  в  соответствии  с  требованиями  обязательного
государственного  стандарта  коллективом  профессорско-преподавательского
состава  кафедры  трудового  права  юридического  факультета  Московского
государственного  университета  имени  М.  В.  Ломоносова  на  основе
многолетнего преподавания курса трудового права.
В  книге  освещены  все  институты  Общей  и  Особенной  частей  трудового
права,  вопросы  международно-правового  регулирования  труда,  актуальное
состояние  законодательства  о  труде,  современные  проблемы  и  тенденции
правоприменительной практики в этой сфере.
Законодательство приведено по состоянию на 30 июня 2019 г.
Для  студентов,  аспирантов  и  преподавателей  юридических  вузов,
слушателей системы повышения квалификации и подготовки кадров, а также
для сотрудников  правовых и  кадровых служб организаций,  работодателей и
их представителей, работников профсоюзных органов.

ГРИФ: 
Рекомендовано  Ученым  советом  Юридического  факультета  Московского
государственного университета имени М. В. Ломоносова в качестве учебника
д

Код ББК: 67.405(2Рос)я73
ISBN: 978-5-392-31042-5
672 c. Переплет
Код: 236 612
2020 г.

1 200,00

Трудовое право стран Евразийского экономического 
союза.Уч.пос.-М.:Проспект,2017.
Автор: Морозов П.Е., Чанышев А.С.
Раздел: Трудовое право

Настоящее  учебное  пособие  является  первой  в  истории  российской  и
зарубежной  науки  трудового  права  работой,  которая  посвящена  трудовому
праву стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Особая  актуальность  данного  учебного  издания  определяется  тем,  что  1
января  2015  г.  вступил  в  силу  «Договор  о  Евразийском  экономическом
союзе», который ознаменовал новый
этап углубления евразийской экономической интеграции.
Кроме  того,  в  учебном  пособии  впервые  в  истории  российской  науки
анализируется  Трудовой  кодекс  Республики  Казахстан,  который  был
подписан Президентом Республики Казахстан 23 ноября 2015 г.
Законодательство стран ЕАЭС приводится по состоянию на январь 2016 г.
Учебное  пособие  предназначается  студентам,  аспирантам  и  научным
работникам  стран  ЕАЭС,  а  также  всем  тем,  кто  интересуется  вопросами
трудового права в этих государствах.

Код ББК: 67.405(2Рос)я73
ISBN: 978-5-392-23142-3
336 c. Обложка
Код: 220 155
2017 г.

800,00

Трудовое право. Конспект 
лекций.Уч.пос.-М.:Проспект,2019.
Автор: Потапова А.А.
Раздел: Трудовое право

Учебное  пособие,  подготовленное  в  виде  кратких  вопросов  и  ответов,
охватывает все основные темы курса "Трудовое права России", включаемые
в  билеты  для  экзаменов,  зачетов,  семинаров.  Издание  подготовлено  по
состоянию законодательства на август 2010 г.
Для  студентов,  аспирантов  и  преподавателей  юридических  факультетов  и
вузов.Код ББК: 67.405я73

ISBN: 978-5-392-28613-3
160 c. Обложка
Код: 229 709
2019 г.

150,00



Трудовое право. Краткий курс.Уч.пос.-2-е 
изд.-М.:Проспект,200.
Автор: Дзгоева-Сулейманова Ф.О.
Раздел: Трудовое право

Данное  издание  представляет  собой  сборник  всей  основной  информации  по
учебной дисциплине "Трудовое право" в сжатой и лаконичной форме с учетом
действующего  трудового  законодательства  Российской  Федерации.
Излагаются  самые  необходимые  определения,  тезисы,  классификации  и
принципы  трудового  права,  так  или  иначе  включаемые  в  экзаменационные
билеты и вопросы к зачетам и семинарам.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на май 2015 г.
Для  студентов,  аспирантов  и  преподавателей  юридических  факультетов  и
высших учебных заведений.

Код ББК: 67.405я73
ISBN: 978-5-392-21430-3

176 c. Обложка
Код: 235 405

2020 г.

400,00

Трудовое право. Полный список диссертаций. 
1934–2017.-М.:Проспект,2018.
Автор: Автор-составитель Балицкий К.С.
Раздел: Трудовое право

Настоящая  работа  представляет  собой  перечень  диссертаций  по  трудовому
праву,  сформированный по  отдельным темам,  которые  были  подготовлены и
защищены в СССР и в России с середины 30-х гг. XX в. по февраль 2017 г. В
результате  проведенного  исследования  выявлена  хронология  защиты
диссертаций  по  каждой  отдельной  теме,  установлены вопросы,  по  которым в
данный  момент  отсутствуют  диссертационные  исследования.  В  работе  также
приведена  информация  обо  всех  ученых,  которые  защитили  диссертации  на
соискание ученой степени доктора юридических наук, включая информацию об
их  возрасте  на  момент  защиты  и  периоде  времени  между  защитой
кандидатской и докторской диссертаций.
Книга  может  быть  полезна  при  выборе  темы  научного  исследования  по
трудовому праву и подготовке научных работ.
Для научных, практических работников, аспирантов, магистрантов, студентов и
всех, кто интересуется наукой трудового права.

Код ББК: 67.410
ISBN: 978-5-392-25351-7

208 c. Обложка
Код: 228 372

2018 г.

450,00

Трудовое право. Самое важное.-М.:РГ-Пресс,2014.
Автор: Потапова А.А.
Раздел: Трудовое право

Шпаргалка.

Код ББК: 
ISBN: 978-5-9988-0249-2

16 c. Обложка
Код: 204 990

2014 г.

14,00



Трудовое право. Уч.-3-е изд.-М.:Проспект,2020.
Автор: Миронов В.И.
Раздел: Трудовое право

Учебник  издавался  для  подготовки  юристов  в  2006  г.  издательством
«Управление  персоналом»  тиражом  10  000  экземпляров,  переиздавался
издательством «Питер» в 2009 г. тиражом 3500 экземпляров.
Особенностью нового учебника является разработка компетенций по каждому
параграфу,  формирование  контрольных  заданий  по  каждой  теме  по  всем
направлениям подготовки бакалавров для юридической деятельности.
Законодательство приведено по состоянию на 1 ноября 2019 г.
Предназначен для бакалавров всех направлений подготовки юристов.

Код ББК: 67.405я73
ISBN: 978-5-392-31023-4
992 c. Переплет
Код: 236 524
2020 г.

1 600,00

Трудовое право.Практикум.-М.:Проспект,2019.
Автор: Отв.ред. Абалдуев В.А.
Раздел: Трудовое право

Практикум  по  учебной  дисциплине  «Трудовое  право»  подготовлен  с  учетом
требований  Федеральных  государственных  образовательных  стандартов
высшего  образования  по  направлениям  подготовки  40.03.01  и  40.04.01
«Юриспруденция»,  специальностям  40.05.02  «Правоохранительная
деятельность»  и  40.05.01  «Правовое  обеспечение  национальной
безопасности»,  среднего  профессионального  образования  — специальность
40.02.01 «Право и организация социального обеспечения».
Издание  содержит  учебно-методический  материал  по  23  темам  курса
трудового  права  для  самостоятельного  обучения,  задания  для  практических
занятий,  списки  научной,  учебной  и  специальной  литературы,  основных
нормативных  актов  (по  состоянию  на  20  мая  2015  г.),  тематику  курсовых  и
выпускных квалификационных работ.
Рекомендуется для студентов,  магистрантов и преподавателей юридических
вузов, юридических факультетов, слушателей институтов, курсов повышения
квалификации, обучающих семинаров.

Код ББК: 67.405(2Рос)я73
ISBN: 978-5-392-23568-1
496 c. Обложка
Код: 232 513
2019 г.

600,00

Трудовое право.Уч. для 
бакалавров.-М.:РГ-Пресс,2020.Доп. МО 
Автор: Буянова М.О., Смирнов О.В.
Раздел: Трудовое право

Данное издание учебника основано на нормах Трудового кодекса РФ и иных
нормативных  правовых  актах  в  сфере  труда.  Материал  изложен  в
соответствии с программой курса «Трудовое право России» и дает читателям
объективную  характеристику  современного  трудового  права,  а  также
понимание  перспективы  его  развития.  Заключительный  раздел  посвящен
международно-правовому регулированию трудовых отношений.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на ноябрь 2011 г.
Для  преподавателей,  студентов  и  аспирантов  юридических  вузов,  а  также
предпринимателей, руководителей организаций и кадровых служб.

ГРИФ:  Допущено  Министерством  образования  РФ   в  качестве  учебника  для
студентов  высших  учебных  заведений  обучающихся  по  специальности
"Юриспруденция".

Код ББК: 67.405я73
ISBN: 978-5-9988-1044-2
496 c. Обложка
Код: 236 788
2020 г.

1 200,00



Трудовое право.Уч.-5-е изд.-М.:РГ-Пресс,2020. 
Автор: П/р Смирнова О.В., Снигиревой И.О., Гладкова Н.Г.
Раздел: Трудовое право

Учебник пережил несколько изданий,  каждое из которых перерабатывалось и
совершенствовалось  с  поправкой  на  экономические  и  социальные
преобразования  в  государстве,  неизменно  заслуживая  высокую  оценку
авторитетных  ученых,  практиков  и  иных  специалистов  в  сфере  трудового
права и социальных отношений.
Данное  издание  учебника  основано  на  нормах  Трудового  кодекса  РФ  и  иных
нормативных  правовых  актах  в  сфере  труда.  Материал  изложен  в
соответствии с  программой курса  "Трудовое право России"  и  дает  читателям
объективную  характеристику  современного  трудового  права,  а  также
понимание  перспективы  его  развития.  Заключительный  раздел  посвящен
международно-правовому регулированию трудовых отношений.
Законодательство приведено по состоянию на март 2015 г.
Для  преподавателей,  студентов  и  аспирантов  юридических  вузов,  а  также
предпринимателей, руководителей организаций и кадровых служб.

Код ББК: 67.405я73
ISBN: 978-5-9988-0476-2

536 c. Обложка
Код: 235 826

2020 г.

1 200,00

Трудовое право.Учебно-методич. пос.-М.:Проспект,2020.
Автор: Афанасьев М.А., Голубева Т.Ю.
Раздел: Трудовое право

Учебно-методическое пособие предназначено для студентов, обучающихся по
направлению  подготовки  40.03.01  «Юриспруденция»,  изучающих  курс
«Трудовое  право  России».  В  нем  нашли  отражение  вопросы
нормативно-правового  регулирования  всех  институтов  трудового  права,
тенденции  его  развития,  международно-правовое  регулирование  труда,
вопросы соотношения трудового права с другими смежными отраслями права,
в  частности  с  правом  социального  обеспечения,  гражданским  правом.  К
каждой  теме  дан  список  специальной  литературы,  перечень  основных
нормативно-правовых актов.
Законодательство приведено по состоянию на 1 января 2019 г.
Пособие  подготовлено  с  учетом  изменений,  обусловленных  проведением  в
России реформы в области правового регулирования отношений, связанных с
применением  наемного  труда  и  внесением  изменений  в  Трудовой  кодекс
Российской Федерации.

Код ББК: 67.405я73
ISBN: 978-5-392-31654-0

160 c. Обложка
Код: 237 123

2020 г.

400,00

Трудовой договор и служебный контракт: проблемы 
теории и 
правоприменения.Монография.-М.:Проспект,2019.
Автор: Коломоец Е.Е.
Раздел: Трудовое право

Монография посвящена исследованию теоретических проблем, а также вопро
сов  правового  регулирования  трудового  договора  и  служебного  контракта.  В
книге  рассмотрены  основные  сложности  правоприменения  норм  о  трудовом
договоре и
служебном контракте.
В  результате  изучения  действующего  трудового  законодательства  и
законодательства  о  государственной  службе,  а  также  судебной  практики
сформулированы  выводы  и  предложения  по  совершенствованию  практики
применения.
Законодательство приведено по состоянию на май 2019 г.
Исследование  предназначено  для  научных  работников,  преподавателей,
аспирантов, студентов юридических вузов и факультетов.

Код ББК: 67.405я73
ISBN: 978-5-392-29710-8

128 c. Обложка
Код: 233 765

2019 г.

400,00



Трудовой договор. Чему не учат 
студентов.Уч.-практ.пос.-М.:Проспект,2020.
Автор: Дзгоева-Сулейманова Ф.О.
Раздел: Трудовое право

Издание раскрывает современные аспекты сущности,  содержания и условий
трудовых  договоров,  содержит  практические  советы  и  рекомендации  по
основным  вопросам,  связанным  с  их  составлением,  регулированием
отношений  между  работником  и  работодателем,  решением  возможных
конфликтных  ситуаций  и  устранением  трудовых  споров.  Пособие
проиллюстрировано  множеством  примеров,  наглядно  демонстрирующих
использование  полученных  знаний  на  практике,  подробно  и  доступно
объясняющих основы конструктивного сотрудничества.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на февраль 2011 г.
Адресовано  студентам  юридических  факультетов,  практикующим  юристам,
индивидуальным  предпринимателям  и  руководителям  организаций,  а  также
всем гражданам, интересующимся данной тематикой.

Код ББК: 67.405
ISBN: 978-5-392-31209-2
208 c. Обложка
Код: 236 352
2020 г.

600,00

Трудовой кодекс РФ с путеводителем по 
законодательству и судебной 
практике.-М.:Проспект,2019. С учетом ФЗ № 305-ФЗ, 
347-ФЗ, 348-ФЗ
Автор: П/р Маврина С.П., Сафонова В.А.
Раздел: Трудовое право

Настоящие  постатейные  материалы  к  Трудовому  кодексу  Российской
Федерации  подготовлены  согласно  последним  изменениям  в
законодательстве. В данном справочно-практическом пособии каждая статья
Трудового  кодекса  сопровождается  подборкой  соответствующих
нормативных актов по вопросам, урегулированным в данной статье.
Материалы приводятся по состоянию законодательства на март 2016 г.
Для  использования  в  профессиональной  деятельности  судей  судов  общей
юрисдикции,  других  категорий  юристов,  преподавателей  и  студентов
юридических вузов.

Код ББК: 67.405(2Рос)
ISBN: 978-5-392-30135-5
1 168 c. Обложка
Код: 233 103
2019 г.

1 500,00

Трудовые права в XXI веке.Современное состояние и 
тенденции развития.Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: Лушников А.М., Лушникова М.В.
Раздел: Трудовое право

В настоящей монографии на основе исторического и сравнительно-правового
анализа  рассмотрены  закономерности  и  обоснованы  основные  тенденции
развития  трудовых  прав  в  XXI  веке.  Особое  внимание  уделено  новациям
содержания  трудовых  прав:  право  на  достойный  труд,  личные,
информационные, интеллектуальные права работника. Определены пределы
реализации трудовых прав.
Законодательство приведено по состоянию на июль 2014 г.

Для  магистрантов,  аспирантов,  преподавателей  юридических  вузов  и
факультетов  университетов,  научных  и  практических  работников,  других
читателей, интересующихся проблемами трудового права.
Исследование  выполнено  при  поддержке  проекта  №1127  в  рамках  базовой
части  государственного  задания  НИР  Ярославского  государственного
университета им. П.Г. Демидова

Код ББК: 67.405(2Рос)я73
ISBN: 978-5-392-23879-8
272 c. Обложка
Код: 234 956
2020 г.

450,00



Трудовые споры и порядок их разрешения. 
Уч.пос.-М.:Проспект,2019.
Автор: Толкунова В.Н.
Раздел: Трудовое право

Книга  представляет  собой  последнее  издание  учебного  пособия  Веры
Николаевны Толкуновой, посвященного трудовым спорам. Выдержав большое
количество  переизданий  при  жизни  автора,  и  сегодня  это  пособие
представляет  существенный  интерес  с  точки  зрения  анализа  понятийного
аппарата,  классификаций  трудовых  споров,  анализа  субъектов  и  причин
трудовых споров.
Издание  дополнено  предисловием  от  ученых-коллег  Веры  Николаевны  и
включает в себя статью о ее жизни и научном наследии известного историка в
области трудового права профессора А. М. Лушникова.

Код ББК: 67.405
ISBN: 978-5-392-30237-6

128 c. Обложка
Код: 233 141

2019 г.

400,00

Трудовые споры. Чему не учат 
студентов.Уч.-практ.пос.-М.:Проспект,2017.
Автор: Горохов Б.А.
Раздел: Трудовое право

В  основу  книги  положен  материал,  накопленный  автором  во  время  работы  в
судебное  составе  по  трудовым  и  социальным  делам  Судебной  коллегии  по
гражданским делам Верховного Суда РФ.
Представленное  пособие  будет  полезным  для  многих  читателей:  как  для
практикующих  юристов,  федеральных  судей,  так  и  для  предпринимателей,
руководителей  организаций,  преподавателей,  аспирантов  и  студентов
юридических факультетов.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на июнь 2009 г.

Код ББК: 67.405.117я73
ISBN: 978-5-392-23880-4

144 c. Обложка
Код: 222 606

2017 г.

400,00

Трудовые споры.Вопросы теории и судебная 
практика.Учебно-практич.пос.-М.:Проспект,2017. 
Автор: Петров А.Я.
Раздел: Трудовое право

В  учебно-практическом  пособии  рассматриваются:  понятие  трудовых  споров,
органы  по  их  рассмотрению  и  разрешению,  основные  виды  индивидуальных
трудовых  споров,  споры  отдельных  категорий  работников;  понятие
коллективных  трудовых  споров,  примирительные  процедуры,  право  на
забастовку и его ограничения.
В  работе  использованы  Трудовой  кодекс  РФ,  иные  акты,  содержащие  нормы
трудового права России, и международное трудовое право.
Достоинством  издания  является  судебная  практика:  постановления  и
определения  Конституционного  Суда  Российской  Федерации;  постановления
Пленума  Верховного  Суда  Российской  Федерации,  решения  и  определения
судов общей юрисдикции по трудовым делам.
Вносятся  предложения  по  совершенствованию глав  60–61  Трудового  кодекса
РФ.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на май 2014 г.
Для  студентов,  аспирантов  и  преподавателей  образовательных  организаций
высшего юридического образования, юридических факультетов университетов
и академий.
Книга, несомненно, будет интересна и полезна работодателям

Код ББК: 67.405 
ISBN: 978-5-392-23419-6

584 c. Обложка
Код: 220 529

2017 г.

800,00



Трудовые споры.-М.:РГ-Пресс,2020. 
Автор: Буянова М.О.
Раздел: Трудовое право

Предлагаемый  читателю  учебник  подготовлен  в  соответствии  с  программой
курса  «Трудовые  споры».  Материал  изложен  с  учетом  новейшего
законодательства о порядке рассмотрения и разрешения трудовых споров.
Исследуются  вопросы  соотношения  процессуального  и  материального
законодательства  о  рассмотрении  и  разрешении  индивидуальных  и
коллективных трудовых споров.
Особый  интерес  представляют  разделы,  раскрывающие  порядок
рассмотрения  индивидуальных  трудовых  споров  отдельных  категорий
работников  (иностранцев,  государственных  гражданских  служащих,  судей,
прокурорских работников).
В  специальной  части  учебника  освещены  вопросы  зарубежного  опыта
рассмотрения  трудовых  споров.  Обозначены  современные  проблемы
правового  регулирования  трудовых  споров  и  перспективы  развития
законодательства о трудовых спорах.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на октябрь 2013 г.
Для магистров и бакалавров, обучающихся по программе «Юриспруденция»,
аспирантов  юридических  вузов,  научных  и  педагогических  работников,
руководителей орга

Код ББК: 67.405.117я73
ISBN: 978-5-9988-1046-6
560 c. Обложка
Код: 236 883
2020 г.

900,00

Трудовые споры.Уч.пос.-М.:Проспект,2014.
Автор: П/р Сафонова В.А., Хохлова Е.Б.
Раздел: Трудовое право

В  настоящем  учебном  пособии,  подготовленном  преподавателями  кафедры
трудового  права  и  охраны  труда  Санкт-Петербургского  государственного
университета,  рассмотрены  различные  проблемы  правового  регулирования
отношений,  возникающих  при  урегулировании  трудовых  споров,  их
классификации,  процедуры  урегулирования,  проанализировано
законодательство  о  трудовых  спорах  и  практика  его  применения.  В
изложении  материала  авторы  стремились  соблюсти  необходимый  баланс
между  теоретическими  аспектами  трудовых  споров  и  практическими
вопросами,  возникающими  в  деятельности  органов,  рассматривающих  эти
споры.
В  пособии  использовано  законодательство,  а  также  практика
Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской
Федерации, судов общей юрисдикции по трудовым делам.
Предназначено для использования в учебном процессе юридических вузов и
факультетов  при  подготовке  магистров  права.  Книга  может  быть  полезна
студентам  юридических  вузов  и  факультетов,  обучающимся  по  программам
подготовки специалистов и бакалавров

Код ББК: 67.405.117я73
ISBN: 978-5-392-12311-7
192 c. Обложка
Код: 202 926
2014 г.

288,00



Шпаргалка по трудовому праву (карман.).Уч.пос.-2-е 
изд.-М.:Оригинал-Макет,2017. 
Автор: Потапова А.А.
Раздел: Трудовое право

В  пособии  рассматриваются  такие  основополагающие  вопросы  трудового
права,  как  понятие  трудового  права,  его  принципы,  источники,  субъекты
трудового  права,  формы  занятости,  статус  безработного,  понятие  трудового
договора,  аспекты  его  заключения,  прекращения,  расторжения,  особенности
регулирования  труда  некоторых  категорий  граждан,  рабочее  время,  время
отдыха,  гарантии  и  компенсации,  дисциплина  труда,  материальная
ответственность  работника  за  ущерб,  причиненный  работодателю,  вопросы
надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде и охране труда,
порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров.
Краткость  и  информативность  пособия  позволит  использовать  его  для
подготовки к экзаменам.
Законодательство приведено по состоянию на 1 октября 2016 г.
Для  студентов,  аспирантов  и  преподавателей  юридических  факультетов  и
вузов.

Код ББК: 67.405я73
ISBN: 978-5-9909133-8-7

96 c. Обложка
Код: 221 954

2017 г.

35,00

Эффективность норм международного трудового 
права.Монография.-М.:Проспект,2017.
Автор: Лютов Н.Л.
Раздел: Трудовое право

В  книге  изложены  результаты  исследования  проблем  эффективности  норм
международного  трудового  права  с  точки  зрения  выработки  данных  норм,
принятия государствами международных обязательств в сфере трудовых прав
человека, а также степени реализации международных трудовых стандартов.
Исследуются  факторы,  воздействующие  на  эффективность  норм
международного  трудового  права,  и  дается  оценка  существующим  в
настоящее  время  методикам  оценки  эффективности  применения
международных  трудовых  стандартов.  Отдельное  внимание  уделяется
проблемам  соответствия  внутреннего  трудового  законодательства  России
международным трудовым нормам.
Книга  рассчитана  на  специалистов  в  области  трудового  права,
международного  права,  научных  работников,  студентов,  аспирантов,  а  также
на  широкий  круг  читателей,  интересующихся  проблемами  международных
трудовых стандартов, воздействием на них процессов глобализации.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на май 2013 г.

Код ББК: 67.412.2я73
ISBN: 978-5-392-16704-3

328 c. Обложка
Код: 223 703

2017 г.

800,00



Уголовное право

Актуальные проблемы Общей части уголовного 
права.Уч.-М.:Проспект,2020. (Серия «Магистр. Базовый 
курс»).
Автор: Отв. ред. Подройкина И. А., Фаргиев И.А. 
Раздел: Уголовное право

Учебник  подготовлен  в  соответствии  с  Федеральным  государственным
образовательным  стандартом  высшего  образования  для  обучающихся  по
направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (квалификация (степень)
«магистр»). В книге
рассматриваются  наиболее  актуальные  проблемы  современного  уголовного
права,  связанные  с  трудностями  правоприменения,  противоречивостью
тенденций  и  перспектив  развития  отечественного  законодательства  и
порождающие  острые  научные  дискуссии.  Представлен  анализ  российского
законодательства  по  состоянию  на  сентябрь  2018  г.,  данные  эмпирических  и
социологических исследований, сравнительно-правовой материал, материалы
судебной  практики,  даются  ответы  на  ряд  спорных  вопросов  Общей  части
уголовного  права,  теории  и  практики  применения  уголовного  закона,
затрагиваются  проблемы  эффективности  уголовного  закона,  его  важнейших
институтов и отдельных норм.
Учебник  предназначен  для  магистрантов,  аспирантов,  преподавателей
юридических  вузов,  научных  работников  и  законодателей,  а  также  иных  лиц,
занимающихся 

Код ББК: 67.408(2Рос)я73
ISBN: 978-5-392-30854-5

544 c. Обложка
Код: 235 625

2020 г.

1 200,00

Актуальные проблемы Особенной части уголовного 
права. Уч.-М.:Проспект,2020. (Серия «Магистр. Базовый 
курс»).
Автор: Отв. ред. Подройкина, И.А., Улезько С.И.
Раздел: Уголовное право

Учебник  подготовлен  в  соответствии  с  Федеральным  государственным
образовательным  стандартом  высшего  образования  для  обучающихся  по
направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (квалификация (степень)
«магистр»). В книге
рассматриваются  наиболее  актуальные  проблемы  современного  уголовного
права,  связанные  с  трудностями  правоприменения,  противоречивостью
тенденций  и  перспектив  развития  отечественного  законодательства  и
порождающие  острые  научные  дискуссии.  Представлен  анализ  российского
законодательства  по  состоянию  на  сентябрь  2018  г.,  данные  эмпирических
исследований,  сравнительно-правовой  материал,  материалы  судебной
практики,  даются  ответы  на  ряд  спорных  вопросов  Особенной  части
уголовного  права,  теории  и  практики  применения  уголовного  закона,
затрагиваются  проблемы  квалификации  преступлений,  высказываются
предложения по возможному совершенствованию уголовного закона.
Учебник  предназначен  для  магистрантов,  аспирантов,  преподавателей
юридических вузов, научных работников и законодателей, а также иных лиц,

Код ББК: 67.408(2Рос)
ISBN: 978-5-392-30764-7

768 c. Обложка
Код: 235 430

2020 г.

1 200,00



Актуальные проблемы судебного разбирательства по 
уголовным делам.Учебно-практич. пос.-2-е изд., 
перераб. и доп.-М.:Проспект,2020.
Автор: Загорский Г.И.
Раздел: Уголовное право

В  пособии  анализируются  проблемы  теории  и  практики  судебного
разбирательства  при  рассмотрении  уголовного  дела  в  суде  первой
инстанции:  методика  подготовки  судьи  к  рассмотрению  уголовного  дела,
основания  и  порядок  принятия  судьей  решений  как  единолично,  так  и  при
проведении  предварительного  слушания  по  уголовному  делу,  поступившему
в  суд  для  его  рассмотрения;  актуальные  вопросы  поведения  судебного
разбирательства,  основания  и  виды  принимаемых  судом  решений  по
уголовному  делу.  Наряду  с  анализом  общего  порядка  судебного
разбирательства обращается внимание на особенности его проведения как в
усложненных,  так  и  в  упрощенных  формах  судопроизводства  с  учетом
изменений  в  уголовно-процессуальном законодательстве  по  состоянию на  1
января 2018 г.
Учебно-практическое  пособие  предназначено  для  судей,  прокуроров,
адвокатов,  студентов  юридических  вузов  и  факультетов.  Представляет
интерес  для  всех  читателей,  которые  стремятся  пополнить  свои  знания  о
процессуальном  порядке  рассмотрения  уголовных  дел  в  суде  первой
инстанции.

Код ББК: 67.408
ISBN: 978-5-392-30867-5
320 c. Обложка
Код: 235 838
2020 г.

800,00

Актуальные проблемы уголовного права. Часть 
Общая.Уч.-2-е изд., перераб. и доп.-М.:Проспект,2019.
Автор: п/р Иногамовой-Хегай Л.В.
Раздел: Уголовное право

Учебник  подготовлен  ведущими  учеными,  профессорами,  докторами
юридических наук на основе международных документов, Конституции РФ, УК
РФ, другого федерального законодательства, научной литературы, судебной
практики последних лет.
Законодательство приведено по состоянию на август 2019 г.
Для  студентов  высших  учебных  заведений,  обучающихся  по  программам
магистратуры.

Код ББК: 67.408я73
ISBN: 978-5-392-30585-8
240 c. Переплет
Код: 235 876
2019 г.

750,00

Актуальные проблемы уголовного права. Часть 
Особенная.Уч.-2-е изд., перераб. и 
доп.-М.:Проспект,2021.
Автор: П/р Иногамовой-Хегай Л.В.
Раздел: Уголовное право

Учебник  подготовлен  ведущими  учеными,  профессорами,  докторами
юридических наук на основе международных документов, Конституции РФ, УК
РФ, другого федерального законодательства, научной литературы, судебной
практики последних лет.
Законодательство приведено по состоянию на май 2019 г.
Для  студентов  высших  учебных  заведений,  обучающихся  по  программам
магистратуры.

Код ББК: 67.408(2Рос)
ISBN: 978-5-392-30586-5
232 c. Переплет
Код: 237 598
2021 г.

800,00



Актуальные проблемы уголовного права.Курс 
лекций.-М.:Проспект,2020.
Автор: П/р Капинус О.С.
Раздел: Уголовное право

Курс  лекций  посвящен  актуальным  проблемам  современного  уголовного
права.  В  нем  рассматривается  отраслевая  специфика  современного
уголовного  права  России,  анализируются  формаль-ные  (юридические)
источники  российского  уголовного  права,  ак-туальные  вопросы  учения  о
преступлении  (неоконченное  престу-пление,  множественность  преступлений,
соучастие  в  преступле-нии,  обстоятельства,  исключающие  преступность
деяния)  и  соста-ве  преступления,  проблемы  теории  и  практики  уголовного
наказа-ния,  назначения  наказания,  освобождения  от  уголовной
ответст-венности и наказания. 
Законодательство приведено по состоянию на май 2015 г.
Для  магистрантов,  проходящих  обучение  по  направлению  подготовки  030900
«Юриспруденция»  (квалификация  (степень)  «магистр»).  Будет  полезен
аспирантам,  проходящим  обучение  по  направлению  подготовки  40.06.01
«Юриспруденция»  (уровень  подготовки  кадров  высшей  квалификации),
преподавателям  выс-ших  учебных  заведений,  а  также  сотрудникам
правоприменитель-ных органов. 

Код ББК: 67.408
ISBN: 978-5-392-31238-2

488 c. Переплет
Код: 236 412

2020 г.

1 200,00

Актуальные проблемы уголовного права.Общая 
часть.Уч.пос.для магистрантов.-М.:Проспект,2020.
Автор: Молчанов Д.М., отв.ред. Рарог А.И.
Раздел: Уголовное право

Учебное  пособие   подготовлено  в  соответствии  с   федеральным
государственным  образовательным  стандартом  высшего  профессионального
образования  по  направлению  подготовки  030900  «Юриспруденция»
(квалификация (степень) — «магистр»).
Учебное  пособие  содержит  анализ  актуальных  проблем  уголовного  права
(Общая  часть).  Структурно  разбито  на  главы  по  темам  (начиная  с  темы
«Преступление»), соответствующим учебному курсу «Уголовное право. Общая
часть», до главы 8 УК РФ включительно. 
В  конце  каждой  темы  дается  краткое  задание  для  самостоятельной  работы
обучаемого.  Актуальные  проблемы  уголовного  права,  связанные  с
назначением  наказания,  в  пособии  не  рассматриваются,  поскольку  вопросы
назначения наказания изучаются в рамках самостоятельного курса.
В  работе  анализируется  законодательство,  правоприменительная  практика,
научные  концепции,  предлагаются  альтернативные  варианты  решения
трудных практических задач. 
Нормативные правовые акты и судебная практика приводятся по состоянию на
1 августа 2013 г. 
Пособие предназначено для

Код ББК: 67.408(2Рос)я73
ISBN: 978-5-392-28306-4

144 c. Переплет
Код: 234 551

2020 г.

600,00



Актуальные проблемы уголовного права.Особенная 
часть.Уч.пос. для магистрантов.-М.:Проспект,2020.
Автор: П/р  Рарога А.И., Юрченко И.А. 
Раздел: Уголовное право

Учебное  пособие  содержит  систематизированное  углубленное  изучение
дискуссионных  вопросов,  возникающих  в  процессе  применения  норм
Особенной части уголовного права России.
Нормативные правовые акты и  судебная  практика  приводятся  по  состоянию
на 1 августа 2013 г.
Пособие  предназначено  для  магистрантов,  но  может  быть  использовано
аспирантами,  преподавателями  юридических  учебных  заведений,  а  также
практическими работниками.

Код ББК: 67.408(2Рос)я73
ISBN: 978-5-392-23099-0
112 c. Обложка
Код: 234 562
2020 г.

600,00

Актуальные проблемы уголовного права.Часть 
Общая.Уч.для магистров.-М.:Проспект,2016.
Автор: П/р Иногамовой-Хегай Л.В.
Раздел: Уголовное право

Учебник  подготовлен  ведущими  учеными,  профессорами,  докторами
юридических наук на основе международных документов, Конституции РФ, УК
РФ, другого федерального законодательства, научной литературы, судебной
практики последних лет.
Законодательство приведено по состоянию на декабрь 2014 г.
Для  студентов  высших  учебных  заведений,  обучающихся  по  программам
магистратуры.

Код ББК: 67.408(2Рос)
ISBN: 978-5-392-19895-5
224 c. Переплет
Код: 214 997
2016 г.

600,00

Актуальные проблемы уголовного права.Часть 
Особенная.Уч.для магистров.-М.:Проспект,2017.
Автор: П/р Иногамовой-Хегай Л.В.
Раздел: Уголовное право

Учебник  подготовлен  ведущими  учеными,  профессорами,  докторами
юридических наук на основе международных документов, Конституции РФ, УК
РФ, другого федерального законодательства, научной литературы, судебной
практики последних лет.
Законодательство приведено по состоянию на декабрь 2014 г.
Для  студентов  высших  учебных  заведений,  обучающихся  по  программам
магистратуры.

Код ББК: 67.408(2Рос)
ISBN: 978-5-392-23321-2
224 c. Обложка
Код: 220 411
2017 г.

600,00



Амнистия в уголовном праве России. 
Монография.-М.:Проспект,2010.
Автор: П/р Чучаева А.И., Сотников С.А.
Раздел: Уголовное право

Данное  издание  посвящено  проблемам  амнистии  в  уголовном  праве  России,
показана  эволюция  российского  законодательства  о  ней,  дан  сравнительный
анализ российского законодательства и зарубежных стран, раскрыты условия,
основания и последствия применения амнистии.
В приложении даны акты амнистии с 1917 г.  по настоящее время,  положения
об  амнистии,  содержащиеся  в  уголовном  законодательстве  РСФСР,  РФ  и
зарубежных стран.  
Предназначена научным и практическим работникам, аспирантам и студентам
юридических вузов.

Код ББК: 67.408.032(2Рос)
ISBN: 978-5-392-01274-9

368 c. Переплет
Код: 143 832

2010 г.

350,00

Антикоррупционная политика. Юридический 
словарь-справочник.-2-е изд.-М.:Проспект,2017.
Автор: П/р Малько А.В., Коновалова И.Н.
Раздел: Уголовное право

Настоящий  словарь-справочник  дает  объяснение  терминов  и  понятий,
связанных  с  сущностью  антикоррупционной  политики.  Кроме  того,  в
справочник включены разделы: перечень нормативных актов, социологические
замеры коррупции, библиография.
Для  студентов,  магистрантов  и  аспирантов  юридических  вузов,  а  также
научных  сотрудников,  практических  работников  государственного  аппарата,
правоохранительной системы.

Код ББК: 67.408.142.6(2 Рос)
ISBN: 978-5-392-24271-9

272 c. Обложка
Код: 222 852

2017 г.

500,00

Антикоррупционное законодательство и стандарты 
антикоррупционного поведения.Сборник нормативных 
актов.-М.:Проспект,2016.
Автор: Коршунова О.Н., Кулик Н.В., Плугарь Д.М.
Раздел: Уголовное право

Сборник  предназначен  студентам,  аспирантам,  докторантам  и  соискателям
учёных  степеней  кандидата  и  доктора  наук,  может  быть  использован  в
практической  деятельности  органов  и  организаций,  сотрудники  которых
должны соблюдать указанные стандарты.

Код ББК: 67.408.142.6(2 Рос)
ISBN: 978-5-392-19561-9

544 c. Обложка
Код: 214 239

2016 г.

650,00



Антикоррупционное законодательство субъектов РФ. 
Сборник нормативных правовых 
актов.-М.:Проспект,2017.
Автор: Отв.ред. и сост. Баранов В.М.
Раздел: Уголовное право

Настоящий сборник подготовлен для наиболее полного обзора современного
российского  регионального  антикоррупционного  законодательства  в  целях
реальной  оценки  качества  правового  регулирования  государственной
политики  противодействия  коррупции  в  субъектах  Российской  Федерации.
Отличительная  черта  сборника  –  полнота  российского  регионального
антикоррупционного  законодательства  (по  состоянию  на  1  июля  2017  г.).  В
сборнике  представлены  не  только  базовые  региональные  законы  о
противодействии  коррупции,  но  и  различное  региональное  отраслевое  и
межотраслевое законодательство, направленное на его реализацию.
В  сборнике  российское  региональное  антикоррупционное  законодательство
разделено  на  две  большие  группы:  базовое  и  вспомогательное.  Сборник
современного  российского  регионального  антикоррупционного
законодательства  предназначен  в  первую очередь  для  сотрудников  органов
по  профилактике  коррупционных  и  иных  правонарушений,  органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, руководителей законодательной (пред

Код ББК: 67.408
ISBN: 978-5-392-27125-2
1 120 c. Обложка
Код: 226 727
2017 г.

1 200,00

Антикоррупционное законодательство. Сборник 
нормативных правовых актов.-М.:Проспект,2017.
Автор: Сост. Жильцов В.И.
Раздел: Уголовное право

В  сборник  включены  основные  нормативные  правовые  акты  по  вопросам
противодействия  коррупции:  международные  правовые  акты,  федеральные
законы, указы Президента
Российской  Федерации,  постановления  (распоряжения)  Правительства
Российской Федерации по состоянию на 15 марта 2016 г.
Сборник  предназначен  для  студентов,  обучающихся  по  программам
бакалавриата  и  магистратуры  всех  форм  обучения,  по  программам
дополнительного  профессионального  образования,  для  государственных  и
муниципальных служащих,  сотрудников корпораций,  а  также лиц,  желающих
участвовать  в  конкурсах  на  замещение  вакантных  должностей
государственной и муниципальной службы.

Код ББК: 67.408.
ISBN: 978-5-392-23537-7
512 c. Обложка
Код: 220 871
2017 г.

900,00

Антикоррупционное правовое воспитание. 
Научно-практич.пос.-М.:Проспект,2020.
Автор: П/р Пашенцева Д.А., Залоило М.В., Трунцевский Ю. В.[и др.]
Раздел: Уголовное право

В  научно-практическом  пособии  раскрываются  основы  антикоррупционного
правового воспитания — важного компонента системы правового воспитания
граждан.  Антикоррупционное  правовое  воспитание  рассматривается  в
качестве  фактора  формирования  антикоррупционного  правосознания.
Показаны  основные  методики  антикоррупционного  правового  воспитания  в
различных  сферах  государственной  и  общественной  жизни  —
нормотворческой,  государственно-контрольной,  предпринимательской,
педагогической деятельности. В связи с процессом цифровизации, во многом
определяющим  в  современных  условиях  направления  развития  общества  и
государства, проанализированы особен-
ности антикоррупционного правового воспитания в сети «Интернет».
Для  работников  системы  образования,  государственных  и  муниципальных
служащих,  практикующих  юристов,  преподавателей,  аспирантов,  студентов
юридических факультетов и институтов.

Код ББК: 67.408
ISBN: 978-5-392-31959-6
144 c. Переплет
Код: 237 062
2020 г.

700,00



Антикоррупционное процессуальное законодательство 
субъектов Российской Федерации : сборник 
нормативных правовых актов.-М.:РГ-Пресс,2018.
Автор: Отв. ред. Баранов В. М.
Раздел: Уголовное право

Настоящий сборник  подготовлен  для  наиболее  полного  обзора  современного
российского  регионального  антикоррупционного  процессуального
законодательства  в  целях  оценки  качества  правового  регулирования
процедурных  аспектов  реализации  государственной  политики
противодействия  коррупции  в  субъектах  Российской  Федерации.
Отличительная  черта  сборника  –  полнота  межотраслевого  российского
регионального антикоррупционного процессуального законодательства.
Сборник  современного  российского  регионального  антикоррупционного
процессуального  законодательства  предназначен  в  первую  очередь  для
сотрудников органов по профилактике коррупционных и иных правонарушений
субъектов  Российской  Федерации,  руководителей  законодательной
(представительной)  власти  субъектов  Российской  Федерации  для  выработки
мер  по  совершенствованию  регионального  антикоррупционного
законодательства.  Он  может  быть  использован  и  в  учебных  целях  при
реализации  антикоррупционного  образования  в  системе  высшего  и
дополнительного профессионального образования при пов

Код ББК: 67.408(2Рос)
ISBN: 978-5-9988-0711-4

1 152 c. Обложка
Код: 228 913

2018 г.

1 200,00

Антитеррористическое законодательство и практика его 
применения: уголовно-правовая характеристика. 
Уч.пос.-М.:Проспект,2020.
Автор: Кочои С.М.
Раздел: Уголовное право

Работа  содержит  уголовно-правовую  характеристику  международного  и
российского  антитеррористического  законодательства.  Рассмотрены  спорные
вопросы  толкования  и  применения  норм  УК  РФ,  предусматривающих
ответственность  за  террористические  преступления.  Критическому  анализу
подвергнуты предложения, в том числе в виде законопроектов, об изменениях
и  дополнениях  действующего  российского  антитеррористического
законодательства.  Высказано  авторское  мнение  о  путях  его
совершенствования.
Законодательство приводится по состоянию на 1 июля 2016 г.
Для студентов, аспирантов, научных и практических работников, а также всех
тех, кто интересуется вопросами противодействия терроризму.

Код ББК: 67.408
ISBN: 978-5-392-23861-3

176 c. Обложка
Код: 237 448

2020 г.

650,00



Борьба с терроризмом: новые вызовы и 
угрозы.Монография.Университет прокуратуры 
Российской Федерации.-М.:Проспект,2020.
Автор: Под общ. ред. Меркурьева В.В.
Раздел: Уголовное право

Работа  посвящена  рассмотрению  наиболее  значимых  вопросов  борьбы  с
терроризмом,  возникающих  при  оценке  новых  форм  его  проявления.
Подробно  раскрыты  основные  характеристики  современной
террористической деятельности, причины и
условия,  способствующие  ее  распространению.  Комплексному  анализу
подвергнут  применяемый  террористами  механизм  пополнения  своих  рядов.
Прослежена  взаимосвязь  терроризма  с  общеуголовной  преступной
деятельностью.  Отдельное  внимание  уделено  организационным  аспектам
работы  правоохранительных  органов.  Авторами  обозначены  перспективные
направления контртеррористической деятельности.
Законодательство приведено по состоянию на 1 марта 2019 г.
Данная  монография  рекомендуется  сотрудникам  правоохранительных
органов,  прокурорам,  судьям,  научным  сотрудникам,  преподавателям,
аспирантам  и  студентам  юридических  вузов,  а  также  широкому  кругу
читателей, интересующихся проблемами борьбы с терроризмом.

Код ББК: 67.408
ISBN: 978-5-392-30836-1
680 c. Переплет
Код: 235 578
2020 г.

1 500,00

Вина в советском уголовном праве. 
Монография.-М.:Проспект,2017.
Автор: Утевский Б.С.
Раздел: Уголовное право

Настоящая  работа  представляет  собою  том  курса  советского  уголовного
права,  посвященный  вопросу  о  вине  в  советском  социалистическом
уголовном  праве  как  общем  основании  уголовной  ответственности  и  как
элементе состава преступления.
Работа  предназначена  для  научных  работников,  аспирантов,  студентов,  а
также  для  практических  работников  органов  юстиции,  интересующихся
вопросами теории уголовного права.

Код ББК: 67.408я73
ISBN: 978-5-392-21779-3
224 c. Обложка
Код: 221 881
2017 г.

450,00

Вина в советском уголовном праве. 
Монография.-М.:Проспект,2018.
Автор: Рарог А.И.
Раздел: Уголовное право

Монография  посвящена  актуальной  проблеме,  имеющей  большое
теоретическое  и  практическое  значение  не  только  для  уголовного,  но  и  для
других отраслей права.
В работе отмечаются несовершенство законодательного решения некоторых
вопросов вины и имеющиеся недостатки в правоприменительной практике, а
также обосновываются некоторые предложения по совершенствованию ряда
уголовно-правовых  норм  и  рекомендации  для  практической  деятельности
правоохранительных органов.
Второй  раздел  монографии  посвящен  рассмотрению  специальных  вопросов
вины.
Законодательство отражено по состоянию на 1 февраля 1987 г.
Книга  рассчитана  на  научных  работников,  преподавателей,  аспирантов  и
студентов  юридических  факультетов,  а  также  на  работников
правоохранительных органов.

Код ББК: 67.408
ISBN: 978-5-392-21918-6
192 c. Обложка
Код: 226 310
2018 г.

400,00



Время и сроки в уголовном праве 
России.Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: Отв. ред. Чучаев А.И.
Раздел: Уголовное право

В  работе  дан  комплексный  анализ  времени  и  сроков  в  уголовном  праве  РФ.
Показаны  истоки  проникновения  категории  «время»  в  гуманитарные  науки  в
целом  и  уголовное  право  в  частности;  проанализировано  соотношение
категорий  «право»  и  «время»,  определены  их  функции  и  темпоральные
уровни;  выработаны  темпоральные  функциональные  категории  в  уголовном
праве;  изучены  основания  правила  об  обратной  силе  уголовного  закона;
установлены  концептуальные  основы  темпоральности  уголовно-правового
испытания  и  прослежена  его  эволюция.  Особое  внимание  уделено  анализу
сроков испытания в институтах освобождения от уголовной ответственности и
наказания,  в  том  числе  их  криминологической  обоснованности.  Исследованы
вопросы  учета  обстоятельств  времени  при  криминализации  деяний  и
конструировании  составов  преступлений.  Обстоятельства  времени  также
рассмотрены  в  качестве  темпоральной  границы  между  преступным  и
непреступным;  детерминанты  изменения  степени  общественной  опасности
деяний и критерия оценки причиненного вреда.
Законодательство прив

Код ББК: 67.408я73
ISBN: 978-5-392-31644-1

320 c. Обложка
Код: 237 105

2020 г.

900,00

Выявление налоговых преступлений: комплексное 
исследование.-М.:Проспект,2020.
Автор: Соловьев И.Н., Моисеенко М.А., Поветкина Н.А., Ильин А.Ю., 
Мироненко Т.В., Атаев Д.А.
Раздел: Уголовное право

В  книге  впервые  детально  анализируются  правовые  основы  и  порядок
взаимодействия налоговых органов (ФНС России),  следственных органов (СК
России)  и  органов  внутренних  дел  (МВД  России)  при  предупреждении,
выявлении и пресечении налоговых преступлений. В основу легли материалы
научно-исследовательской  работы,  осуществленной  в  соответствии  с
государственным заданием на 2016 год на базе Финансового университета при
Правительстве Российской Федерации.
При  подготовке  работы  использовались  статистические  и  аналитические
данные,  анализировался  весь  объем  ведомственной  и  межведомственной
нормативной  правовой  базы,  а  также  рассматривались  конкретные  ситуации,
возникающие  в  ходе  квалификации  налоговых  преступлений  и
предварительного следствия.
Книга предназначена для широкого круга читателей: работников и сотрудников
контролирующих, следственных, оперативных и надзорных органов, студентов,
аспирантов,  научных  работников,  специалистов  в  сфере  налогового
консалтинга, адвокатов и всех, кому интересна данная тематика.

Код ББК: 67.408
ISBN: 978-5-392-28018-6

192 c. Обложка
Код: 234 590

2020 г.

800,00



Государственные преступления в уголовном праве 
России в XX веке.Историко-правовые 
очерки.-М.:Проспект,2015.
Автор: Агузаров Т.К.
Раздел: Уголовное право

В работе дается анализ некодифицированного уголовного законода-тельства
начала  XXв.,  регулирующего  ответственность  за  государственные
преступления,  рассматриваются  вопросы  уголовной  ответственности  за
указанные деяния по Уголовным кодексам РСФСР 1922, 1926 и 1960 г.
Для  студентов,  аспирантов,  преподавателей  юридических  высших  учебных
заведений, а также для всех, кто интересуется историей уголовного права.Код ББК: 67.408.14

ISBN: 978-5-392-19082-9
168 c. Переплет
Код: 213 347
2015 г.

500,00

Государственные финансы: уголовно-правовая 
защита.Уч.пос.-М.:Проспект,2020.
Автор: Соловьев И.Н.
Раздел: Уголовное право

В  книге  рассматриваются  вопросы  уголовно-правовой  и  криминологической
характеристики  преступлений  в  финансово-бюджетной  сфере,  а  также
налоговых  преступлений,  дается  оценка  их  системности  и  достаточности.
Подробно  анализируются  законодательные  основы  противодействия
незаконным  финансовым  операциям,  в  том  числе  незаконному
обналичиванию денежных средств и созданию фирм-однодневок. 
В  работе  учтены  последние  комплексные  законодательные  новеллы,
направленные  на  недопущение  представления  в  единый  государственный
реестр  юридических  лиц  сведений  о  подставных  лицах.  Изучены  и
систематизированы  механизмы  амнистирования  в  экономической  и
налоговой  сферах,  дан  комментарий  основным  параметрам  амнистии
капиталов, проводившейся во второй половине 2015 года.
Книга предназначена для широкого круга читателей, интересующихся данной
проблематикой,  в  том  числе  ученых,  аспирантов  и  соискателей  ученых
степеней,  преподавателей  и  студентов  ВУЗов,  сотрудников  финансовых,
контролирующих и правоохранительных органов, Прокуратуры, След

Код ББК: 65.261я73
ISBN: 978-5-392-19583-1
240 c. Переплет
Код: 234 390
2020 г.

600,00



Документированная информация: криминалистические 
подходы к понятию и исследованию. 
Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: Першин А.Н.
Раздел: Уголовное право

Монография  посвящена  криминалистическому  изучению  документа  через
более  широкое  понятие  –  «документированная  информация».  В  работе
раскрыта  сущность  документированной  информации  через  такие  категории,
как  «содержание»,  «реквизиты»,  «атрибуты»  и  «метаданные».  Представлено
соотношение документированной
информации  с  документом  и  иными  документальными  объектами.  Изучена
природа  документированной  информации  и  отражение  в  ней  «следов»
преступной  деятельности.  Дана  классификация  документированной
информации исходя из решения задач криминалистической деятельности.
Прикладная  часть  работы  посвящена  актуальным  вопросам  собирания  и
исследования  документированной  информации  при  раскрытии  и
расследовании  преступлений.  Определены  направления  совершенствования
криминалистической  деятельности  по  собиранию  и  исследованию
документированной информации.
Нормативные правовые акты приведены по состоянию на март 2019 г.
Монография  предназначена  для  научных  работников,  преподавателей,
аспирантов (адъюнктов), студентов (курсантов) юр

Код ББК: 67.52
ISBN: 978-5-392-29720-7

312 c. Переплет
Код: 236 532

2020 г.

950,00

Должностное лицо в уголовном законодательстве 
России и зарубежных стран. 
Монография.-М.:Проспект,2019.
Автор: Бриллиантов А.В.,Четвертакова Е.Ю.
Раздел: Уголовное право

Монография посвящена вопросам о  понятии  и  признаках  должностного  лица.
Выбор  проблемы  обусловлен  неоднозначностью  теоретических  подходов  к
определению  указанного  понятия,  отсутствием  единообразия  применения
соответствующей  нормы  уголовного  закона  на  практике  и,  как  следствие,
наличием ошибок в следственной и судебной практике при определении такого
специального субъекта преступления, как должностное лицо.
В  работе  использована  специальная  литература,  посвященная  проблемам
противодействия  преступлениям  со  стороны  должностных  лиц,
соответствующие  постановления  Пленума  Верховного  Суда  Российской
Федерации, материалы следственной и судебной практики.
Особое  внимание  в  работе  уделено  законодательству  зарубежных  стран,
регламентирующему  вопросы  ответственности  должностных  лиц  за
совершение
преступлений,  включая  законодательные  подходы  к  понятию  должностного
лица.
Монография  ориентирована  на  работников  научных  учреждений  и
преподавателей  юридических  вузов,  студентов  и  аспирантов,  а  также
практических работников прав

Код ББК: 67.408
ISBN: 978-5-392-30071-6

192 c. Обложка
Код: 232 752

2019 г.

600,00



Дополнительная квалификация преступления.Общие и 
специальные вопросы.Монография.-М.:Проспект,2019.
Автор: Зацепин А.М.
Раздел: Уголовное право

В работе рассматриваются общие и специальные вопросы, возникающие при
дополнительной квалификации преступления. В частности, дается понятие и
анализируются  признаки  дополнительной  квалификации  и  ее  виды:  при
конкуренции  норм  уголовного  права,  множественности  преступлений  –
совокупности  и  рецидиве,  изменении  уголовного  закона,  вступлении  в  силу
закона,  устраняющего  или  устанавливающего  преступность  деяния  либо
смягчающего  или  усиливающего  наказание,  неоконченного  преступления  –
приготовле-
ния к преступлению, покушения на преступление, соучастии в преступлении.
Внесены  предложения  по  совершенствованию  уголовного  законодательства
и практики его применения.
Законодательство приведено по состоянию на октябрь 2015 г.
Рекомендуется  для  студентов,  аспирантов  и  преподавателей  юридических
вузов и факультетов, судей, следователей, прокуроров и адвокатов.

Код ББК: 67.408
ISBN: 978-5-392-29299-8
304 c. Обложка
Код: 231 251
2019 г.

800,00

Индивидуализация наказания. 
Монография.-М.:Проспект,2017.
Автор: Воронин В.Н.
Раздел: Уголовное право

Предлагаемая  монография  посвящена  анализу  принципа  индивидуализации
при  назначении  наказания,  а  также  его  критериям.  В  ней  ставится  цель:
выявление правотворческих и правоприменительных проблем, возникающих
в  процессе  реализации  принципа  индивидуализации  наказания,  и
формулирование  научно  обоснованных  рекомендаций  по
совершенствованию  российского  уголовного  закона  и  практики  его
применения в данной области.
Автор рассматривает индивидуализацию наказания через призму принципов
уголовного  права,  затем  выявляет  критерии  индивидуализации,  которые
подразделяет  на  две  большие  группы:  общие  и  специальные.  Далее
приводится  анализ  каждого  критерия  индивидуализации  с  теоретических  и
практических  позиций,  а  также  посредством  данных,  сформулированных  на
основе проведенного анкетирования судей.
Работа предназначена главным образом для судей, но может использоваться
работниками  иных  правоприменительных  органов,  а  также  научными
работниками,  преподавателями,  аспирантами  и  студентами  юридических
учебных заведений.
Законодате

Код ББК: 67.408.02
ISBN: 978-5-392-25296-1
272 c. Обложка
Код: 224 195
2017 г.

600,00



Испытательные сроки в механизме реализации 
уголовной 
ответственности.Монография.-М.:Проспект,2018.
Автор: Фильченко А.П., Бузина М.В., Чистотина О.Н.
Раздел: Уголовное право

Монография  посвящена  теории  и  практике  освобождения  лица  от  отбывания
уголовного наказания с применением мер, сопровождающихся установлением
испытательного срока. В ней исследуется понятие испытательного срока и его
юридическое  значение.  В  контексте  взаимосвязи  условного  осуждения,
условно-досрочного  освобождения,  отсрочки  отбывания  наказания  и
принудительных  мер  воспитательного  воздействия  анализируется  общее  в
содержании данных мер и
определяются направления унификации правовых условий их применения.
Законодательство приведено по состоянию на январь 2018 г.
Данная  работа  представляет  интерес  для  научных  работников,  аспирантов
(адъюнктов),  студентов  и  слушателей  юридических  вузов,  а  также
практических  работников,  обеспечивающих  реализацию  мер  уголовной
ответственности.

Код ББК: 67.408
ISBN: 978-5-392-27419-2

160 c. Обложка
Код: 229 577

2018 г.

350,00

Качество уголовного закона: проблемы Общей части. 
Монография.-М.:Проспект,2019.
Автор: Отв.ред. Рарог А.И.
Раздел: Уголовное право

Предлагаемая  монография  подготовлена  профессорами  кафедры уголовного
права  Московского  государственного  юридического  университета  имени О.  Е.
Кутафина (МГЮА). 
Она  содержит  анализ  и  оценку  норм  Общей  части  Уголовного  кодекса
Российской  Федерации  на  их  соответствие  основным  требованиям
уголовно-правовой политики и концептуальным положениям российского УК. 
На этой основе, с учетом достижений отечественной уголовно-правовой науки
и  законотворческого  опыта  других  стран,  формулируются  предложения  о
внесении  изменений  и  дополнений  в  анализируемые  нормы  с  целью
повышения качества действующего уголовного законодательства.
Законодательство приведено по состоянию на февраль 2016 г.
Предназначена  для  научных  работников,  преподавателей,  аспирантов,
магистрантов  и  студентов  юридических  учебных  заведений,  а  также  для
сотрудников правоприменительных органов.

Код ББК: 67.408(2Рос)я73
ISBN: 978-5-392-30103-4

288 c. Обложка
Код: 232 735

2019 г.

600,00



Качество уголовного закона: проблемы Особенной 
части. Монография.-М.:Проспект,2018.
Автор: Отв.ред. Рарог А.И.
Раздел: Уголовное право

Предлагаемая  монография  подготовлена  учеными  кафедры  уголовного
права Московского государственного юридического университета имени О. Е.
Кутафина  (МГЮА).  Она  содержит  анализ  и  оценку  норм  Особенной  части
Уголовного  кодекса  Российской  Федерации  на  их  соответствие  основным
требованиям  уголовно-правовой  политики  и  концептуальным  положениям
российского  УК.  На  этой  основе,  с  учетом  достижений  отечественной
уголовно-правовой  науки  и  законотворческого  опыта  других  стран,
формулируются  предложения  о  внесении  изменений  и  дополнений  в
анализируемые  нормы  с  целью  повышения  качества  действующего
уголовного законодательства.
Законодательство приведено по состоянию на 1 ноября 2016 г.
Предназначена  для  научных  работников,  преподавателей,  аспирантов,
магистрантов  и  студентов  юридических  учебных  заведений,  а  также  для
сотрудников правоприменительных органов.

Код ББК: 67.408(2Рос)я73
ISBN: 978-5-392-28596-9
384 c. Обложка
Код: 229 568
2018 г.

600,00

Квалификации преступлений против общественной 
безопасности.Уч.пос.-М.:Проспект,2019.
Автор: Отв.ред. Рарог А.И., Устинова Т.Д.
Раздел: Уголовное право

Учебное  пособие  подготовлено  в  соответствии  с  федеральным
общеобразовательным  стандартом  высшего  профессионального
образования  по  направлению  подготовки  03090  («Юриспруденция»
(квалификация (степень) – магистр»).

Учебное  пособие  содержит  анализ  признаков  преступлений  против
общественной  безопасности,  которые  необходимо  знать  при  их
квалификации. Структурно пособие содер-жит главы, посвященные вопросам
квалификации  преступлений,  объединенных  в  опреде-ленные  группы  в
соответствии  с  имеющейся  в  теории  уголовного  права  их  классифи-кацией.
Отдельное внимание уделяется разграничению исследованных преступлений
с  иными,  внешне  схожими  деяниями,  что  необходимо  учитывать  при
правильной квалификации содеянного.
    Законодательство приведено по состоянию на октябрь 2015 г.

Пособие  предназначено  для  студентов  магистратуры  Московского
государственного юридического университета имени О.Е.  Кутафина (МГЮА),
но  может  быть  использовано  аспирантами,  преподавателями  юридических
учебных заведений, а также научными и практически

Код ББК: 67.408.131
ISBN: 978-5-392-29353-7
112 c. Обложка
Код: 231 438
2019 г.

350,00

Квалификация преступлений (части общая и 
особенная).Науч.-практ.пос.-М.:Проспект; 
Ек-бург:УрГЮА,2021.
Автор: Семернёва Н.К.
Раздел: Уголовное право

В данном научно-практическом пособии даются понятие, значение и методика
квалификации  общественно  опасных  деяний,  отмечаются  особенности
квалификации  при  неоконченной  преступной  деятельности,  соучастии,
множественности преступных деяний, конкуренции норм. 
Рассматриваются  вопросы  квалификации  одного  из  наиболее  значимых
разделов уголовного права - преступлений против жизни.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на март 2010 г.
Научным  работникам,  преподавателям,  студентам  юридических  вузов,
правоприменителям.

Код ББК: 67.51я73
ISBN: 978-5-392-29513-5
296 c. Обложка
Код: 237 774
2021 г.

750,00



Квалификация преступлений против 
личности.Уч.пос.-М.:Проспект,2020.
Автор: Боженок С.А.
Раздел: Уголовное право

В  учебном  пособии  раскрываются  общетеоретические  и  практические
вопросы,  связанные  с  определением  понятия  и  видов  преступлений  против
личности,  характеристикой  таких  противоправных  деяний,  а  также
особенностями их квалификации. Подробно рассматриваются различные виды
преступлений,  совершаемых  против  жизни  и  здоровья,  свободы,  чести  и
достоинства  личности,  половой  свободы  и  половой  неприкосновенности,  а
также против семьи и несовершеннолетних.
Нормативные правовые акты и судебная практика приводятся по состоянию на
1 августа 2013 г.
Пособие предназначено для магистрантов,  а также может быть использовано
аспирантами,  преподавателями  дисциплин  по  специальности  «уголовное
право», научными и практическими работниками.

Код ББК: 67.408
ISBN: 978-5-392-23340-3

96 c. Обложка
Код: 237 023

2020 г.

250,00

Квалификация преступлений против основ 
конституционного строя и безопасности 
государства.Уч.пос. для магистрантов.-М.:Проспект,2019.
Автор: Грачева Ю.В., Палий В.В.
Раздел: Уголовное право

Учебное  пособие  содержит  понятие  преступлений  против  основ
конституционного  строя  и  безопасности  государства,  классификацию
преступлений  данной  группы  по  непосредственному  объекту,  характеристику
правил  квалификации  отдельных  видов  преступлений  против  основ
конституционного строя и безопасности государства.
Нормативные правовые акты и судебная практика приводятся по состоянию на
1 августа 2013 г. 
Пособие  предназначено  для  магистрантов,  но  может  быть  использовано
аспирантами,  преподавателями  юридических  учебных  заведений,  а  также
практическими работниками. 

Код ББК: 67.408(2Рос)
ISBN: 978-5-392-15431-9

104 c. Переплет
Код: 233 972

2019 г.

450,00

Квалификация преступлений против порядка 
управления. Уч.пос.для магистрантов.-М.:Проспект,2020.
Автор: Цепелев В.Ф.
Раздел: Уголовное право

Данное учебное пособие написано с учетом последних изменений в уголовном
законодательстве.  В  нем  рассматриваются  общие  и  специальные  вопросы
уголовной ответственности за преступления против порядка управления. 
В  работе  анализируется  не  только  законодательство,  но  и
правоприменительная  практика,  приводятся  примеры,  разъясняющие
наиболее  сложные  положения  уголовного  закона  на  основе  постановлений
Конституционного  Суда  Российской  Федерации  и  Пленума  Верховного  Суда
Российской Федерации. 
Рассматриваются  проблемные  в  теории  уголовного  права  и  практике  его
применения ситуации и предлагаются пути их решения.
Пособие  предназначено  для  студентов  магистратуры  Московского
государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
Оно  может  быть  также  полезным  для  студентов,  аспирантов  и  соискателей,
преподавателей  других  юридических  образовательных  учреждений  высшего
профессионального образования, научных и практических работников.

Код ББК: 67.408(2Рос)
ISBN: 978-5-392-15432-6

104 c. Переплет
Код: 234 550

2020 г.

500,00



Квалификация преступлений: вопросы теории и 
практики.Монография.–3-е изд., перераб. и 
доп.-М.:Проспект,2020.
Автор: Черненко Т.Г.
Раздел: Уголовное право

Монография  выполнена  в  рамках  тематического  плана
научно-исследовательской  работы  кафедры  уголовного  права  и
криминологии  Юридического  института  Кемеровского  государственного
университета «Актуальные вопросы квалификации пре-
ступлений,  назначения  наказания,  освобождения  от  уголовной
ответственности и наказания».
В  работе  рассматриваются  проблемы,  связанные  с  квалификацией
преступлений.  Проанализированы  особенности  квалификации  преступлений
по элементам состава преступления,  рассмотрены вопросы квалификации в
зависимости  от  стадий  совершения  преступления,  освещены  проблемные
вопросы  квалификации  преступлений,  совершенных  в  соучастии,
квалификации  сложных  единичных  преступлений  и  множественности
преступлений.  Второе издание монографии было осуществлено в 2012 г.  За
истекший  после  этого  период  произошли  изменения  и  в  уголовном
законодательстве,  и  в  позиции  Верховного  Суда  РФ  относительно  ряда
вопросов  квалификации  преступлений.  Третье  издание  подготовлено  с
учетом этих изменений.
Законодательство приведено по с

Код ББК: 67.408
ISBN: 978-5-392-31005-0
208 c. Обложка
Код: 236 034
2020 г.

750,00

Комментарий к УК РФ (постатейный).-2-е изд.Том 
1.-М.:Проспект,2020.
Автор: П/р Бриллиантова А.В.
Раздел: Уголовное право

В  работе  на  основе  анализа  действующего  законодательства,  сложившейся
практики  его  применения  и  последних  научных  разработок  дается
комментарий  статей  Уголовного  кодекса  Российской  Федерации.
Комментарий  подготовлен  ведущими  специалистами  в  области  уголовного
права  кафедры  уголовного  права  Российской  академии  правосудия,  судей
Верховного  Суда  Российской  Федерации,  сотрудников  Академии
Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
В данном издании учтены все изменения уголовного закона, законодательных
и  иных  нормативных  правовых  актов,  других  отраслей  права,  необходимых
для  раскрытия  содержания  уголовного  закона,  постановления  Пленума
Верховного Суда РФ. 
Законодательство приводедено по состоянию на 1 мая 2014 г.
Книга  рассчитана,  в  первую  очередь,  на  практических  работников  суда,
органов  прокуратуры,  иных  правоохранительных  органов,  адвокатуры.  Она
будет  полезна  также  научным  сотрудникам,  занимающимся  проблемами
уголовного  законодательства,  преподавателям  и  студентам  юридических
вузов. 

Код ББК: 67.408(2Рос)
ISBN: 978-5-392-24419-5
792 c. Переплет
Код: 235 417
2020 г.

1 200,00



Комментарий к УК РФ (постатейный).-2-е изд.Том 
2.-М.:Проспект,2020. 
Автор: П/р Бриллиантова А.В.
Раздел: Уголовное право

В  работе  на  основе  анализа  действующего  законодательства,  сложившейся
практики  его  применения  и  последних  научных  разработок  дается
комментарий статей Уголовного кодекса Российской Федерации. Комментарий
подготовлен  ведущими  специалистами  в  области  уголовного  права  кафедры
уголовного  права  Российской  академии  правосудия,  судей  Верховного  Суда
Российской  Федерации,  сотрудников  Академии  Генеральной  прокуратуры
Российской Федерации.
В данном издании учтены все изменения уголовного закона, законодательных
и  иных  нормативных  правовых  актов,  других  отраслей  права,  необходимых
для  раскрытия  содержания  уголовного  закона,  постановления  Пленума
Верховного Суда РФ. 
Законодательство приводедено по состоянию на 1 мая 2014 г.
Книга  рассчитана,  в  первую  очередь,  на  практических  работников  суда,
органов  прокуратуры,  иных  правоохранительных  органов,  адвокатуры.  Она
будет  полезна  также  научным  сотрудникам,  занимающимся  проблемами
уголовного  законодательства,  преподавателям  и  студентам  юридических
вузов. 

Код ББК: 67.408(2Рос)
ISBN: 978-5-392-24418-8

704 c. Переплет
Код: 235 418

2020 г.

1 200,00

Комментарий к УК РФ (постатейный).-8-е 
изд.-М.:Проспект,2020.
Автор: П/р Есакова Г.А.
Раздел: Уголовное право

Предлагаемый  комментарий  подготовлен  в  основном  преподавателями
кафедры  уголовного  права  факультета  права  Национального
исследовательского  университета  «Высшая  школа  экономики»  (с
привлечением преподавателей
иных  высших  учебных  заведений).  В  издании  представлен  опирающийся  на
теоретические  положения  и  судебную  практику  анализ  ключевых  моментов  в
содержании  уголовного  закона;  при  этом  особый  упор  сделан  на  освещение
дискуссионных  и  сложных  вопросов  применения  Уголовного  кодекса  РФ
(Федеральные законы № 348-ФЗ, 352-ФЗ, 420-ФЗ).
Комментарий  отражает  состояние  уголовного  законодательства  и  смежных
отраслей права по состоянию на 1 декабря 2018 г.
Для работников суда, прокуратуры, следствия, дознания, адвокатов, студентов,
аспирантов и преподавателей юридических вузов и факультетов.

Код ББК: 67.408(2Рос)
ISBN: 978-5-392-30471-4

752 c. Обложка
Код: 234 110

2020 г.

420,00



Комментарий к УК РФ. Университет прокуратуры 
РФ.-М:Проспект,2021.
Автор: Под общ.ред. Капинус О.С., научн. ред. Меркурьев В.В.
Раздел: Уголовное право

Настоящее  издание  представляет  собой  постатейный  комментарий  к
Уголовному  кодексу  Российской  Федерации,  подготовленный  коллективом
сотрудников Университета прокуратуры Российской Федерации, работниками
Генеральной  прокуратуры  Российской  Федерации.  Комментарий  имеет
научно-практический  характер,  поскольку  в  нем  получили  научно
обоснованное  решение  большинство  актуальных  проблем
правоприменительной практики, связанных с квалификацией преступлений и
различными формами реализации уголовной ответственности.
В  издании  сформулированы  конкретные  рекомендации  по  применению
уголовно-правовых  норм,  основанные  на  нормативных  и  доктринальных
правилах квалификации преступлений, правовых позициях Конституционного
Суда  Российской  Федерации  и  Верховного  Суда  Российской
Федерации,информационных  письмах  Генеральной  прокуратуры  Российской
Федерации.  При  подготовке  комментария  использованы  правовые  мнения,
подготовленные в Университете прокуратуры Российской Федерации, а также
результаты анализа и обобщения судебной практики по к

Код ББК: 67.408
ISBN: 978-5-392-29786-3
1 376 c. Переплет
Код: 237 438
2021 г.

1 800,00

Комментарий к УК РФ.-12-е изд.-М.:Проспект,2020.С уч. 
ФЗ № 96-ФЗ, 99-ФЗ, 111-ФЗ, 114-ФЗ.
Автор: Отв. ред. Рарог А.И.
Раздел: Уголовное право

Предлагаемый  комментарий  подготовлен  профессорско-преподавательским
коллективом  кафедры  уголовного  права  Московского  государственного
юридического  университета  имени  О.  Е.  Кутафина  (МГЮА).  В  издании
представлен квалифициро-
ванный системный анализ статей Кодекса с использованием наработанной за
время его действия судебной практики.
Комментарий  отражает  состояние  уголовного  законодательства  с  учетом
изменений,  внесенных  в  Уголовный  кодекс  РФ  по  состоянию  на  1  сентября
2018 г.

Код ББК: 67.408(2Рос)
ISBN: 978-5-392-28465-8
936 c. Обложка
Код: 237 169
2020 г.

800,00

Комментарий к УК 
РФ.Научно-практич.-М.:Проспект,2020.
Автор: П/р Чучаева А.И.
Раздел: Уголовное право

Комментарий  объединяет  в  себе  два  начала:  высокую  научность  и
практическую направленность. Первое достигается авторским коллективом, в
который  вошли  ведущие  специалисты  уголовного  права  российских  высших
учебных  заведений;  второе  –  содержанием  и  структурой  работы,  ранее  не
встречавшейся  в  подобного  рода  изданиях.  К  каждой  главе  дан  общий
комментарий, в котором рассмотрены основные вопросы и понятия, показана
связь  норм  главы  с  другими  предписаниямит  уголовного  закона,  и  список
литературы,  обратившись  к  которой  можно  получить  дополнительную
информацию  по  той  или  иной  проблеме.  Комментарий  снабжен
обстоятельным информационно-справочным материалом: сразу после текста
статьи дается законодательство и постановления Пленума Верховного Суда
РФ,  необходимые  для  правоприменительной  деятельности,  после  текста
комментария – наиболее
характерные  примеры  судебной  практики,  которые  наглядно  иллюстрируют
теоретические  положения.  Кроме  того,  практически  после  каждой  главы
приводятся соответствующие статистические данные за в

Код ББК: 67.408(2Рос)
ISBN: 978-5-392-30251-2
1 536 c. Переплет
Код: 233 176
2020 г.

1 200,00



Коммерческий подкуп как форма коррупции в частном 
секторе (понятие и противодействие). 
Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: Красноусов С.Д.
Раздел: Уголовное право

Работа представляет собой первое комплексное исследование коммерческого
подкупа  как  одной  из  форм  коррупции  в  частном  секторе.  В  книге
сформулировано понятие, выделены признаки и основные формы коррупции в
частном секторе, проведен анализ положений уголовного,  административного
и  иного  законодательства  РФ  на  соответствие  международным  актам  по
противодействию  коррупции  в  частном  секторе.  В  контексте  феномена
коррупции в  частном секторе рассмотрены понятие,  детерминанты и  система
противодействия коммерческому подкупу.
Издание  предназначено  для  студентов,  аспирантов,  преподавателей,  ученых,
специализирующихся  в  вопросах  противодействия  коррупции  в  частном
секторе,  для  всех  интересующихся  проблемами  антикоррупционного
комплаенса.

Код ББК: 67.401
ISBN: 978-5-392-11308-8

160 c. Обложка
Код: 234 272

2020 г.

500,00

Конституционный принцип противодействия коррупции. 
Монография.-М.:Проспект,2019.
Автор: Лафитский В.И.
Раздел: Уголовное право

В книге исследуются истоки и эволюция конституционно-правового отражения
феномена  коррупции  в  основных  законах  разных  эпох,
социально-экономических  формаций,  религиозных  и  правовых  традиций;
выявляются  конституционные  модели,  методы  и  средства  борьбы  с
коррупцией;  на  основе  анализа  текстов  конституций,  документов
учредительных  (конституционных)  собраний,  доктринальных  работ
обосновывается  конституционный  принцип  противодействия  коррупции  как
одна  из  универсальных  идей  и  ценностей  современного
конституционно-правового развития.

Код ББК: 67.408(2Рос)
ISBN: 978-5-392-29242-4

200 c. Переплет
Код: 231 378

2019 г.

600,00

Конструирование состава преступления.Теория и 
практика.Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: Иванчин А.В., отв.ред. Кругликов Л.Л.
Раздел: Уголовное право

В настоящей работе впервые в отечественной доктрине на монографическом
уровне  представлена  концепция  конструирования  состава  преступления,  в
рамках  которой  рассматриваются  базовые  вопросы  данной  проблематики
(понятие  конструирования  состава  преступления,  его  место  в  структуре
уголовного правотворчества и системе законодательной техники, взаимосвязь
со  смежными  категориями,  общие  правила  конструирования  состава
преступления),  анализируются  отдельные  виды  составов  преступлений  и
проблемы  их  построения,  а  также  исследуются  вопросы  языкового
оформления  признаков  состава  преступления  и  техники  их  размещения  в
Общей и Особенной частях УК РФ. Теоретические положения спроецированы
в  работе  на  действующий  уголовный  закон,  на  этой  основе  выявлено
значительное  число  дефектов  современного  уголовно-правового
регулирования и предложены пути их устранения.  
Монография  рекомендуется  научным  работникам  и  преподавателям  ВУЗов,
студентам,  магистрам,  бакалаврам,  а  также  практическим  сотрудникам,
интересующимся проблемами уголов

Код ББК: 67.51я73
ISBN: 978-5-392-15511-8

352 c. Переплет
Код: 235 023

2020 г.

650,00



Контрабанда наркотиков (статья 229 УК 
РФ).Монография.-М.:Проспект,2014.
Автор: П/р Кочои С.М.
Раздел: Уголовное право

Книга  посвящена  актуальным  вопросам  противодействия  контрабанде
предметов,  перечисленных  в  статье  229  Уголовного  кодекса  Российской
Федерации.  Автор  –  кандидат  юридических  работ,  долгие  годы
проработавший  в  органах  ФСКН,  на  базе  исследования  указанных  вопрос
вносит  предложения  по  совершенствованию  соответствующего  российского
законодательства и практики его применения.   Код ББК: 67

ISBN: 978-5-392-13488-5
136 c. Переплет
Код: 207 243
2014 г.

400,00

Контрабанда наркотиков (статья 229 УК 
РФ).Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: П/р Кочои С.М.
Раздел: Уголовное право

Книга  посвящена  актуальным  вопросам  противодействия  контрабанде
предметов,  перечисленных  в  статье  229  Уголовного  кодекса  Российской
Федерации.  Автор  –  кандидат  юридических  работ,  долгие  годы
проработавший  в  органах  ФСКН,  на  базе  исследования  указанных  вопрос
вносит  предложения  по  совершенствованию  соответствующего  российского
законодательства и практики его применения.   Код ББК: 67

ISBN: 978-5-392-13488-5
136 c. Переплет
Код: 234 796
2020 г.

500,00

Концептуальные основы противодействия 
преступлениям экстремистской направленности: 
теоретико-прикладное исследование. 
Монография.-М.:Проспект,2019.
Автор: П/р Кузнецова А.П.
Раздел: Уголовное право

В  монографии  раскрыты  гносеологические  предпосылки  возникновения
экстремизма  и  направлений  противодействия  деяниям,  содержащим  в  себе
его признаки. Исследованы международные и зарубежные концепции борьбы
с преступлениями экстремистской направленности.
В  работе  подробно  рассматриваются  существующие  в  российском
законодательстве, правоприменительной деятельности и доктрине проблемы
квалификации  преступлений  экстремистской  направленности.  Предложены
механизмы  совершенствования  уголовного  законодательства  в  целях
повышения  эффективности  противодействия  экстремизму.  В  качестве
самостоятельного  направления  изучены  криминологические  особенности
современных  форм  экстремизма,  в  рамках  которого  особое  внимание
уделено  исследованию  детерминант  и  инструментам  предупреждения
преступлений экстремистской направленности.
Законодательство приведено по состоянию на март 2016 г.
Монография  предназначена  для  широкого  круга  читателей  —  сотрудников
правоприменительных  органов,  научных  работников,  преподавателей,
курсантов, слушате

Код ББК: 67.408.
ISBN: 978-5-392-30083-9
336 c. Обложка
Код: 232 760
2019 г.

500,00



Концептуальные основы системы понятий и институтов 
уголовного и уголовно-процессуального 
права.Монография.-Репр. изд.-М.:Проспект,2019.
Автор: Понятовская Т.Г.
Раздел: Уголовное право

В  монографии  раскрывается  позитивное  определение  понятий
политико-правовой  и  уголовно-политической  концепции,  основные  элементы
их  содержания;  показана  методологически  ведущая  роль
уголовно-политической  концепции  для  теоретического  обоснования  и
законодательного  закрепления  понятий  и  институтов  уголовного  и
уголовно-процессуального  права,  их  согласования.  На  основе  моделей
уголовно-политических концепций показано уголовно-политическое и правовое
значение  ряда  сложных  вопросов  уголовно-правовой  и
уголовно-процессуальной теории, намечены пути их решения.
Монография  предназначена  для  научных  работников,  преподавателей  и
студентов юридических вузов, может быть использована в правотворческой и
правоприменительной  деятельности,  представляет  интерес  для  широкого
круга читателей.

Код ББК: 67.408 + 67.411
ISBN: 978-5-392-29730-6

232 c. Переплет
Код: 233 642

2019 г.

600,00

Концептуальные основы уголовного права России: 
история и современность.Монография.-Репр. 
изд.-М.:Проспект,2019.
Автор: Понятовская Т.Г.
Раздел: Уголовное право

В  монографии  раскрывается  содержание  концептуальных  основ  уголовного
права  дореволюционной,  советской  и  современной  России.  Показана
концептуальная  обусловленность  системы  уголовно-правовых  понятий  и
институтов,  а  также  обосновывается  необходимость  концептуальной
разработки доктрины уголовного права и уголовного законодательства России.
Сформулированные  автором  положения  позволяют  выработать  позитивные
подходы  к  совершенствованию  доктрины  уголовного  права  и  уголовного
законодательства России.
Монография  предназначена  для  научных  работников,  работников
правоохранительных  органов,  студентов  юридических  вузов,  широкого  круга
читателей.

Код ББК: 67.408(2Рос)
ISBN: 978-5-392-29729-0

144 c. Переплет
Код: 233 641

2019 г.

600,00



Коррупционная преступность в избирательном 
процессе Российской 
Федерации.Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: П/р Дамм И.А.,  Щедрина Н.В.
Раздел: Уголовное право

Монография  посвящена  криминологическим  проблемам  познания
коррупционной  преступности  в  избирательном  процессе  в  качестве
самостоятельного  системно-структурного  явления,  а  также  исследованию
теоретических  основ  ее  предупреждения.  В  работе  проанализированы
доктринальные  подходы  к  пониманию  коррупции  и  коррупционной
преступности  в  избирательном  процессе,  сформулировано  рабочее
определение  данного  негативного  социально-политического  явления  и
предложена  типология  его  основных  проявлений.  Кроме  того,  изучены
показатели  и  причинный  комплекс  коррупционной  преступности  в
избирательном процессе, обоснован авторский подход к построению системы
предупреждения данного вида преступности на основе правовой теории мер
безопасности.  По результатам исследования сформулированы предложения
о  совершенствовании  законодательства  и  практики  его  применения,
направленные  на  повышение  эффективности  предупреждения
коррупционной  преступности  в  избирательном  процессе  Российской
Федерации.
Законодательство приведено по состоянию на 31 авг

Код ББК: 67.408(2Рос)
ISBN: 978-5-392-31038-8
232 c. Переплет
Код: 236 960
2020 г.

800,00

Курс уголовного права. Общая часть.Уч. 
пос.-М.:Проспект,2020.
Автор: Иванов Н.Г.
Раздел: Уголовное право

Курс  по  Общей  части  уголовного  права  подготовлен  в  соответствии  с
программой  курса  уголовного  права  на  основе  действующего  российского
законодательства и сложившейся правоприменительной практики. В отличие
от  других  изданий  подобного  рода,  особое  внимание  в  книге  уделено
освещению  таких  важных  в  научно-практическом  смысле  тем,  как  мотив
преступления,  свобода  воли,  определяющая  деяние,  нюансы  психических
расстройств,  не  исключающих  вменяемости.  Впервые  в  учебной  литературе
предложено подробное исследование о школах уголовного права, дано эссе
о социальных основаниях уголовно-правового запрета.
Основной  акцент  сделан  на  полемические  положения  Общей  части
уголовного права. 
Содержание  курса  соответствует  Федеральному  государственному
образовательному  стандарту  высшего  профессионального  образования
третьего поколения и методическим требованиям, предъявляемым к учебным
изданиям.
Нормативные акты используются по состоянию на 1 июля 2018 г.
Для  студентов  высших  учебных  заведений,  аспирантов,  преподавателей  и
практик

Код ББК: 67.408я73
ISBN: 978-5-392-29725-2
784 c. Переплет
Код: 233 354
2019 г.

1 200,00



Курс уголовного права. Особенная часть.Уч. 
пос.-М.:Проспект,2020.
Автор: Иванов Н.Г.
Раздел: Уголовное право

Курс  по  Особенной  части  уголовного  права  написан  на  основе  действующего
уголовного  законодательства  и  практики  правоприменения,  формирующейся
под  воздействием  концептуальной  направленности  российской  уголовной
политики. В работе учтены последние изменения, произошедшие в уголовном
законодательстве на момент написания учебника. Поскольку отдельные нормы
Особенной  части  зависятот  бланкетной,  порой  весьма  противоречивой
основы, предложен полемический вариант изложения, способствующий поиску
наиболее  эффективного  и  основанного  на  законе  решения  проблемных
вопросов.
Законодательство приводится по состоянию на 1 мая 2019 г.
Для  студентов  вузов  юридического  профиля,  преподавателей,  работников
практических  правоприменительных органов,  исследователей,  занимающихся
разработкой уголовно-правовых проблем.

Код ББК: 67.408я73
ISBN: 978-5-392-31004-3

752 c. Переплет
Код: 236 874

2020 г.

1 300,00

Лекции о преступлениях против семьи и 
несовершеннолетних.Уч. пос.-М.:Проспект,2019.
Автор: Филиппов П.А.
Раздел: Уголовное право

Настоящие  лекции  посвящены  анализу  преступлений  против  семьи  и
несовершеннолетних  (глава  20  УК  РФ).  В  работе  на  основе  большого
количества  материалов  судебной  практики  дается  доктринальный  анализ
субъективных  и  объективных  признаков  преступлений,  содержащихся  в  ст.
150–157  УК  РФ.  Для  иллюстрации  доктринальных  положений  приводятся
многочисленные примеры из современной практики судов различного уровня.
Законодательство приведено по состоянию на 1 апреля 2019 г.
Данные  лекции  читаются  автором  на  юридическом  факультете  Московского
государственного университета им. М. В. Ломоносова в сокращенном варианте
в  рамках  курса  «Уголовное  право.  Особенная  часть»  (для  бакалавров).  Они
имеют  научно-практическую  направленность  и  предназначены  как  для
студентов и аспирантов, так и для практикующих юристов.

Код ББК: 67.408я73
ISBN: 978-5-392-29733-7

296 c. Переплет
Код: 234 652

2019 г.

850,00

Личность коррупционного преступника. Монография. 
Университет прокуратуры Российской 
Федерации.-М.:Проспект,2019.
Автор: Под общ. ред. Жубрина Р.В. 
Раздел: Уголовное право

Монография  посвящена  вопросам  междисциплинарного  изучения  личности
преступника,  совершающего  коррупционные  преступления  в  Российской
Федерации.  В  ней  представлены  результаты  криминологического
исследования  состояния  коррупционной  преступности  в  России,  особенности
социально-демографической,  уголовно-правовой  характеристик  личности
коррупционного  преступника,  факторы,  влияющие  на  формирование
рассматриваемого  типа личности.  Отличительной чертой данной монографии
является  глубокое  изучение  психологических  особенностей
преступников-коррупционеров  с  применением  специфических  методик
исследования.
Законодательство приведено по состоянию на 6 февраля 2019 г.
Монография  адресуется  научным  и  практическим  работникам,  аспирантам,
студентам  образовательных  организаций  высшего  образования,  а  также
широкому  кругу  читателей,  интересующихся  вопросами  изучения  личности
коррупционного преступника.

Код ББК: 67.99
ISBN: 978-5-392-29240-0

384 c. Переплет
Код: 232 696

2019 г.

700,00



Международное уголовное право.Уч.пос.для 
магистрантов.-М.:Проспект,2019.
Автор: Иногамова-Хегай Л.В.
Раздел: Уголовное право

В учебном пособии раскрывается понятие международного уголовного права
как комплексной отрасли права, его соотношение с национальным уголовным
правом  и  международным  правом.  Дается  характеристика
международно-правовых  норм,  анализ  положений  Общей  части,  а  также
системы Особенной части международного уголовного права.
Международные  документы  и  нормативные  правовые  акты  приводятся  по
состоянию на сентябрь 2013 г.
Пособие  предназначено  для  магистрантов,  но  может  быть  использовано
аспирантами,  преподавателями  юридических  учебных  заведений,  а  также
практическими работниками.

Код ББК: 67.412.1я73
ISBN: 978-5-392-16753-1
112 c. Обложка
Код: 235 847
2019 г.

350,00

Международное уголовное 
право.Уч.пос.-М.:Проспект,2017.
Автор: Лебединец И.Н.
Раздел: Уголовное право

Учебное пособие по международному уголовному праву написано на основе
действующих  международных  нормативных  актов,  законодательства
Российской Федерации и рабочей программы, составленной в соответствии с
требованиями  ФГОС  ВПО  по  направлению  подготовки  030900
«Юриспруденция» (квалификация (степень) – бакалавр).
В  нем  с  позиции  современного  состояния  науки  международного  права
рассматриваются  понятие,  принципы,  источники  международного  уголовного
права, дается характеристика международных  преступлений и преступлений
международного  характера,  анализируются  основные  вопросы
международного сотрудничества в сфере уголовной юстиции.
Законодательство приведено по состоянию на апрель 2015 г.
Для  бакалавров,  преподавателей  юридических  вузов,  а  также  практических
работников, чья деятельность связана с международным уголовным правом.

Код ББК: 67.412.1я73
ISBN: 978-5-392-23084-6
112 c. Обложка
Код: 220 080
2017 г.

300,00

Международные преступления: модель имплементации 
в российское уголовное законодательство. 
Монография.-М.:Проспект,2019.
Автор: Богуш Г.И., Есаков Г.А., Русинова В.Н.
Раздел: Уголовное право

В  монографии  отражены  результаты  работы  проектной  группы  по
совершенствованию  уголовного  законодательства  Российской  Федерации  в
связи с выполнением Российской Федерацией международных обязательств,
вытекающих из международного гуманитарного права. 
В  работе  анализируется  современное  состояние  российского  уголовного
законодательства в соответствующей части, обосновывается необходимость
реформ, а также предлагаются конкретные направления совершенствования
уголовного  законодательства  с  научным  комментарием  выдвинутых
предложений. 
Законодательство приводится по состоянию на апрель 2017 г. 
Издание  рассчитано  на  научных  работников,  преподавателей,  аспирантов  и
студентов юридических вузов, работников правоприменительных органов.

Код ББК: 67.91
ISBN: 978-5-392-30295-6
176 c. Обложка
Код: 233 419
2019 г.

400,00



Методология правопознания. Учебно-метод. 
пос.-М.:Проспект,2017.
Автор: Назаренко Г.В.
Раздел: Уголовное право

В настоящем учебно-методическом пособии рассмотрены основы методологии
отраслевого  правопознания,  выделены  гносеологические,  онтологические  и
инструментальные аспекты методологии, проанализированы гносеологические
ситуации,  в  которых  находится  познающий  субъект,  и  даны  рекомендации,
способствующие выполнению квалификационных исследований.
Учебно-методическое пособие предназначено для аспирантов и магистрантов
юридических  специальностей,  лиц,  занимающихся  научным  творчеством,
может  использоваться  научными  руководителями  и  быть  полезно  студентам,
интересующимся вопросами методологии правопознания.

Код ББК: 67.408я7
ISBN: 978-5-392-21815-8

32 c. Обложка
Код: 222 356

2017 г.

200,00

Множественность лиц в преступлении.Уч. пос. для 
бакалавров.-М.:Проспект,2020.
Автор: Отв. ред. Рарог А.И.
Раздел: Уголовное право

Учебное  пособие  подготовлено  в  соответствии  с  федеральным
государственным  образовательным  стандартом  высшего  профессионального
образования  по  направлению  подготовки  40.03.01  (030900.62)
«Юриспруденция» (квалификация (степень) «бакалавр»). 
Учебное пособие содержит анализ вопросов уголовно-правовой оценки деяний
нескольких  лиц,  причастных  к  совершению  одного  преступления.  Структурно
оно  разбито  на  четыре  раздела.  Первый  раздел  раскрывает  понятие,
юридическую природу и классификацию множественности лиц в преступлении.
Второй  раздел  посвящен  соучастию  (в  традиционном  его  понимании)  как
институту  Общей  части  УК  РФ.  В  третьем  разделе  анализируются
специальные нормы о соучастии в преступлении, содержащиеся в Особенной
части  УК  РФ.  В  четвертом  разделе  рассматриваются  вопросы
уголовно-правовой  оценки  деяний  нескольких  лиц,  причастных  к  совершению
одного преступления, которые не являются соучастием.
В  работе  анализируется  законодательство,  правоприменительная  практика,
научные концепции, предлагаются альтернативные ва

Код ББК: 67.408я73
ISBN: 978-5-392-27156-6

144 c. Обложка
Код: 237 163

2020 г.

400,00

Молодежная преступность и основные направления 
противодействия ей. Монография.-М.:Проспект,2017.
Автор: Шаталов Е.А., Молдаванов К.В.
Раздел: Уголовное право

В  настоящее  время  в  России  половина  всех  преступлений  совершается
лицами  молодежного  возраста.  В  работе  рассматривается  совокупность
общественных отношений,  которые определяют сущностную,  динамическую и
структурную характеристику молодежной преступности, а также анализируется
деятельность,  направленная  на  предупреждение  криминальных  проявлений
среди молодых людей. 
Монография  рассчитана  на  студентов  и  молодых  учёных,  занимающихся
изучением  молодежной  преступности.  Решения,  предлагаемые  в  настоящей
работе, могут быть востребованы при определении путей совершенствования
деятельности в сфере предупреждения преступности молодежи.
Издание подготовлено на июль 2015 г.

Код ББК: Х628.33
ISBN: 978-5-392-23182-9

64 c. Обложка
Код: 220 290

2017 г.

450,00



Мошенничество в сфере кредитования.Вопросы 
обоснованности состава преступления и 
уголовно-правового поощрения за позитивное 
посткриминальное 
поведение.Монография.-М.:Проспект,2019.
Автор: Мкртчян С.М.
Раздел: Уголовное право

Настоящая  монография  посвящена  исследованию  комплекса  проблем,
касающихся социально-правовой обусловленности состава мошенничества в
сфере  кредитования  и  обоснованности  применения  к  лицам,  совершившим
мошеннические
действия  такого  вида,  уголовно-правового  поощрения  в  связи  с  их
позитивным  посткриминальным  поведением.  Дана  оценка  обоснованности
произведенной  законодателем  посредством  конструирования  состава,
описанного в ст. 1591 УК РФ,
дифференциации ответственности за мошенничество в сфере кредитования.
Конкретизированы  теоретические  подходы  к  практической  реализации
установленных  законодателем  оснований  применения  уголовно-правового
поощрения  позитивного  посткриминального  поведения  в  отношении
совершивших соответствующие преступления лиц. В монографии содержится
ряд новых рекомендаций по совершенствованию уголовно-правовых средств
предупреждения мошенничества и оптимизации практики их применения.
Для  научных  работников,  преподавателей,  аспирантов,  студентов,
сотрудников правоохранительных органов и всех инт

Код ББК: 67.408
ISBN: 978-5-392-29732-0
288 c. Обложка
Код: 233 595
2019 г.

600,00

Мошенничество глазами цивилиста. 
Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: Лавров Д.Г.
Раздел: Уголовное право

В монографии рассматриваются  оба  вида мошенничества,  как  являющегося
хищением  чужого  имущества,  так  и  не  являющегося  таковым.  Особое
внимание  уделено  мошенничеству  в  сфере  договорных  обязательств,  когда
лицо получает
имущество  от  контрагента  по  договору,  заведомо  не  имея  намерения
исполнить  встречное  обязательство.  В  подобных  ситуациях  поведение
получателя имущества объективно противоправно и составляет гражданское
правонарушение. В то же
время  на  этом  фоне  особенно  рельефно  проявляются  именно
уголовно-правовые признаки мошенничества как хищения.
Автором предпринята попытка развенчания утвердившихся в криминалистике
мифов,  таких  как  миф  о  невозможности  приобретения  права  преступным
путем,  о  том,  что  безвозмездность  как  признак  хищения  имеет  место  и  при
недостаточной
эквивалентности,  о  наличии  прямого  умысла на  хищение в  случае  принятия
на себя лицом высокорискованного обязательства и др.
Законодательство приводится по состоянию на декабрь 2018 г.

Код ББК: 67.408
ISBN: 978-5-392-31657-1
168 c. Переплет
Код: 237 126
2020 г.

700,00



Назначение наказания.Уч.пос.для 
магистрантов.-М.:Проспект,2020.
Автор: Жевлаков Э.Н.
Раздел: Уголовное право

В  нем  рассматриваются  общие  начала  назначения  наказания;  назначение
наказания  при  наличии  смягчающих  и  отягчающих  наказание  обстоятельств;
назначение наказания с учетом обязательных и факультативных (возможных к
применению) правил его смягчения и усиления;  порядок определения сроков
наказаний  при   сложении  наказаний;  исчисление  сроков  наказаний  и  зачет
наказания;  вопросы   условного  осуждения.  В  работе  широко  используется
судебная практика, примеры, разъясняющие те или иные сложные положения
закона,  постановления  Конституционного  Суда  Российской  Федерации,
Пленума  Верховного  Суда  Российской  Федерации.  Излагаются  спорные  в
теории  уголовного  права  и  практике  его  применения  вопросы,  предлагаются
пути их решения. 
Издание подготовлено по состоянию законодательства на сентябрь 2013 г.
Учебное  пособие  предназначено  для  студентов  магистратуры  ФГБОУ  ВПО
«Московский  государственный   юридический  университет  имени  О.  Е.
Кутафина (МГЮА)», однако может быть полезным для студентов юридических
ВУЗов, аспирантов и соискател

Код ББК: 67.408я73
ISBN: 978-5-392-30752-4

88 c. Обложка
Код: 235 337

2020 г.

250,00

Нарушение деятельности учреждений, обеспечивающих 
изоляцию от общества (уголовно-правовое 
исследование). Монография.-М.:Проспект,2013.
Автор: Чучаев А.И.
Раздел: Уголовное право

В  работе  исследуются  проблемы  социальной  обусловленности
уголовно-правовой  охраны  нормальной  деятельности  исправительных
учреждений,  в  связи  с  чем  анализируются  становление  и  развитие
законодательства  об  ответственности  за  нарушения  указанной  деятельности,
опыт  зарубежных  стран,  дается  уголовно-правовая  характеристика
преступлений,  предусмотренных  ст.  п.  «а»  ч.  2  ст.  2281  и  321  УК  РФ,
отграничения  их  от  смежных  преступлений,  а  также  вопросы  легальной  и
судебной пенализации.
Предназначена  для  студентов  и  курсантов  высших  специальных  учебных
заведений, аспирантов и преподавателей.

Код ББК: 67.408(2Рос)
ISBN: 978-5-392-11076-6

152 c. Обложка
Код: 202 949

2013 г.

400,00

Ненасильственные половые преступления. 
Монография.-М.:Проспект,2017.
Автор: Бимбинов А.А.
Раздел: Уголовное право

Предлагаемая  монография  посвящена  комплексному  исследованию составов
преступлений,  предусматривающих  ответственность  за  ненасильственные
посягательства  на  половую  неприкосновенность  несовершеннолетних,
выявлению  законодательных  и  правоприменительных  проблем  и
формулированию научно обоснованных рекомендаций по совершенствованию
российского уголовного закона и практики его применения.
Законодательство приведено по состоянию на октябрь 2016 г.
Предназначена  для  научных  работников,  преподавателей,  аспирантов  и
студентов  юридических  учебных  заведений,  а  также  для  сотрудников
правоприменительных органов.

Код ББК: 67.408.11
ISBN: 978-5-392-24282-5

160 c. Обложка
Код: 224 473

2017 г.

600,00



Необходимая оборона в системе мультиправового 
института самозащиты (доктрина, практика, 
техника).Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: П/р Баранова В.М., Милюков С.Ф., Зуева Ю.В.
Раздел: Уголовное право

В  настоящем  издании  в  полемическом  стиле  исследуются  важнейшие
институты  уголовного  права,  вызывающие  многочисленные  ошибки  в
следственной  и  судебной  практике,  такие  как  необходимая  оборона,
причинение вреда при задержании
преступника,  крайняя  необходимость  и  др.  Дается  анализ  соответствующих
нормативных актов по состоянию на 1 марта 2020 г. и новейшей юридической
литературы по данной теме.
Рекомендуется  слушателям,  студентам,  аспирантам  и  преподавателям
высших  и  средних  юридических  учебных  заведений  в  качестве  научной
монографии  и  учебного  пособия  по  дисциплинам  «Теория  государства  и
права», «Уголовное право»,
«Криминология»,  «Криминалистика»,  «Административное  право»,  а  также
практическим  работникам  органов  уголовной  юстиции,  охранных  структур  и
широкому  кругу  читателей,  интересующихся  проблемами  борьбы  с
преступностью и другими
общественно опасными деяниями.

Код ББК: 67.408+67.5
ISBN: 978-5-392-32582-5
176 c. Обложка
Код: 237 780
2021 г.

800,00

Нотариальная деятельность как объект уголовно 
правовой охраны (de lege lata и de lege ferenda). 
Монография.-М.:Проспект,2013.
Автор: Чучаев А.И., Филипова О.В.
Раздел: Уголовное право

В  работе  впервые  в  российской  юридической  литературе  нотариальная
деятельность  рассматривается  как  самостоятельный  объект
уголовно-правовой  охраны.  В  частности,  подвергнуты  анализу
институциональная характеристика 
и  социально-правовая  ценность  нотариата,  эволюция  уголовно-правового
обеспечения  порядка  совершения  нотариальных  действий,  вопросы  охраны
нотариальной  деятельности  в  зарубежных  странах,  раскрыто  содержание
признаков,
характеризующих  злоупотребление  полномочиями  частным  нотариусом  и
злоупотребление  полномочиями  государственными  нотариусами  и  иными
лицами,  уполномоченными  на  осуществление  нотариальных  действий,
показаны  проблемы  уголовно-правового  обеспечения  нотариальной
деятельности и намечены пути их решения.
Предназначена  для  студентов,  аспирантов  и  преподавателей  высших
учебных заведений,  а также для практикующих юристов,  в том нотариусов и
лиц, осуществляющих нотариальную деятельность.

Код ББК: 67
ISBN: 978-5-392-10092-7
120 c. Обложка
Код: 200 883
2013 г.

350,00



Об оружии в схемах №150-ФЗ.-М.:Проспект,2017. 
Автор: Скопинов В.В.
Раздел: Уголовное право

В  настоящем  пособии  читателю  предлагается  изложенное  в  виде  схем
содержание  Федерального  закона  от  13  декабря  1996  г.  №  150-ФЗ  «Об
оружии»,  регулирующего  правоотношения,  возникающие  при  обороте
гражданского,  служебного,  а  также  боевого  ручного  стрелкового  и  холодного
оружия на территории РФ.
При  составлении  схем  были  учтены  изменения,  внесенные  Федеральным
законом  от  13  июля  2015  г.  №  230-ФЗ,  а  также  Федеральным  законом  от  8
марта 2015 г. № 23-ФЗ, вступившие в силу с 15 сентября 2015 г.
Пособие  предназначено  для  студентов,  обучающихся  по  специальности
(направлению  подготовки)  «Юриспруденция»,  преподавателей  юридических
вузов,  практикующих  специалистов,  участников  отношений,  возникающих  при
обороте оружия, а также всех лиц, интересующихся оружием.

Код ББК: 68.8(2Рос)-3
ISBN: 978-5-392-24038-8

64 c. Обложка
Код: 222 079

2017 г.

400,00

Обстоятельства, исключающие преступность 
деяния.Уч.пос.для магистрантов.-М.:Проспект,2020. 
Автор: Отв.ред. Рарог А.И.
Раздел: Уголовное право

Учебное  пособие  подготовлено  в  соответствии  с  федеральным
государственным  образовательным  стандартом  высшего  профессионального
образования  по  направлению  подготовки  030900  «Юриспруденция»
(квалификация (степень) — магистр) .
Учебное  пособие  посвящено  обстоятельствам,  исключающим  преступность
деяния,  которые  играют  важную  роль  в  отграничении  преступлений  от  не
являющегося  преступным  поведения  человека,  причиняющего  разрешенный
уголовным  законом  вред  общественным  отношениям.  Четкое  определение
этих  обстоятельств  в  законе  и  правильное  их  понимание  следственной  и
судебной практикой служат гарантией реализации принципа законности. 
В  работе  анализируется  законодательство,  правоприменительная  практика,
научные концепции.
Законодательство приводится по состоянию на апрель 2015 г.
Пособие  предназначено  для  студентов  магистратуры  Московского
государственного  юридического  университета  имени  О.  Е.  Кутафина  (МГЮА),
но  может  быть  использовано   ас-пирантами,  преподавателями  юридических
учебных заведений, а также научным

Код ББК: 67.408.015
ISBN: 978-5-392-30857-6

112 c. Обложка
Код: 235 627

2020 г.

450,00

Объект преступления: доктринально-прикладное 
исследование.Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: Винокуров В.Н.
Раздел: Уголовное право

В  монографии  анализируется  такое  сложное  и  многогранное  понятие,  как
«объект  преступления».  Для  этого  объект  преступления  рассматривается  как
объект  уголовноправовой  охраны,  как  элемент  состава  и  как  объект  реально
совершенного  деяния.  Также  общественные  отношения,  выступающие
объектом  преступления,  рассмотрены  как  обезличенные  социальные  связи
между  обезличенными  субъектами  и  как  совокупность  типизированных
устойчивых  связей.  Это  позволило  автору  не  только  критически
проанализировать  существующие концепции  понятия  «объект  преступления»,
но  и  рассмотреть  учение  об  объекте  преступления  в  прикладном  аспекте  и
показать  значение  объекта  преступления  для  конструирования  норм
Особенной части УК РФ и квалификации деяний.
Законодательство приведено по состоянию на декабрь 2018 г.

Код ББК: 67.408
ISBN: 978-5-392-31627-4

328 c. Обложка
Код: 237 037

2020 г.

600,00



Организационная деятельность как самостоятельное 
преступление:понятие, виды, 
характеристика.Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: Золаев Э.А.
Раздел: Уголовное право

Монография  посвящена  совершенствованию  теории  уголовного  права  в
области  организационной  преступной  деятельности  путем  комплексного
исследования  входящих  в  нее  теоретических  и  практических  проблем.  В
работе раскрывается понятие
организационной  деятельности,  дается  ее  характеристика,  выявляются
основание  и  условия  социальной  обусловленности  криминализации
организационной  деятельности,  исследуются  актуальные  проблемы,
связанные  с  отдельными  видами  организационной  деятельности  (ст.  1722,
2054,  2055,  210,  2821,  2822,  2841  и  др.  УК  РФ),  на  основании  чего
сформулированы  предложения  по  совершенствованию  законодательства,  а
также выработаны рекомендации по применению  соответствующих
уголовно-правовых норм.
Законодательство приведено по состоянию на 20 декабря 2018 г.
Для  студентов,  аспирантов,  преподавателей  юридических  вузов,  научных
работников, следователей, прокуроров и судей.

Код ББК: 67.408
ISBN: 978-5-392-30838-5
152 c. Переплет
Код: 235 580
2020 г.

600,00

Организационно-правовые механизмы 
противодействия коррупции в субъектах РФ. 
Монография.-М.:Проспект,2019.
Автор: Хабриева Т.Я., Андриченко Л.В., Цирин А.М. [и др.].
Раздел: Уголовное право

Монография  посвящена  анализу  организационно-правовых  механизмов
противодействия коррупции в субъектах Российской Федерации в системной
взаимосвязи  с  нормативными  правовыми  актами  федерального
законодательства о противодействии коррупции.
Исследование  отражает  теоретико-методологические  подходы  Института
законодательства  и  сравнительного  правоведения  при  Правительстве
Российской  Федерации  к  правовому  обеспечению  противодействия
коррупции, а также учитывает
правоприменительную  практику,  включая  взаимодействие  органов
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и  федеральных
государственных органов.
Рассмотрены  проблемы,  связанные  с  организацией  деятельности  комиссий
по  координации  работы  по  противодействию  коррупции  в  субъекте
Российской  Федерации  и  органа  государственной  власти  субъекта
Российской Федерации по профи-
лактике  коррупционных  и  иных  правонарушений,  а  также  вопросы
антикоррупционного социального контроля.
Нормативные правовые акты приводятся по состоянию на 15 июня 2018 г.
Для научных раб

Код ББК: 67.408(2Рос)
ISBN: 978-5-392-28811-3
224 c. Переплет
Код: 231 719
2019 г.

700,00



Организация экстремистского сообщества: проблемы 
квалификации и доказывания.Уч.пос.-М.:Проспект,2020.
Автор: П/р Меркурьева В.В.
Раздел: Уголовное право

В пособии на основе действующего законодательства и правоприменительной
практики  проведен  уголовно-правовой  анализ  преступления,
предусмотренного ст. 2821 УК РФ, рас-смотрены обстоятельства, подлежащие
исследованию  и  дока-зыванию  по  делам  об  организации  экстремистского
сообщества,  а  также  особенности  прокурорского  надзора  за  исполне-нием
законов при выявлении и расследовании фактов органи-зации экстремистского
сообщества  и  поддержания  государ-ственного  обвинения  при  рассмотрении
соответствующей ка-тегории уголовных дел. 
Законодательство приведено по состоянию на январь 2014 г.
Для  прокурорских  и  следственных  работников,  научных  сотрудников,  а  также
студентов,  преподавателей  юридических  учебных  заведений,  практикующих
юристов  и  лиц,  интересу-ющихся  проблемами  противодействия
экстремистской дея-тельности. 

Код ББК: 67.408.131 
ISBN: 978-5-392-28955-4

224 c. Обложка
Код: 237 677

2020 г.

650,00

Организованная преступность и коррупция: российские 
реалии и пути 
противодействия.Монография.-М.:Проспект,2019.
Автор: Эминов В.Е., Максимов С.В.
Раздел: Уголовное право

В  монографии  раскрываются  вопросы  новейшей  истории,  современное
состояние,  взаимосвязь  и  прогноз  изменений  организованной  преступности  и
коррупции  преимущественно  на  основе  российских  реалий,  формулируются
основные  цели  и  задачи,  принципы,  направления  и  модельные  подходы  к
борьбе с этими явлениями в современных условиях.
Законодательство приводится по состоянию на январь 2019 г.
Адресована  представителям  органов  законодательной,  исполнительной  и
судебной  власти,  руководителям  правоохранительных  органов,  научным
работникам, преподавателям, студентам и аспирантам юридических вузов.

Код ББК: 67.408
ISBN: 978-5-392-29718-4

96 c. Переплет
Код: 233 161

2019 г.

600,00

Основные категории и понятия англо-американского 
уголовного права.Ч.3. Уголовный процесс.Уч. пос. по 
английскому языку.-М.:Проспект,2020.
Автор: Ускова Т.В., Сальникова Л.И.
Раздел: Уголовное право

Данное учебное пособие предназначено для студентов 4 курса,  обучающихся
по  специальностям  40.05.01  «Правовое  обеспечение  национальной
безопасности»  («специалист»),  40.05.02  «Правоохранительная  деятельность»
(«специалист»), изу-
чающих  английский  язык  в  качестве  первого  или  второго  иностранного.  Оно
может  быть  использовано  при  обучении  студентов  других  неязыковых
специальностей, а также для широкого круга лиц, изучающих английский язык.
Книга  представляет  собой  тексты  для  профессионально  ориентированного
чтения,  после  которых  представлены  вопросы  для  контроля  знаний,
лексико-грамматические  упражнения  для  закрепления  профессиональной
терминологии, примеры
прецедентов,  задания на  решение правовых задач.  Основной целью пособия
является  развитие  языковых  и  профессиональных  компетенций  в  рамках
изучения положений и норм уголовного права Англии и США.

Код ББК: 67.408(4Вел+7Сое)
ISBN: 978-5-392-31065-4

80 c. Переплет
Код: 237 219

2020 г.

600,00



Основы квалификации преступлений.Уч.пос.-2-е 
изд.-М.:Проспект,2020. 
Автор: Савельева В.С.
Раздел: Уголовное право

В  учебном  пособии  освещены  современные  достижения  науки  уголовного
права  по  вопросам  квалификации  преступлений,  т.е.  адекватному
применению  уголовного  закона  к  конкретным  общественно  опасным  и
уголовно наказуемым деяниям.Особое внимание уделено наиболее сложным
вопросам  квалификации  преступлений  против  личности  и
собственности.Материал  пособия  базируется  на  конституционных
законоположениях,  международно-правовых актах,  нормах уголовного права
и материалах судебной практики.
Для  студентов  по  одноименному  вузовскому  спецкурсу,  а  также  широкого
круга юристов.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на февраль 2010 г.

Код ББК: 67.51я73
ISBN: 978-5-392-31190-3
80 c. Обложка
Код: 236 236
2020 г.

250,00

Основы уголовного права.Уч.пос.-М.:Проспект,2012.
Автор: Радько Т.Н.
Раздел: Уголовное право

В  учебном  пособии  в  краткой   и  удобной  форме  раскрыты  основные  темы,
необходимые для получения базовых знаний по курсу "Уголовное право РФ".
Рассмотрены такие вопросы как предмет и задачи уголовного права, понятие
преступления и состава преступления, уголовная ответственность и др.
Для всех, кто интересуется вопросами уголовного права.

Код ББК: 67.0я73
ISBN: 978-5-392-03260-0
16 c. Обложка
Код: 150 479
2012 г.

23,00

Особенности уголовной ответственности 
несовершеннолетних. Уч.пос.-М.:Проспект: Академия 
ФСИН России,2020.
Автор: Оловенцова С.Ю.
Раздел: Уголовное право

Предлагаемая  вниманию  читателей  работа  посвящена  особенностям
уголовной  ответственности  несовершеннолетних.  В  ней  рассматриваются
особенности применения уголовных наказаний, иных мер уголовно-правового
воздействия  в  отношении  данной  категории  правонарушителей,  их  месте  в
системе  мер  государственного  принуждения,  их  эффективности  с  учетом
тенденций современной уголовной политики.
Законодательство приведено по состоянию на 10 мая 2017 г.
Исследование представляет интерес для научных и практических работников,
преподавателей уголовного права, курсантов и слушателей образовательных
учреждений ФСИН России и других правоохранительных органов, аспирантов
и студентов юридических вузов.

Код ББК: 67.408
ISBN: 978-5-392-30768-5
96 c. Обложка
Код: 235 434
2020 г.

250,00



Особо опасный преступник.-М.:Проспект,2019.
Автор: Антонян Ю.М.
Раздел: Уголовное право

Книга представляет собой исследование личности тоталитарных преступников
(главным  образом  так  называемых  вождей),  серийных  сексуальных  убийц,
террористов,  а  также  тех,  кто  совершил  убийства  неоднократно  на  почве
бытовых  конфликтов,  из  хулиганских  или  корыстных  побуждений.
Раскрываются  общие  причины  их  самых  опасных  преступных  действий  и
присущие этим личностям общие отличительные черты.
Работа  основана  на  обширном  эмпирическом  материале  многолетних
конкретных  исследований,  осуществленных  лично  автором.  Дается
обстоятельный  анализ  личности  отдельных  преступников  и  мотивов  их
поведения. Написана простым доступным языком.
Рассчитана  на  широкий  круг  читателей:  студентов,  аспирантов,
преподавателей и научных сотрудников, причем как юристов, так и психологов
и психиатров, — всех, кто стремится познать причины самых опасных явлений
в нашей социальной жизни.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на январь 2010 г.

Код ББК: 67.512
ISBN: 978-5-392-30084-6

312 c. Обложка
Код: 232 761

2019 г.

600,00

Ответственность за наём в уголовном законодательстве 
РФ. Теоретико-прикладное 
исследование.Монография.-М.:Проспект,2019.
Автор: Пшеничнов И.М.
Раздел: Уголовное право

В  монографии  исследованы  уголовно-правовые  вопросы  противодействия
преступлениям,  сопряженным  с  наймом.  Рассмотрены  исторические,
международные и зарубежные аспекты заявленной проблематики. Проведена
унификация  и  систематизация  соответствующих  положений  Уголовного
кодекса РФ.  Проанализированы особенности квалификации указанной группы
общественно опасных деяний.
Предложены меры по совершенствованию отечественного законодательства в
части борьбы с преступностью, сопряженной с наймом.
Законодательство приведено по состоянию на сентябрь 2018 г.
Монография  предназначена  для  широкого  круга  читателей:  работников,
профессорско-преподавательского  состава,  аспирантов,  соискателей,
студентов,  слушателей  юридических  вузов  и  специализированных  учебных
заведений, а также сотрудников правоохранительных органов.

Код ББК: 67.408
ISBN: 978-5-392-27463-5

240 c. Обложка
Код: 230 621

2019 г.

550,00

Ответственность за организацию террористического 
сообщества или деятельности террористической 
организации и участие в них (статьи 2054 и 2055 УК 
РФ).-М.:Проспект,2020.
Автор: Под научн. ред. Кочои С.М. 
Раздел: Уголовное право

В  книге  рассматриваются  вопросы  ответственности  за  организацию
террористического  сообщества  и  участие  в  нем  (ст.  2054  УК  РФ)  и
организацию деятельности террористической организации и участие в ней (ст.
2055 УК РФ). Использованы
доктринальные труды и материалы судебно-следственной практики по данной
теме.  Сформулированы  предложения,  направленные  на  совершенствование
антитеррористического  законодательства  и  корректировку  практики  его
применения.
Законодательство приведено по состоянию на декабрь 2018 г.
Для  студентов  юридических  вузов  и  факультетов,  а  также  практических  и
научных работников.

Код ББК: 67.408
ISBN: 978-5-392-31646-5

144 c. Обложка
Код: 237 107

2020 г.

400,00



Ответственность за финансирование терроризма: 
уголовно-правовое и криминологическое исследование. 
Монография.-М.:Проспект,2018.
Автор: П/р Петрянина А.В., Богомолов С.Ю
Раздел: Уголовное право

В  монографии  раскрыты  гносеологические  предпосылки  возникновения
терроризма  и  направлений  противодействия  деяниям,  содержащим  в  себе
признаки  финансирования  террористической  деятельности.  Исследованы
международные  и  зарубежные  концепции  борьбы  с  финансированием
терроризма.
В работе представлен юридический анализ положений ст. 2051 УК РФ в части
установления  ответственности  за  финансирование  террористической
деятельности.  Подробно  рассматриваются  существующие  в  российском
законодательстве, правоприменительной деятельности и доктрине проблемы
квалификации  финансирования  терроризма.  Рассмотрен  вопрос  и
предложены  механизмы  совершенствования  уголовного  законодательства  в
целях  повышения  эффективности  противодействия  преступлениям
террористической  направленности.  В  качестве  самостоятельного
направления  изучены  криминологические  особенности  современных  форм
финансирования
терроризма,  в  рамках  которого  особое  внимание  уделено  исследованию
детерминант и инструментам предупреждения.
По результатам проведенного исследо

Код ББК: 67.408.13
ISBN: 978-5-392-27409-3
256 c. Обложка
Код: 228 409
2018 г.

450,00

Охрана власти в уголовном праве России (de lege lata и 
de lege ferenda).-М.:Проспект,2016.
Автор: Агузаров Т.К., Грачева Ю.В., Чучаев А.И.
Раздел: Уголовное право

Работа посвящена наиболее сложным проблемам уголовно-правовой охраны
государственной  власти.  В  ней  определяется  механизм  такой  охраны  и
исследуются  вопросы  его  социальной  обусловленности,  дается
характеристика  признаков  составов  преступлений:  посягательства  на  жизнь
государственного или общественного деятеля; посягательства на жизнь лица,
осуществляющего  правосудие  или  предварительное  расследования;  угрозы
или  насильственных  действий  в  связи  с  осуществлением  правосудия  или
предварительного  расследования;  неуважения  к  суду;  клеветы  в  отношении
судьи, присяжного заседателя, прокурора, следователя, лица, производящего
дознание,  судебного  пристава;  посягательства  на  жизнь  сотрудника
правоохранительного  органа;  применения  насилия  в  отношении
представителя власти; оскорбление представителя власти.
В  работе  обосновывается  необходимость  самостоятельной
уголовно-правовой охраны главы государства – Президента РФ. В связи этим
показаны  ее  концептуальные  основы  и  предложена  теоретическая  модель
соответствующей главы УК Р

Код ББК: 67.408(2Рос)
ISBN: 978-5-392-19537-4
128 c. Переплет
Код: 214 254
2016 г.

600,00



Оценка коррупционных рисков в федеральных органах 
исполнительной власти. Методич. пос.-М.:Проспект,2019.
Автор: Цирин А.М., Трунцевский Ю.В., Севальнев В.В.
Раздел: Уголовное право

В  методическом  пособии  проанализированы  актуальные  проблемы  оценки
коррупционных  рисков  в  федеральных  органах  исполнительной  власти.
Оценка  коррупционных  рисков  относится  к  числу  основных  инструментов
предупреждения
коррупции.  Она  позволяет  повысить  влияние  реализуемых  в
органе/организации  мер  противодействия  коррупции  на  причины  и  условия
коррупции,  а  также  на  пресечение  реальных  и  недопущение  вероятных
коррупционных схем.
Методическое пособие раскрывает понятие коррупционных рисков и значение
их  оценки  в  публичном  секторе;  методологию  выявления  коррупционных
рисков в деятельности органов власти; методические рекомендации по оценке
коррупционных
рисков в федеральных органах исполнительной власти.
Законодательство приведено по состоянию на 15 июня 2018 г.
Пособие  предназначено  для  ученых,  практикующих  юристов,  сотрудников
правоохранительных,  контрольно-надзорных  и  законодательных  органов,  а
также  для  всех  интересующихся  проблемой  законодательного  регулирования
борьбы с коррупцией.

Код ББК: 67.408(2Рос)
ISBN: 978-5-392-28807-6

112 c. Переплет
Код: 231 718

2019 г.

600,00

Понятия и виды иных мер уголовно-правового 
характера.Уч.пос.-М.:Проспект,2011.
Автор: Костюк М.Ф., Батанов А.Н., Посохова В.А.
Раздел: Уголовное право

В  учебном  пособии  дана  характеристика  иных  мер  уголовно-правового
характера,  рассмотрены  генезис  и   содержание  принудительных  мер
воспитательного воздействия, принудительных мер медицинского характера и
конфискации,  внесены  предложения  по  совершенствованию   их  правового
регулирования и применения.
Рекомендуется  для  студентов,  аспирантов  и  научных  сотрудников,
практических работников.

Код ББК: 67.408.022
ISBN: 978-5-392-02544-2

320 c. Обложка
Код: 149 466

2011 г.

230,00

Правила назначения уголовного 
наказания.Учебно-практич.пос. для 
судей.-М.:Проспект,2020.
Автор: Отв.ред. Беспалов Ю.Ф.
Раздел: Уголовное право

В  пособии  исследуются  вопросы,  связанные  с  правилами  назначения
уголовного  наказания.  Анализ  судебной  практики  показал,  что  у  судов
возникают  неясности  при  разрешении  этих  вопросов.  Авторы  исследуют
выявленные проблемы и дают некоторые разъяснения по их разрешению.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на декабрь 2014 г.
Пособие  рассчитано  на  судей,  сотрудников  органов  прокуратуры,  органов
дознания  и  предварительного  следствия,  адвокатов,  преподавателей
юридических  вузов,  студентов  и  всех  граждан,  интересующихся  вопросами
назначения уголовного наказания.
Пособие  продолжает  серию  книг  «Настольная  книга  судьи  по  отдельным
категориям дел».

Код ББК: 67.408я73
ISBN: 978-5-392-31177-4

184 c. Обложка
Код: 236 023

2020 г.

450,00



Правовое регулирование организации и проведения 
антикоррупционной экспертизы в субъектах 
Российской Федерации.Сборник нормативных 
правовых актов.-М.:Проспект,2020.
Автор: Отв. ред. Баранов В.М.,
Раздел: Уголовное право

Настоящий сборник подготовлен для наиболее полного обзора региональных
нормативных  правовых  актов,  регулирующих  организацию  и  проведение
антикоррупционной  экспертизы  нормативных  правовых  актов,  проектов
нормативных правовых актов и  иных документов в  органах государственной
власти субъектов Российской Федерации.
Сборник  нормативных  правовых  актов,  регулирующих  организацию  и
проведение  антикоррупционной  экспертизы  в  органах  государственной
власти  субъектов  Российской  Федерации,  предназначен  в  первую  очередь
для  подразделений  и  сотрудников  региональных  органов  государственной
власти,  обеспечивающих  организацию  и  осуществление  антикоррупционной
экспертизы  нормативных  правовых  актов,  проектов  нормативных  правовых
актов и  иных документов в  органах государственной власти.  Он может быть
использован  и  в  учебных  целях  при  реализации  антикоррупционного
образования  в  системе  высшего  и  дополнительного  профессионального
образования  при  повышении  квалификации  сотрудников  подразделений,
уполномоченных на организацию и провед

Код ББК: 67.408(2Рос)-3
ISBN: 978-5-392-29738-2
936 c. Обложка
Код: 235 323
2020 г.

1 200,00

Правовые и криминалистические аспекты 
расследования некоторых видов коррупционных 
преступлений. Уч.пос.-М.:Проспект,2019.
Автор: Под общ. ред. Карагодина В.Н.
Раздел: Уголовное право

В учебном пособии на основе действующего законодательства и материалов
следственно-судебной практики раскрываются понятие, виды и квалификация
коррупционных  преступлений,  процессуальные  и  криминалистические
особенности  досудебного  производства  по  уголовным  делам  о  деяниях
данной  группы.  Особое  внимание  уделено  методике  расследования
отдельных видов криминальных посягательств рассматриваемой категории.
Законодательство приводится по состоянию на январь 2016 г.
Учебное пособие предназначено для широкого круга научных и практических
работников,  в  том  числе  судей,  сотрудников  прокуратуры  и  следственных
органов, преподавателей, аспирантов и студентов юридических вузов.

Код ББК: 67.408.142.6(2 Рос)
ISBN: 978-5-392-29312-4
400 c. Обложка
Код: 231 264
2019 г.

600,00

Правовые исследования на кафедре уголовного права 
ВЮЗИ (МЮИ, МГЮА, Университета имени О.Е. 
Кутафина). Сборник статей.-М.:Проспект,2016.
Автор: Отв.ред. Рарог А.И.
Раздел: Уголовное право

Настоящее  издание  представляет  собой  творческое  наследие  ведущих
специалистов кафедры уголовного права ВЮЗИ (МЮИ, МГЮА, Университета
имени
О.  Е.  Кутафина)  за  все  время  существования  учебного  заведения.  Сборник
содержит статьи, которые затрагивают наиболее сложные и спорные аспекты
в области отечественного уголовного права.
Издание предназначено для специалистов, студентов, аспирантов и широкого
круга лиц, интересующихся вопросами уголовного права.

Код ББК: 67.408я73
ISBN: 978-5-392-21116-6
336 c. Обложка
Код: 219 632
2016 г.

600,00



Правовые основы противодействия 
коррупции.Учебно-практич. поc.-М.:Проспект,2020.
Автор: Артеменкова Т.А., Гусев А.Ю.
Раздел: Уголовное право

Противодействие  коррупции  является  одной  из  наиболее  важных  и  сложных
задач  современного  общества.  Признание  необходимости  в  проведении
системной  антикоррупционной  политики  на  современном  этапе  развития
России требует комплексного подхода, сочетающего в себе различные методы
и средства противодействия коррупции. Такому противодействию, безусловно,
будет способствовать антикоррупционное просвещение и пропаганда.
Законодательство приведено по состоянию на 1 сентября 2019 г.
Учебно-практическое  пособие  адресовано  студентам,  аспирантам,
практическим  работникам,  сотрудникам  кадровых  служб.  Оно  отражает
правовые  основы  противодействия  коррупции,  содержит  примеры  судебной
практики, иллюстрирующие такое
противодействие. Изучение материалов, содержащихся в настоящем пособии,
позволит читателям глубже освоить рассматриваемую проблему.

Код ББК: 67.408я73
ISBN: 978-5-392-31069-2

144 c. Обложка
Код: 237 001

2020 г.

450,00

Правовые основы противодействия коррупции: 
международные и национальные стандарты и 
инициативы.В 2 т. Т.1.-М.:Проспект,2019.
Автор: П/р Хабриевой Т.Я., Курбанова Р.А. 
Раздел: Уголовное право

Противодействие  коррупции  –  один  из  важнейших  пунктов  повестки  дня  не
только  для  отдельных  государств,  но  и  для  мирового  сообщества  в  целом.
Коррупция является серьезным препятствием для устойчивого экономического
и социального развития как на международном, так и на национальном уровне.
Странами  регулярно  принимаются  новые  антикоррупционные  правила  и
директивы.
В  настоящей  монографии  рассмотрены  правовые  основы  противодействия
коррупции  в  Российской  Федерации,  международные  и  региональные
стандарты и инициативы, а также зарубежный опыт в этой области.
В  томе  1  проведен  анализ  нормативного  материала,  регламентирующего
антикоррупционную деятельность на различных этапах развития в Российской
Федерации,  исследуются факторы,  определяющие коррупционное поведение,
роль  научно-образовательных  и  бизнес-структур  в  противодействии
коррупции.  Особое  внимание  уделено  обеспечению соблюдения  ограничений
и  принципов  служебного  поведения,  преодолению  конфликта  интересов,  а
также предотвращению
коррупционных правонарушений в 

Код ББК: 67.408
ISBN: 978-5-392-30540-7

528 c. Переплет
Код: 234 004

2019 г.

1 200,00



Правовые основы противодействия коррупции: 
международные и национальные стандарты и 
инициативы.В 2 т. Т.2.-М.:Проспект,2019.
Автор: П/р Хабриевой Т.Я., Курбанова Р.А. 
Раздел: Уголовное право

Противодействие  коррупции  –  один  из  важнейших  пунктов  повестки  дня  не
только  для  отдельных  государств,  но  и  для  мирового  сообщества  в  целом.
Коррупция  является  серьезным  препятствием  для  устойчивого
экономического  и  социального  развития  как  на  международном,  так  и  на
национальном  уровне.  Странами  регулярно  принимаются  новые
антикоррупционные правила и директивы.
В  настоящей  монографии  рассмотрены  правовые  основы  противодействия
коррупции  в  Российской  Федерации,  международные  и  региональные
стандарты и инициативы, а также зарубежный опыт в этой области.
В томе 2 проанализированы правовые основы противодействия коррупции в
национальных  законодательствах  отдельных  стран  Евразии  (Азербайджан,
Беларусь,  Казахстан,  Кыргызстан,  Украина  и  т.  д.),  Европы  (Австрия,
Германия,  Франция и  т.  д.),  Америки (США,  Мексика,  Куба,  Аргентина),  Азии
(Корея, Япония, Индия и т. д.), Африки (Алжир, Марокко, Египет, Кения).
Законодательство приведено по состоянию на май 2019 г.
Для научных работников, государственных служащих, препода

Код ББК: 67.408
ISBN: 978-5-392-30541-4
440 c. Переплет
Код: 234 005
2019 г.

1 200,00

Практикум по уголовному праву.Общая часть.Уч.пос.-2-е 
изд.-М.:Проспект,2020.
Автор: Кругликов Л.Л.
Раздел: Уголовное право

Практикум  по  Общей  части  уголовного  права  подготовлен  заслуженным
деятелем  науки,  профессором  Л.Л.Кругликовым  на  базе  Уголовного  кодекса
РФ  1996  г.  Пособие  включает  методические  вопросы  изучения  уголовного
права  с  помощью  Практикума,  вопросы  темы,  законодательный  и  иной
нормативно-правовой  материал,  рекомендуемую  литературу  к  каждой  теме,
теоретическую  часть,  контрольные  вопросы  и  задания,  а  также  казусы.
Поскольку  Конституция  Российской  Федерации,  учебники,  а  также  кодексы:
Уголовный,  Гражданский,  Уголовно-процессуальный  и
Уголовно-исполнительный,  Кодекс  РФ  об  административных
правонарушениях необходимы по всем или по большинству тем, они в список
рекомендуемых источников не включены.
Законодательство приведено по состоянию на июль 2015 г.
Книга  предназначена  для  преподавателей,  аспирантов,  студентов  высших
юридических  учебных  заведений,  в  том  числе  получающих  второе  высшее
образование.

Код ББК: 67.408я73
ISBN: 978-5-392-19531-2
224 c. Обложка
Код: 236 857
2020 г.

450,00



Преступление геноцида.Монография.-М.:Проспект,2017.
Автор: П/р Кочои С.М.
Раздел: Уголовное право

Работа  посвящена  исследования  вопросов  ответственности  за  преступление
геноцида  в  международном  уголовном  праве  и  уголовном  праве  отдельных
государств.  Особое  внимание  уделено  практике  применения  норм  об
ответственности  за  преступление  геноцида,  совершенного  руководством
бывшей  правящей  партии  БААС,  возглавляемого  Саддамом  Хусейном,  в
Республике Ирак в ходе военной  кампании «Аль-Анфаль» (1988 г.). 
В работе доказывается факт совершения преступления геноцида в отношении
религиозной  группы  езидов  Ирака  со  стороны  международной
террористической  организации  «Исламское  государство»  (2014  г.).  Однако
если  совершение  преступления  геноцида  в  ходе  кампании  «Аль-Анфаль»
подтверждено  приговором  Высшего  Иракского  Уголовного  Трибунала,  то
геноцид езидов должен еще стать предметом рассмотрения  в национальных
судах Ирака и Международного уголовного суда.
Законодательство приведено по состоянию на июнь 2015 г. 
Для  студентов,  аспирантов,  преподавателей  юридических  вузов  и
факультетов, а также всех тех, кто интересуется воп

Код ББК: 67.408
ISBN: 978-5-392-24083-8

128 c. Обложка
Код: 222 434

2017 г.

500,00

Преступления в сфере экономики. Российский и 
европейский опыт.Сборник материалов IX 
Российско-германского круглого 
стола.-М.:РГ-Пресс,2018.
Автор: Ред.колл. Рарог А.И.,  Понятовская Т.Г.
Раздел: Уголовное право

Сборник  содержит  материалы  IX  Российско-германского  круглого  стола
«Преступления  в  сфере  экономики:  российский  и  европейский  опыт»,
прошедшего  20  октября  2017  г.  в  Московском  государственном  юридическом
университете имени О. Е. Кутафина (МГЮА). В работе круглого стола приняли
участие  ученые  из  России,  Германии  и  Беларуси,  адвокаты,  представители
правоохранительных  органов  и  судейского  сообщества.  Материалы  круглого
стола затрагивают сложные
вопросы уголовной политики в сфере экономики, экономической преступности
и коррупции, предупреждения совершения экономических преступлений.
Материалы  сборника  представляют  интерес  для  научных  и  практических
работников,  аспирантов,  студентов  и  всех  интересующихся  новейшими
исследованиями  в  области  российского  и  зарубежного  экономического
уголовного права.

Код ББК: 67.408
ISBN: 978-5-9988-0726-8

248 c. Обложка
Код: 230 766

2018 г.

600,00



Преступления в сфере экономики: российский и 
европейский опыт :сборник материалов X 
Российско-германского круглого 
стола.-М.:РГ-Пресс,2019.
Автор: ред. колл. Понятовская Т.Г., Рарог А.И., Бимбинов А.А.
Раздел: Уголовное право

Сборник  содержит  материалы  X  Российско-германского  круглого  стола
«Преступления  в  сфере  экономики:  российский  и  европейский  опыт»,
прошедшего 11 октября 2018 г. в Московском государственном юридическом
университете имени
О. Е. Кутафина (МГЮА). В работе круглого стола приняли участие ученые из
России,  Германии,  Армении  и  Беларуси,  адвокаты,  представители
правоохранительных органов и  судейского сообщества.  Материалы круглого
стола затрагивают сложные
вопросы  уголовной  политики  в  сфере  экономики,  экономической
преступности  и  коррупции,  предупреждения  совершения  экономических
преступлений.
Материалы  сборника  представляют  интерес  для  научных  и  практических
работников,  аспирантов,  студентов  и  всех  интересующихся  новейшими
исследованиями  в  области  российского  и  зарубежного  экономического
уголовного права.

Код ББК: 67.408
ISBN: 978-5-9988-0836-4
112 c. Обложка
Код: 235 741
2019 г.

400,00

Преступления в сфере экономической 
деятельности.Обучающие тесты.Уч. 
пос.-М.:Проспект,2020.
Автор: Гребенкин Ф.Б., Мосечкин И.Н., Юрков С.А.
Раздел: Уголовное право

Целью подготовки настоящего пособия является оказание помощи в изучении
содержания  и  смысла  преступлений  в  сфере  экономической  деятельности,
расположенных  в  главе  22  УК  РФ.  В  связи  с  этим  первый  раздел  посвящен
уголовно-правовой  характеристике  указанных  деяний,  а  второй  включает  в
себя  тесты  по  каждому  составу  преступлений  в  сфере  экономической
деятельности для проверки знаний и правильные ответы на поставленные в
них вопросы.
Законодательство приведено по состоянию на 25 ноября 2019 г.
Данное пособие прежде всего предназначено для изучающих преступления в
сфере  экономической  деятельности.  Может  быть  полезно  повышающим
квалификацию  юристам,  руководителям  коммерческих  организаций,
индивидуальным  предпринимателям,  преподавателям  и  студентам  учебных
организаций.

Код ББК: 67.408я73
ISBN: 978-5-392-31480-5
248 c. Обложка
Код: 237 102
2020 г.

500,00



Преступления против жизни и 
здоровья.Уч.пос.-М.:Проспект,2020.
Автор: Долголенко Т.В.
Раздел: Уголовное право

Учебное  пособие  посвящено  преступлениям,  связанным  с  посягательствами
на наиболее важные для любого человека ценности, такие как жизнь, здоровье
человека.  Дана  уголовно-правовая  характеристика  преступлений,
предусмотренных соответствующими статьями Уголовного кодекса Российской
Федерации в редакции от 21 июля 2014 г. Рассмотрены спорные точки зрения
по многим признакам составов преступлений данного раздела.
При  написании  работы  использовалась  судебная  практика  не  только
Верховного  Суда  РФ,  но  и  других  судов,  в  том  числе  Красноярского  края.
Представлены  контрольные  задания,  что  позволяет  в  большей  степени
разобраться и усвоить изложенный материал.
Издание  предназначено  студентам  направления  и  специальности
«Юриспруденция»,  а  также  лицам,  интересующимся  вопросами
уголовно-правовой  охраны  жизни  и  здоровья  человека  в  Российской
Федерации.

Код ББК: 67.408
ISBN: 978-5-392-31613-7

128 c. Обложка
Код: 236 994

2020 г.

400,00

Преступления против личности в уголовном праве 
Беларуси, России и Украины.-М.:Проспект,2017.
Автор: Отв.ред. Чучаев А.И.
Раздел: Уголовное право

Настоящее  издание  —  первая  на  постсоветском  пространстве  совместная
работа ученых-юристов Республики Беларусь, России и Украины, посвященная
проблемам  социальной  обусловленности  криминализации,  пенализации  и
квалификации  преступлений  против  личности,  причем  наиболее  типичных  их
видов:  посягательств  на  жизнь,  здоровье,  свободу,  честь,  достоинство,
половую  неприкосновенность  и  половую  свободу.  Дается  анализ  составов
преступлений, рассматриваются вопросы отграничения от смежных и сходных
деяний,  вносятся  предложения  по  совершенствованию  уголовного
законодательства и практики его применения.
Для  преподавателей,  аспирантов,  магистрантов  и  студентов  юридических
вузов  указанных  стран,  а  также  работников  суда,  прокуратуры,  адвокатуры  и
следственных органов.

Код ББК: 67.408
ISBN: 978-5-392-24082-1

680 c. Обложка
Код: 222 433

2017 г.

600,00

Преступления против мира : сборник трудов 
Международной научно-практической 
конференции.-М.:РГ-Пресс,2019.
Автор: Отв. ред. Яцеленко Б.В.
Раздел: Уголовное право

Представленный  сборник  включает  статьи  российских  и  зарубежных  ученых,
представивших  свои  доклады  на  Международной  научно-практической
конференции  «Преступления  против  мира»,  проходившей  во  Всероссийском
государственном  университете  юстиции  (РПА  Минюста  России).  Материалы
конференции  посвящены  актуальным  вопросам  уголовных,  культурных,
экологических  и  финансовых  аспектов  преступлений  против  мира  и
безопасности человечества.
Сборник  будет  интересен  научно-педагогическим  сотрудникам,  студентам,
аспирантам,  практикам,  а  также  интересующимся  юридической
ответственностью за преступления против мира.

Код ББК: 67.408
ISBN: 978-5-9988-0955-2

176 c. Обложка
Код: 235 604

2019 г.

480,00



Преступления против общественной 
безопасности.Уч.-практ.пос.-М.:Проспект,2018.
Автор: Чучаев А.И., Грачева Ю.В., Задоян А.А.
Раздел: Уголовное право

Пособие  посвящено   характеристике  преступлений,  посягающих  на
общественную   безопасность,  содержит  рекомендации  по  квалификации
деяний,  их  отграничению  от  смежных  преступлений.  В  приложении  даны
нормативные  правовые  акты,  имеющие  значение  для  юридической  оценки
содеянного,  список  дополнительной  литературы  для  самостоятельного
изучения материала.
Предназначено  научным  и  практическим  работникам,  аспирантам  и
сту-дентам юридических вузов.
Издание  подготовлено  при  информационной  поддержке  СПС
"КонсультантПлюс" по состоянию законодательства на октябрь 2009 г.

Код ББК: 67.408.131
ISBN: 978-5-392-28055-1
256 c. Обложка
Код: 228 369
2018 г.

600,00

Преступления против порядка управления в 
отечественном уголовном 
праве.Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: Филиппов П.А.
Раздел: Уголовное право

Предлагаемая  читателям  монография  посвящена  теоретическим  и
практическим проблемам преступлений против порядка управления.
Первый  раздел  работы  посвящен  историческому  развитию  уголовной
ответственности  за  преступления  против  порядка  управления  в
отечественном  праве  с  момента  их  возникновения  и  до  Уголовного  кодекса
1996  г.  Помимо  анализа  нормативных  актов  большое  внимание  уделено  их
доктринальному  толкованию  известными  учеными,  рассмотрению  и  анализу
проектов нормативных актов различных времен, а также судебной практике.
Второй раздел посвящен уголовной ответственности за преступления против
порядка  управления  по  действующему  Уголовному  кодексу  РФ  1996  г.  В
монографии  проведен  анализ  видового  объекта  преступлений  против
порядка  управления,  места  рассматриваемых  преступлений  в  структуре
Особенной  части  уголовного  закона,  а  также  критический  разбор
современного  «комплектования»  главы  уголовного  закона  о  преступлениях
против порядка управления.
На основе большого массива судебной практики автором рассмотрены сло

Код ББК: 67.408
ISBN: 978-5-392-31456-0
872 c. Переплет
Код: 236 912
2020 г.

1 600,00

Преступления против собственности.Уч.пос.для 
магистрантов.-М.:Проспект,2020.
Автор: Кочои С.М.
Раздел: Уголовное право

Учебное пособие содержит общую характеристику и анализ норм уголовного
зако-нодательства  Российской  Федерации,  посвященных  охране
собственности  (глава  21  УК  РФ).  Примеры  судебно-следственной  практики
приведены с использованием материалов СПС «КонсультантПлюс». 
Издание подготовлено по состоянию законодательства на сентябрь 2013 г.
Для  студентов  и  аспирантов,  изучающих  курс  «Уголовное  право  Российской
Феде-рации»,  преподавателей  юридических  вузов  и  факультетов,  а  также
практических работников.  
    

Код ББК: 67.410
ISBN: 978-5-392-31391-4
88 c. Обложка
Код: 236 867
2020 г.

600,00



Преступления террористической направленности. 
Научно-практический комментарий к нормам УК 
РФ.-М.:Проспект,2020.
Автор: П/р Агапова П.В. 
Раздел: Уголовное право

Настоящее  издание  представляет  собой  постатейный  комментарий  к  нормам
Уголовного  кодекса  Российской  Федерации,  регламентирующим  уголовную
ответственность  за  совершение  преступлений  террористической
направленности,  подготовленный  коллективом  сотрудников  Университета
прокуратуры  Российской  Федерации,  работниками  Генеральной  прокуратуры
Российской  Федерации.  Комментарий  имеет  научно-практический  характер,
поскольку  в  нем  получило  научно  обоснованное  решение  большинство
актуальных  проблем  правоприменительной  практики,  связанных  с
квалификацией  преступлений  террористической  направленности  и
различными формами реализации уголовной ответственности.
В  комментарии  сформулированы  конкретные  рекомендации  по  применению
уголовно-правовых  норм,  основанные  на  нормативных  и  доктринальных
правилах  квалификации  преступлений,  правовых  позициях  Конституционного
Суда  Российской  Федерации  и  Верховного  Суда  Российской  Федерации,
информационных  письмах  Генеральной  прокуратуры  Российской  Федерации.
При подготовке комментария использо

Код ББК: 67.408
ISBN: 978-5-392-31895-7

120 c. Переплет
Код: 237 244

2020 г.

600,00

Преступления экстремистской направленности в 
системе посягательств на основы конституционального 
строя РФ.Вопросы квалификации и судебная 
практика.Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: П/р Лопашенко Н.А., Хлебушкин А.Г.
Раздел: Уголовное право

В  монографии  на  основе  действующего  законодательства,  разъяснений
Пленума Верховного  Суда РФ,  специальной научной литературы и  обширной
судебной  практики  рассматриваются  теоретические  и  прикладные  проблемы
уголовной ответственности за преступления экстремистской направленности. 
Подробно  анализируя  составы  конкретных  преступлений,  автор  особое
внимание  уделяет  вопросам  квалификации,  связанным  с  характеристикой  и
установлением  ключевых  признаков  преступлений  экстремистской
направленности.
Законодательство приводится по состоянию на 01 августа 2015 г. 
Книга адресована сотрудникам правоохранительных органов, судьям, научным
работникам,  учащимся  и  преподавателям  вузов,  а  также  всем,  кто
интересуется  вопросами  защиты  личности,  общества  и  государства  от  угроз
экстремистского характера.

Код ББК: 67.408
ISBN: 978-5-392-30873-6

192 c. Переплет
Код: 235 867

2020 г.

600,00



Преступное сообщество (преступная организация). 
Вопросы теории и практики. 
Монография.-М.:Проспект,2019.
Автор: Попов В.А.
Раздел: Уголовное право

Монография  посвящена  такой  категории  уголовного  права,  как  «преступное
сообщество  (преступная  организация)».  Автором  затрагиваются
международно-правовой  и  сравнительно-правовой  аспекты  данной
проблематики,  разрешаются  ее  понятийные  вопросы,  рассматриваются
вопросы  квалификации  организации  преступного  сообщества  (преступной
организации) или участия в нем (ней).
Законодательство приводится по состоянию на февраль 2017 г.
Монография  адресована  научным  сотрудникам,  преподавателям,
аспирантам,  докторантам,  студентам  юридических  вузов,  сотрудникам
правоохранительных  органов,  а  также  всем,  кто  интересуется  проблемами
уголовного права.

Код ББК: 67.408
ISBN: 978-5-392-29346-9
128 c. Обложка
Код: 231 423
2019 г.

400,00

Причины преступности в местах лишения свободы. 
Уч.пос.-М.:Проспект,2017.
Автор: Под общ.ред. Антонян Е.А.
Раздел: Уголовное право

Преступность в местах лишения свободы привлекает к себе последнее время
все  больше  внимания.  Учебное  пособие  представляет  собой  анализ
криминогенных процессов, происходящих в местах лишения свободы. В нем
рассматриваются  такие  важные  направления,  как  общеуголовные
преступления,  совершаемые  осужденными  в  период  отбывания  наказания  в
виде лишения свободы.
Законодательство приводится по состоянию на декабрь 2016 г.
Учебное  пособие  может  представлять  интерес  для  бакалавров,  магистров,
аспирантов,  обучающихся  в  высших  юридических  образовательных
учреждениях,  а  также  для  всех  интересующихся  проблемами  исполнения
уголовных наказаний.

Код ББК: 67.409
ISBN: 978-5-392-21821-9
128 c. Переплет
Код: 222 183
2017 г.

500,00

Проблемы квалификации 
преступлений.Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: П/р Ображиева К.В., Пикурова Н.И.
Раздел: Уголовное право

Монография  посвящена  проблемам  квалификации  преступлений.  В  ней
рассмотрены  понятие,  виды,  значение,  юридическая  основа  квалификации
преступлений,  ее  принципы  и  правила,  особенности  квалификации
преступлений с переменными
признаками состава, проблемы квалификации преступлений при конкуренции
уголовно-правовых норм, разграничения сложных единичных преступлений и
множественности  преступных  деяний,  квалификации  неоконченных
преступлений и пре-
ступлений, совершенных несколькими лицами, проанализированы основания
и процессуальный порядок изменения квалификации преступления.
Законодательство приведено по состоянию на сентябрь 2017 г.
Монография  рассчитана  на  научных  сотрудников,  преподавателей,
практикующих  юристов,  студентов  и  аспирантов  юридических  вузов  и
факультетов.

Код ББК: 67.408
ISBN: 978-5-392-30859-0
464 c. Обложка
Код: 235 630
2020 г.

700,00



Проблемы наказания на новом этапе 
совершенствования уголовного и 
уголовно-исполнительного законодательства. Сборник 
научных трудов.-М.:Проспект,2017.
Автор: Рябинин А.А.
Раздел: Уголовное право

Настоящее  издание,  представленное  в  серии  «Научное  наследие»
Московского  государственного  юридического  университета  имени  О.  Е.
Кутафина  (МГЮА),  содержит  монографию  одного  из  выдающихся
ученых-пенитенциаристов  России  второй  половины  XX  в.  –  доктора
юридических  наук,  профессора  Александра  Александровича  Рябинина,
впервые  опубликованную  в  2000  г.  Проблемы  становления  и  развития
исправительно-трудовой  (уголовно-исполнительной)  политики,  вопросы
правового  регулирования  исполнения  наказаний  и  правового  положения
осужденных,  проблемы  ресоциализации  лиц,  освобожденных  от  отбывания
наказания,  а  также  характеристика  пенитенциарных  систем  некоторых
зарубежных стран — все эти вопросы широко освещены в данной работе.
Сегодня  труд  А.  А.  Рябинина  будет  интересен  тем,  кто  хочет  разобраться  в
особенностях становления науки уголовно-исполнительного права в общем и в
истоках наказания в частности.

Код ББК: 67.408я73
ISBN: 978-5-392-21759-5

176 c. Обложка
Код: 221 370

2017 г.

500,00

Проблемы противодействия преступности и 
коррупции.Конспект лекций.-М.:Проспект,2020.
Автор: Глазкова Л.В.
Раздел: Уголовное право

Борьба  с  коррупцией  является  одним  из  приоритетных  направлений
государственной политики Российской Федерации.  Коррупция в различных ее
проявлениях  проникла  практически  во  все  сферы  жизнедеятельности
общества, при этом являясь
одним  из  способов  существования  для  организованной  преступности.
Комплексное изучение взаимосвязи коррупции и организованной преступности
в Российской Федерации является необходимой предпосылкой формирования
действенных  методов  борьбы  с  ними.  В  данном  пособии  рассмотрены
основные  понятия  о  коррупции  и  преступности,  используемые  в  настоящее
время в уголовном праве и криминологии.
Законодательство приведено по состоянию на 1 января 2019 г.
Конспект  лекций  будет  полезен  при  изучении  соответствующего  курса
студентами  магистратуры  по  направлению  «Юриспруденция»,  а  также  для
практических  работников,  ученых  и  всех,  кого  интересует  тематика
противодействия преступности в Российской Федерации.

Код ББК: 67.408.142.6(2 Рос)
ISBN: 978-5-392-30957-3

48 c. Обложка
Код: 236 627

2020 г.

280,00

Проблемы противодействия преступности и 
коррупции.Уч. пос.-М.:Проспект,2019.
Автор: Глазкова Л.В., Бурмистров И.А.
Раздел: Уголовное право

Противодействие  коррупции  предполагает  комплексное  воздействие,  которое
включает  совершенствование  антикоррупционного  законодательства,
антикоррупционное  просвещение  и  пропаганду,  создание  действенной
системы  стимулов  антикоррупционного  поведения.  Ликвидация  условий  для
проявлений  коррупции  невозможна  без  создания  антикоррупционных
стандартов поведения граждан.
Хорошо  развитая  в  данном  учебном  пособии  исследовательская  сторона
вопросов  противодействия  преступности  и  коррупции  будет  интересна
широкому кругу читателей.

Код ББК: 67.408я73
ISBN: 978-5-392-29702-3

112 c. Переплет
Код: 234 457

2019 г.

600,00



Проблемы российской уголовной 
политики.Монография.-М.:Проспект,2018.
Автор: Бабаев М.М., Пудовочкин Ю.Е.
Раздел: Уголовное право

Книга  представляет  собой  сборник  очерков,  посвященных  актуальным
вопросам  формирования,  оценки  и  перспектив  развития  российской
уголовной политики и уголовного права.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на сентябрь 2013 г.
Адресуется  специалистам  в  области  уголовного  права,  криминологии  и
уголовной политики.Код ББК: 

ISBN: 978-5-392-28987-5
296 c. Обложка
Код: 230 657
2018 г.

600,00

Противодействие коррупции в Китае.Законодательство 
и правоприменение.Монография.-М.:Проспект,2019.
Автор: Трунцевский Ю.В., Севальнев В.В., Сухаренко А.Н.
Раздел: Уголовное право

В  монографии  проанализированы  актуальные  вопросы  противодействия
коррупции  на  территории  Китая,  включая  современный  государственный
подход  в  реализации  антикоррупционной  политики,  роль  национальных
органов  власти,  ответственных  за  расследование  случаев  коррупции  и
борьбу  с  ней;  источники  антикоррупционного  регулирования
(законодательство)  и  практика  их  применения;  понятия  и  содержание
правонарушений,  связанных  со  взяточничеством/коррупцией;  раскрытие
информации о фактах коррупции; антикоррупционное сотрудничество Китая с
зарубежными  странами,  в  том  числе  с  Россией.  Рассматриваются
организационно-правовые  меры  по  противодействию  коррупции  в  особых
административных районах КНР (Сянган, Аомынь) и в провинции Тайвань.
Законодательство приведено по состоянию на 1 июня 2018 г.
Для  научных  работников,  практикующих  юристов,  сотрудников
правоохранительных,  контрольно-надзорных  и  законодательных  органов,  а
также для всех интересующихся проблемой законодательного регулирования
борьбы с коррупцией.

Код ББК: 67.408.142.6(5Кит)
ISBN: 978-5-392-28475-7
176 c. Переплет
Код: 230 591
2019 г.

800,00

Противодействие коррупции.Уч. пос. Университет 
прокуратуры Российской Федерации.-М.:Проспект,2020.
Автор: Максимов С.В., Инсаров О.А., Павлинов А.В.
Раздел: Уголовное право

Учебное  пособие  посвящено  правовым,  организационным  и
информационным  основам  противодействия  коррупции  в  Российской
Федерации, раскрывает содержание антикоррупционного законодательства и
антикоррупционной деятельности органов государственной власти.
Рассматриваются криминологическая характеристика коррупции, в том числе
отдельных  ее  видов,  причины и  условия  коррупции,  современное  состояние
системы  борьбы  с  коррупцией.  Анализируется  российское  и  зарубежное
антикоррупционное  законодательство,  международное  регулирование
противодействия коррупции.
Исследуются  компетенция  субъектов  противодействия  коррупции,
уголовно-правовая  характеристика  наиболее  распространенных  и  опасных
коррупционных  преступлений,  проблемы  их  квалификации,  система
антикоррупционных  ограничений,  запретов  и  обязанностей,  установленных
законодательством  о  противодействии  коррупции  при  прохождении
государственной  службы,  вопросы  ответственности  за  несоблюдение
соответствующих  запретов  и  ограничений,  невыполнение  обязанностей  по
противодействию 

Код ББК: 67.408
ISBN: 978-5-392-31928-2
192 c. Переплет
Код: 237 371
2020 г.

950,00



Расследование преступлений против 
семьи.Монография.-М.:Проспект,2019.
Автор: Под общ. ред. Ищенко Е.П., Кручинина Н.В., Пятибратова Н.Д.
Раздел: Уголовное право

В  монографии  исследуются  вопросы,  связанные  с  охраной  семьи,  с
криминалистическим  обеспечением  расследования  преступлений  против
семьи. В работе рассматриваются основные научно-теоретические концепции,
современные подходы
к  расследованию  преступлений  против  семьи.  Освещены  вопросы
криминалистического  обеспечения  предупреждения  преступлений  против
семьи и злоупотреблений в сфере искусственной репродукции человека.

Код ББК: 67.408
ISBN: 978-5-392-28812-0

136 c. Переплет
Код: 232 544

2019 г.

600,00

Расследование преступлений экономической 
направленности.Научно-практич.пос.-М.:Проспект,2019.
Автор: Бертовский Л.В.
Раздел: Уголовное право

Одна  из  первых  работ  (научно-практическое  пособие),  в  которой  наряду  с
общими  теоретическими  положениями  криминалистического  учения  о
выявлении  и  расследовании  преступлений  в  сфере  экономической
деятельности,   в  комплексе  и  взаимосвязи,  исследованы  особенности
выявления и расследования преступлений, связанных как с запрещенной, так
и  разрешенной  экономической  деятельностью.  В  ней   рассматриваются
понятие,  классификация,  задачи  и  средства  их  решения  по  делам  о
преступлениях  той  или  иной  категорий,  а  также  особенности  выявления  и
расследования  отдельных  видов  преступлений  в  сфере  легальной
(преступлений,  связанных  с  получением  банковского  кредита)   и  теневой
экономике  (преступного  изготовления,  сбыта  и  использования   поддельных
пластиковых  карт,  и  преступлений,  связанных  с  незаконным  изготовлением,
распространением  и  применением  взрывчатых  веществ  и  взрывных
устройств).  
Законодательство приведено по состоянию на октябрь 2015 г.
Для  сотрудников  органов  дознания,  предварительного  расследования,
студентов, аспир

Код ББК: 67.408.122я73
ISBN: 978-5-392-29358-2

304 c. Обложка
Код: 231 447

2019 г.

750,00



Расследование преступлений, совершенных 
организованными 
формированиями.Научно-практическое 
пос.-М.:Проспект,2020.
Автор: Под общ.ред. Карагодина В.Н.
Раздел: Уголовное право

В  научно-практическом  пособии  на  основе  анализа  современной
следственно-судебной  практики  рассмотрены  актуальные  проблемы
расследования  преступлений,  совершенных  организованными
формированиями.  Авторы  книги  последовательно  исследуют  вопросы
уголовно-правовой  оценки  таких  деяний,  процессуальные  и
криминалистические  аспекты  производства  по  уголовным  делам  данной
категории.  Особое  внимание  уделено  методике  расследования  убийств  и
преступлений  в  сфере  экономики,  совершаемых  криминальными
объединениями.  Предлагаются  конкретные  рекомендации  по  проверке
сообщений  о  деяниях  рассматриваемого  вида  и  осуществлению
предварительного следствия.
Законодательство приведено по состоянию на ноябрь 2014 г.
Для  широкого  круга  научных  и  практических  работников,  в  том числе  судей,
сотрудников  правоохранительных  органов,  преподавателей,  аспирантов  и
студентов юридических вузов.

Код ББК: 67.408.122я73
ISBN: 978-5-392-24576-5
320 c. Обложка
Код: 236 567
2020 г.

900,00

Расследование умышленных преступлений против 
жизни, половой свободы и неприкосновенности 
несовершеннолетних.Монография.-М.:Проспект,2019.
Автор: Карагодин В.Н.
Раздел: Уголовное право

В  монографии  предпринята  попытка  исследования  связей  между
возрастными  качествами  несовершеннолетних  потерпевших  и  условиями
обстановки,  а  также  способами совершения  посягательств  на  них.  С  учетом
сведений о подобных отношениях описываются особенности общей методики
расследования  различных  преступлений  в  отношении  несовершеннолетних.
Положения общей методики используются в качестве основы для разработки
методик  расследования  отдельных  видов  преступлений  против  половой
свободы,  неприкосновенности,  а  также  против  жизни  несовершеннолетнего.
При разработке практических рекомендаций по расследованию учитывались
и  особенности  криминалистических  характеристик  перечисленных  видов
преступлений, совершаемых в отношении несовершеннолетних.
Законодательство приведено по состоянию на апрель 2018 г.
Монография  предназначена  для  использования  студентами  и
преподавателями  в  учебном  процессе,  научными  сотрудниками  при
проведении  теоретических  исследований,  практическими  работниками  в
реальных ситуациях уголовного судопроизвод

Код ББК: 67.408.115
ISBN: 978-5-392-27411-6
320 c. Переплет
Код: 231 204
2019 г.

800,00



Расследование экологических преступлений. 
Руководство для следователя и 
дознавателя.-М.:Проспект,2018.
Автор: П/р Цоколовой О.И., Осипова Д.В., Муженской  Н.Е.
Раздел: Уголовное право

Руководство посвящено правовому и методическому обеспечению реализации
уголовного  и  уголовно-процессуального  законодательства  Российской
Федерации при расследовании отдельных видов экологических преступлений.
Рассмотрены  уголовно-правовые,  процессуальные  и  криминалистические
аспекты  предварительного  расследования  преступлений  на  основе
следственной и судебной практики субъектов Российской Федерации.
Выводы  и  рекомендации,  изложенные  в  руководстве,  направлены  на
повышение  эффективности  и  результативности  деятельности  органов
предварительного следствия и дознания.
Нормативные правовые акты приведены по состоянию на июль 2017 г.
Руководство  предназначено  для  следователей,  дознавателей,  прокуроров,
судей.  Издание  может  представлять  интерес  для  научных  работников,
преподавателей и студентов юридических высших учебных заведений.

Код ББК: 67.408.133
ISBN: 978-5-392-27407-9

320 c. Обложка
Код: 230 387

2018 г.

800,00

Рассмотрение и разрешение мировыми судьями 
отдельных категорий уголовных 
дел.Учебно-практич.пос.-М.:Проспект,2016.
Автор: Отв.ред. Беспалов Ю.Ф.
Раздел: Уголовное право

Предлагаемая  книга  посвящена  рассмотрению  и  разрешению  мировыми
судьями отдельных категорий уголовных дел и продолжает серию настольных
книг для мировых судей РФ.
В  работе  проанализированы  общие  и  специальные  процессуальные
положения  о  рассмотрении  и  разрешении  мировыми судьями уголовных  дел;
особенности рассмотрения и разрешения уголовных дел частного обвинения;
дел  о  преступлениях  против  личности;  дел  о  преступлениях  в  сфере
экономики;  дел  о  преступлениях  против  общественной  безопасности  и
общественного  порядка;  дел  о  преступлениях  против  порядка  управления  и
другие.
В  работе  учитываются  правовые  позиции  Конституционного  Суда  РФ,
разъяснения  Пленума  Верховного  Суда  РФ,  практика  судов  субъектов,  в  том
числе Московского городского суда.
Законодательство приводится по состоянию на ноябрь 2015 г.
Помимо  мировых  судей  пособие  рассчитано  на  каждого,  кто  интересуется
правилами  рассмотрения  и  разрешения  мировыми  судьями  уголовных  дел  и
их применением.

Код ББК: 67.410.201
ISBN: 978-5-392-21122-7

208 c. Переплет
Код: 217 309

2016 г.

450,00



Российское уголовное право. Общая часть. Курс 
лекций.-6-е изд.-М.:Проспект,2020.
Автор: Наумов А.В.
Раздел: Уголовное право

В  книге  предлагается  более  детальное  изложение  проблем  современного
уголовного законодательства, судебной практики и уголовно-правовой науки,
включая  характеристику  процесса  эволюции  уголовно-правовых  взглядов  и
дискуссионных вопросов.
Шестое  издание  курса  существенно  обновлено  и  дополнено.
Законодательство приведено по состоянию на 1 июля 2017 г.
Для  специалистов  по  уголовному  праву.  Книга  может  быть  использована  в
качестве  основного  источника  для  подготовки  студентов  и  аспирантов
юридических  вузов  и  факультетов,  поскольку  подготовлена  на  основе
типовой программы и дает углубленные знания по уголовному праву.

Код ББК: 67.408
ISBN: 978-5-392-31317-4
784 c. Обложка
Код: 236 625
2020 г.

1 500,00

Российское уголовное право. Общая 
часть.Уч.-М.:Проспект,2020.
Автор: П/р Воробьева В.В.,  Грачевой Ю.В. 
Раздел: Уголовное право

Учебник  подготовлен  в  соответствии  с  программой  курса  по  уголовному
праву.  В  нем на  основе  действующего  законодательства,  теории  уголовного
права  и  рекомендаций  Пленума  Верховного  Суда  РФ  раскрыты  положения
Общей части уголовного права России. Кроме того, он содержит материалы,
либо  вообще  не  встречающиеся  в  работах  подобного  рода  (современная
уголовно-правовая политика и перспективы развития уголовного права), либо
изредка  включавшиеся  ранее  лишь  в  учебники  для  специалитета  (общая
характеристика  уголовного  права  зарубежных  стран,  в  частности  Англии,
Германии и Франции).
Нормативные  правовые  материалы  приведены  по  состоянию  на  1  сентября
2019 г.
Предназначен для студентов юридических факультетов и вузов.

Код ББК: 67.408я73
ISBN: 978-5-392-30961-0
432 c. Переплет
Код: 236 648
2020 г.

1 200,00

Российское уголовное право.В 2-х тт.Т.1.Общая 
часть.Уч.-4-е изд.-М.:Проспект,2019.
Автор: П/р Иногамовой-Хегай Л.В., Комиссарова В.С., Рарога А.И.
Раздел: Уголовное право

Учебник  является  четвертым,  переработанным  и  дополненным  изданием,
подготовленным  профессором  кафедр  уголовного  права  Московского
государственного  юридического  университета  имени  О.Е.Кутафина  и
юридического факультета Московского государственного университета имени
Ломоносова М.В. с учетом последних изменений и дополнений, внесенных в
УК  РФ.  Использованы  материалы  опубликованной  судебной  практики  за
последние годы.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на июль 2014 г.
Для  студентов  высших  учебных  заведений,  слушателей  курсов  повышения
квалификации,  аспирантов,  преподавателей,  а  также  работников
правоохранительных органов. 

Код ББК: 67.408я73
ISBN: 978-5-392-29620-0
608 c. Обложка
Код: 231 935
2019 г.

1 200,00



Российское уголовное право.Общая 
часть.Уч.-М.:Проспект,2020.
Автор: П/р Есакова Г.А.
Раздел: Уголовное право

Предлагаемый  учебник  подготовлен  преподавателями  кафедры  уголовного
права  факультета  права  Национального  исследовательского  университета
«Высшая  школа  экономики».  Книга  предназначена  для  изучения  студентами
высших учебных заведений дисциплины «Уголовное право. Общая часть».
В издании представлен опирающийся на теоретические положения и судебную
практику анализ основных вопросов соответствующего учебного курса.
Учебник  отражает  состояние  уголовного  законодательства  и  смежных
отраслей права по состоянию на 1 февраля 2019 г.
Для студентов юридических вузов и факультетов.

Код ББК: 67.408(2Рос)я73
ISBN: 978-5-392-31318-1

400 c. Переплет
Код: 236 624

2020 г.

1 200,00

Сборник постановлений Пленумов Верховных Судов 
СССР, РСФСР и РФ по уголовным делам.- 3-е изд. - 
М.:Проспект,2019.
Автор: Сост. Рарог А.И., Бимбинов А.А.
Раздел: Уголовное право

В  настоящий  сборник  включены  действующие  постановления  Пленумов
Верховных  Судов  СССР,  РСФСР  и  РФ,  принятые  по  вопросам  практики
применения уголовного и уголовно-процессуального законодательства.
Первый  раздел  сборника  посвящен  вопросам  уголовного  права,  второй  –
вопросам  уголовно-процессуального  права.  Однако  такое  деление  носит
условный  характер,  поскольку  во  многих  постановлениях  Пленум  Верховного
Суда  дает  разъяснения  по  вопросам  применения  и  уголовного,  и
уголовно-исполнительного, и уголовно-процессуального права.
В сборник вошли постановления, принятые до 1 июня 2018 г.
Издание  предназначено  для  работников  суда,  правоохранительных  органов,
адвокатов,  практикующих  юристов,  студентов,  аспирантов  и  преподавателей
юридических учебных заведений.

Код ББК: 67.408
ISBN: 978-5-392-29826-6

784 c. Переплет
Код: 232 157

2019 г.

1 200,00

Система уголовно-правовых принципов. 
Монография.-М.:Проспект,2012.
Автор: Отв. ред. Чучаев А.И., Сабитов Т.Р.
Раздел: Уголовное право

В монографии  рассматриваются  проблемы уголовно-правовых  принципов  как
сис-темного  явления.  Автором  осуществлена  попытка  создания  целостного,
непротиворечивого представления о системе уголовно-правовых принципов за
счет выделения так называемых статических и динамических принципов.
Издание  адресовано  научным  работникам,  преподавателям,  аспирантам,
студентам  юридических  вузов,  а  также  всем  интересующимся  проблемами
уголовного права.

Код ББК: 67.408(2Рос)
ISBN: 978-5-392-07788-5

240 c. Обложка
Код: 156 504

2012 г.

450,00



Словесный религиозный экстремизм. Правовая 
квалификация. Экспертиза. Судебная 
практика.Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: п/р Галяшиной Е.И., Никишин В.Д.
Раздел: Уголовное право

Монография  посвящена  междисциплинарному  исследованию  проблем
правового  и  судебно-экспертного  обеспечения  противодействия
распространению  экстремистско-террористической  идеологии  религиозного
дискурса.  В  первой  части  работы  рассмотрены  концепты  языка  вражды,
словесного  религиозного  экстремизма,  оскорбления  чувств  верующих  и
других  проявлений  криминогенной  речевой  агрессии  сквозь  призму
международного,  российского  и  зарубежного  права.  Автором  предлагаются
криминалистические  диагностические  комплексы  религиозно
мотивированных  эктремистских  речевых  действий,  имеющие  значение  для
методического  обеспечения  судебной  лингвистической  экспертизы
религиозного  экстремистско-террористического  дискурса.  Во  второй  части
монографии раскрыты понятийные основы судебной экспертизы материалов
религиозного  характера  экстремистско-террористической  направленности,
уделено  внимание   процессуальным  вопросам  использования  специальных
знаний  по  делам,  связанным  с  проявлениями  словесного  религиозного
экстремизма.
Законодательство привед

Код ББК: 67.408
ISBN: 978-5-392-31645-8
240 c. Обложка
Код: 237 106
2020 г.

650,00

Советское уголовное уложение (научный комментарий, 
текст,сравнительные таблицы).-М.:Проспект,2019.
Автор: Грачева Ю.В., Маликов С.В., Чучаев А.И.
Раздел: Уголовное право

В работе представлено практически неизвестное современному российскому
юристу Советское уголовное уложение, разработанное на основе Уголовного
уложения  1903  г.  Наркомюстом  РФ  к  марту  1918  г.  Являясь  историческим
источником  –  памятником  права,  оно  отражает  взгляды  определенной
категории ученых-юристов, ратовавших за преемственность в праве. В связи
с  этим  в  работе  дается  анализ  основных  положений  уголовно-правовой
доктрины, сложившейся к началу XX в.; раскрываются вопросы, относящиеся
к  уголовному  закону,  преступлению,  обстоятельствам,  исключающим
преступность  деяния,  наказанию;  дается  характеристика  ряда  групп
преступлений,  отраженных  в  Особенной  части  Уложения.  Приведены  текст
Советского уголовного уложения и сравнительные таблицы соотношения его
норм с нормами Уголовного уложения 1903 г.

Для  студентов,  аспирантов,  преподавателей  юридических  вузов  и
фа-культетов,  а  также  для  всех  интересующихся  историей  отечественного
права вообще и уголовного права в частности.

Код ББК: 67.408
ISBN: 978-5-392-19218-2
256 c. Переплет
Код: 233 359
2019 г.

800,00



Современная уголовная политика России в сфере 
криминализации экономических отношений.Сборник 
научных трудов Международной научно-практической 
конференции.-М.:Проспект,2020.
Автор: Отв. ред. Яцеленко Б.В.
Раздел: Уголовное право

Данный  сборник  включает  доклады,  представленные  на  Международной
научно-практической  конференции  «Современная  уголовная  политика  России
в  сфере  криминализации  экономических  отношений»,  проходившей  во
Всероссийском  государственном  университете  юстиции  (РПА  Минюста
России). Материалы конференции посвящены актуальным уголовно-правовым
и  социально-экономическим  аспектам  криминализации  экономических
отношений.

Код ББК: 67.408(2Рос)
ISBN: 978-5-392-31806-3

176 c. Обложка
Код: 237 146

2020 г.

450,00

Состав преступления в доктрине уголовного права Китая 
и России: компаративистское исследование. 
Монография.-М.:Проспект,2016.
Автор: Коробеев А.И., Чанхай Лун
Раздел: Уголовное право

В  работе  с  использованием  компаративистики  исследуются  теоретические  и
методологические  основы  учения  о  составе  преступления  в  доктрине
уголовного  права  Китая  и  России,  анализируются  основные  дискуссионные
проблемы этого  учения,  показывают пути  и  способы дальнейшего  развития  и
совершенствования концептуальных основ учения о составе преступления как
в Китае, так и в России.
Для  научных  работников,  преподавателей,  аспирантов  и  студентов
юридических вузов.

Код ББК: 67.408.01
ISBN: 978-5-392-20951-4

184 c. Обложка
Код: 218 018

2016 г.

350,00

Сроки испытания в уголовном праве 
России.Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: Маликов С.В.
Раздел: Уголовное право

В  работе  дан  комплексный  анализ  сроков  испытания,  регулируемых  в
уголовном праве  РФ.  В  частности,  проанализировано  соотношение  категорий
«право»  и  «время»,  определены  их  природа,  сущность  и  функции;
рассмотрены  темпоральные  функциональные  категории  в  уголовном  праве;
установлены  концептуальные  основы  темпоральности  уголовно-правового
испытания;  прослежена  эволюция  уголовно-правового  испытания  сквозь
призму развития «срочных» видов наказания.
Особое  внимание  уделено  исследованию  сроков  испытания  в  институтах
освобождения  от  уголовной  ответственности  и  наказания,  в  том  числе  их
криминологической обоснованности. 
Законодательство приведено по состоянию на август 2015 г.
Предназначена  научным  и  практическим  работникам,  преподавателям,
аспирантам и студентам юридических вузов.

Код ББК: 67.408я73
ISBN: 978-5-392-20324-6

144 c. Переплет
Код: 234 803

2020 г.

500,00



Судейское усмотрение в уголовном 
праве.-М.:Проспект,2017.
Автор: Грачева Ю.В.
Раздел: Уголовное право

Учебное  пособие  посвящено  проблеме  це¬лесообразности,  допустимости  и
возмож-ных  пределов  усмотрения  право¬применителя.  В  нем
рассматриваются такие вопросы, как понятие, основание, признаки и пределы
усмотрения  в  правоприменительной  деятельно-сти,  в  частности  судейского
усмотрения. 
Примеры  судебно-следственной  практики  приведены  с  использованием
материалов СПС «КонсультантПлюс». 
Настоящее издание  предназначено  для  студентов  и  аспирантов,  изучающих
курс  «Уголовное  право  Российской  Федерации»,  преподавателей
юридических вузов и факультетов, а также практических работников.  

Код ББК: 67.410.201
ISBN: 978-5-392-24591-8
104 c. Обложка
Код: 223 374
2017 г.

400,00

Теоретико-прикладное исследование преступлений, 
совершаемых в сфере субсидирования 
агропромышленного 
комплекса.Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: Под общ. ред. Петрянина А.В., Теунаев А.С.-У.
Раздел: Уголовное право

В  монографии  рассмотрены  общественные  отношения  в  сфере  охраны
установленного  законом  порядка  субсидирования  агропромышленного
комплекса,  обеспечивающие  нормальную  реализацию  мер  государственной
поддержки   сельхозпроизводителей  и  целевое  использование  полученных
ими денежных средств.
Проведено  комплексное  теоретико-прикладное  исследование  особенностей
противодействия  преступлениям  в  сфере  субсидирования
агропромышленного комплекса.  Рассматриваемые деяния представлены как
специальные  виды  посягательств  на  нормальный  порядок  осуществления
бюджетных правоотношений и на отношения собственности во взаимосвязи с
установленным  отраслевым  законодательством,  регламентирующим
правовой  механизм  субсидирования  агропромышленного  комплекса.
Подробно  освещены  вопросы  систематизации  преступлений  в  сфере
субсидирования  агропромышленного  комплекса,  выявлены  современные
проблемы  их  квалификации  и  показаны  пути  разрешения.  Внесено
предложение  об  установлении  самостоятельной  уголовной  ответственности
за хищение бюджетных средств,

Код ББК: 67.408
ISBN: 978-5-392-31448-5
184 c. Переплет
Код: 237 003
2020 г.

700,00



Теоретические основы предупреждения преступности на 
современном этапе развития российского 
общества.Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: Под общ.ред. Жубрина Р.В.
Раздел: Уголовное право

Монография  посвящена  концептуальным  проблемам  предупреждения
преступности  на  современном  этапе  развития  Российской  Федерации.
Авторами  рассмотрены  такие  вопросы,  как  понятие  предупреждения
преступности,  особенности  формирования  и  становления  современной
системы  предупредительной  деятельности,  влияние  общих  и  особенных  мер
предупреждения преступности и отдельных видов преступлений на динамику,
качественные  и  количественные  характеристики  преступности  в  Российской
Федерации;  проанализирован  зарубежный  опыт  предупреждения
преступлений.
Монография адресуется научным и практическим работникам, представителям
органов  законодательной  власти  России,  профессорско-преподавательскому
составу,  студентам  и  аспирантам,  а  также  широкому  кругу  читателей,
интересующихся  проблематикой  противодействия  преступности  и  ее
предупреждения.
Законодательство приведено по состоянию на декабрь 2015 г.

Код ББК: Х628.3я73
ISBN: 978-5-392-31235-1

656 c. Обложка
Код: 236 407

2020 г.

1 200,00

Теория квалификации преступлений.Уч.пос.для 
магистрантов.-М.:Проспект,2020.
Автор: Отв.ред. Рарог А.И. 
Раздел: Уголовное право

Учебное  пособие  содержит  понятие  квалификации  преступлений,
характеристику  общих  правил  квалификации  (по  отдельным  элементам
состава  преступления)  и  специаль-ных  прав  квалификации  (неоконченного
преступления,  соучастия,  а  также  при  множест-венности  преступлений,  при
конкуренции уголовно-правовых норм и при изменении уго-ловного закона).
Издание подготовлено по состоянию законодательства на сентябрь 2013 г.
Пособие  предназначено  для  магистрантов,  но  может  быть  использовано
аспиран-тами,  преподавателями  юридических  учебных  заведений,  а  также
практическими работниками.  

Код ББК: 67.51я73
ISBN: 978-5-392-31198-9

112 c. Обложка
Код: 236 344

2020 г.

450,00

Терроризм и современное право.Актуальные вопросы 
противодействия.Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: Безрукова О.В., Капитонова Е.А., Кулешова Г.П.,
Раздел: Уголовное право

В  монографии  всесторонне  исследуются  современные  проблемы
противодействия  терроризму  в  России  и  за  рубежом.  Анализируются
особенности  транспортного  терроризма,  кибертерроризма  и  методы
предотвращения подобных атак. Особое
внимание  уделено  роли  средств  массовой  информации  в  распространении
экстремистских  технологий.  Определены  пределы  ограничений  права  на
неприкосновенность частной жизни в целях противодействия терроризму как в
России, так и за
рубежом (в частности, США и Германии).
Выработаны  рекомендации  по  совершенствованию  российского
законодательства в рассматриваемой сфере.
Законодательство приводится по состоянию на 1 июля 2018 г.
Монография  адресована  практическим  и  научным  работникам,  сотрудникам
правоохранительных  органов  и  спецслужб.  Может  использоваться  в
образовательном  процессе  по  укрупненной  группе  специальностей
«Юриспруденция».

Код ББК: 67.408
ISBN: 978-5-392-31337-2

176 c. Обложка
Код: 236 669

2020 г.

450,00



Тридцать пять лет служения Афине. Сборник статей и 
тезисов.-М.:Проспект,2017.
Автор: Благов Е.В.
Раздел: Уголовное право

В сборник  включены избранные статьи,  доклады и  тезисы докладов  автора,
опубликованные  в  период  действия  Уголовного  кодекса  Российской
Федерации  1996  г.  В  выборку  попали  те  работы,  которые  отражают
оригинальные  взгляды  ученого  и  широту  проблематики,  подвергнутой
научному исследованию.
Публикации  относятся  едва  ли  не  ко  всем  разделам  и  главам  Общей  части
уголовного права.
Книга  предназначена  для  всех  интересующихся  уголовно-правовой
проблематикой.

Код ББК: 67.411
ISBN: 978-5-392-25300-5
288 c. Обложка
Код: 224 100
2017 г.

345,00

Уголовная ответственность за преступления против 
несовершеннолетних.Уч.пос.-М.:Проспект,2019.
Автор: Савельева В. С.
Раздел: Уголовное право

В  настоящем  издании  в  рамках  теории  уголовного  права  рассматривается
относительно  обособленная  совокупность  вопросов  о  сущности  и
квалификации  преступлений,  потерпевшими  от  которых  являются
несовершеннолетние. Правовая защита их личности имеет особое значение,
потому что речь идет о безопасности и условиях нормального формирования
будущего  нации.  Особое  внимание  уделяется  сложным  и  (или)  спорным
вопросам,  не  имеющим  однозначного  решения  в  теории  уголовного  права,
судебной  и  следственной  практике,  а  также  новым  положениям,  которыми
действующее  российское  уголовное  законодательство  дополнено  в  июле
2009 года.
Издание является  учебным пособием по  уголовному праву  и  предназначено
для  студентов  юридических  вузов  и  факультетов,  а  также  аспирантов,
специализирующихся по уголовному праву.  Оно может быть востребовано и
практическими  работниками,  чья  служебная  деятельность  связана  с
применением уголовного закона.

Код ББК: 67.408.115я73-1
ISBN: 978-5-392-19040-9
128 c. Обложка
Код: 233 476
2019 г.

500,00

Уголовная политика Европейского союза в сфере 
противодействия 
коррупции.Монография.-М.:Проспект,2016.
Автор: Краснова К.А.
Раздел: Уголовное право

Монография  посвящена  актуальным проблемам противодействия  коррупции
на  пространстве  Европейского  союза.  В  настоящей  работе
проанализированы  положения  международных  конвенций,  учредительных
договоров,  регламентов,  директив  Европейского  союза,  нормы  уголовных
кодексов  государств  –  членов  Европейского  союза,  а  также  материалы
Европейской  Комиссии,  Европола,  Евроюста,  Европейского  суда  по  правам
человека.  Примеры коррупционных преступлений приведены по материалам
зарубежных средств массовой информации.
Монография  предназначена  для  студентов,  аспирантов  и  преподавателей
юридических вузов и факультетов. Представляет интерес для руководителей
и специалистов органов государственной власти и местного самоуправления,
осуществляющих  противодействие  коррупции,  сотрудников
правоохранительных  органов,  ученых,  специалистов  и  широкого  круга
читателей,  интересующихся  опытом  Европейского  союза  в  сфере
противодействия коррупции.

Код ББК: 67.408
ISBN: 978-5-392-18810-9
88 c. Обложка
Код: 212 929
2016 г.

500,00



Уголовная репрессия в постиндустриальном 
обществе.Монография.-М.:Проспект,2017.
Автор: Под науч.ред Лесникова Г.Ю., Жестеров П.В.
Раздел: Уголовное право

Монография  представляет  собой  комплексное  исследование  теоретических,
правовых  и  организационных  аспектов  уголовной  репрессии,  в  условиях
постиндустриального общества.  В ней предлагаются пути развития и пределы
использования  уголовной  репрессии  в  целях  противодействия
правонарушающему поведению.
Закондательство приведено по состоянию на 1 августа 2015 г.
Издание рекомендуется преподавателям, научным сотрудникам, аспирантам и
студентам (курсантам) юридических вузов и факультетов. 

Код ББК: 67.411
ISBN: 978-5-392-23881-1

64 c. Обложка
Код: 221 753

2017 г.

250,00

Уголовное дело.Учебно-практич.пос. по 
расследованию.-М.:РГ-Пресс,2020.
Автор: Вениаминов А.Г.
Раздел: Уголовное право

Настоящее  учебно-практическое  пособие  подготовлено  в  качестве  примера
производства  предварительного  следствия  на  основе  материалов  уголовного
дела,  которое  расследовалось  в  одном  из  городских  отделов  Следственного
комитета  при  прокуратуре  Российской  Федерации  (ныне  Следственного
комитета Российской Федерации).
Фамилии, имена и другие данные обвиняемого, потерпевшей и свидетелей, а
также место совершения преступления изменены.  Данные судей,  прокуроров,
следователей,  экспертов,  специалистов,  понятых  и  других  участников
уголовного судопроизводства являются вымышленными. Любые совпадения с
реальными ФИО случайны.
По  результатам  рассмотрения  уголовного  дела  единогласным  решением
коллегии присяжных заседателей подсудимый Сосин Р. И. признан виновным в
совершении всех инкриминируемых преступлений и ему назначено наказание
в  виде  лишения  свободы  сроком  на  12  лет  с  отбыванием  в  исправительной
колонии строгого режима.
Подготовлено  для  использования  в  учебном  процессе  и  практической
деятельности работников следственных 

Код ББК: 67.408(2Рос)я73
ISBN: 978-5-9988-1035-0

192 c. Обложка
Код: 236 268

2020 г.

600,00

Уголовное законодательство: текст, комментарий, 
судебная практика (Общая часть).-5-е 
изд.-М.:Проспект,2020. 
Автор: Благов Е.В.
Раздел: Уголовное право

Рассматриваются  разделы  I—VI  Уголовного  кодекса  Российской  Федерации.
Высказываются  авторские  и  разделяемые  взгляды.  Широко  используются
постановления  Пленума  Верховного  Суда  РФ,  разъяснениям  которого
отдается предпочтение.
Предназначено  прежде  всего  правоприменителям.  Может  быть  полезно
изучающим  уголовное  право,  повышающим  квалификацию  и  всем
интересующимся уголовно-правовой проблематикой.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на февраль 2016 г.

Код ББК: 67.408
ISBN: 978-5-392-21775-5

288 c. Обложка
Код: 235 083

2020 г.

600,00



Уголовное право в вопросах и 
ответах.Уч.пос.-М.:Проспект,2020.
Автор: Отв.ред. Рарог А.И.
Раздел: Уголовное право

В предлагаемом учебном пособии в форме ответов на вопросы представлен
материал  учебного  курса  "Уголовное  право".  Пособие  подготовлено  в
соответствии  с  программой  курса  по  специальности  "Юриспруденция"  на
основе современных научных концепций и правоприменительной практики.
Законодательство приведено по состоянию на май 2015 г.
Для  студентов  бакалавриата  и  магистратуры,  аспирантов,  преподавателей
учреждений  высшего  профессионального  юридического  образования,
работников суда и правоохранительных органов.

Код ББК: 67.408я73
ISBN: 978-5-392-30621-3
336 c. Обложка
Код: 235 651
2020 г.

600,00

Уголовное право в ожидании перемен: 
теоретико-инструментальный анализ.-2-е 
изд.-М.:Проспект,2017.
Автор: Жалинский А.Э.
Раздел: Уголовное право

В  книге  рассматриваются  проблемы  Общей  части  уголовного  права  и
уголовного закона,  действующего в  условиях социальной трансформации.  С
новых  позиций  анализируется  понятие  уголовного  права,  его  содержание  и
значение  в  современном  обществе,  а  также  роль  науки  уголовного  права  и
другие методологические вопросы. Особо характеризуются связи уголовного
права  и  экономики,  уголовного  права  и  власти,  легитимность  уголовного
права,  задача  охраны  национального  уголовно-правового  суверенитета
страны,  влияние  различных  идеологических  учений  на  формирование
уголовного права.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на январь 2008 г.
Для  студентов  юридических  вузов,  аспирантов,  преподавателей,
практикующих юристов и всех интересующихся уголовным правом.

Код ББК: 67.408(2Рос)
ISBN: 978-5-392-17975-6
400 c. Обложка
Код: 224 205
2017 г.

800,00

Уголовное право зарубежных стран. Уч.пос.для 
магистрантов.-М.:Проспект,2015.
Автор: Юрченко И.А.
Раздел: Уголовное право

Учебное  пособие  выполнено  на  основе  действующего  уголовного
законодательства  Англии,  США,  Франции,  Германии,  Швейцарии,  Испании,
Дании,  Швеции  и  посвящено  исследованию  основных  институтов  Общей
части  уголовного  права  (преступления,  предварительной  преступной
деятельности,  соучастия  в  совершении  преступления,  отдельных  видов
наказания и иных мер безопасности). В пособии уделяется внимание понятию
и  видам  преступлений  против  жизни  и  против  собственности  по
законодательству зарубежных стран. 
Учебное  пособие  предназначено  для  магистрантов,  а  также  для  студентов,
аспиран-тов, специалистов и всех, интересующихся зарубежным правом.

Код ББК: 67.408я73
ISBN: 978-5-392-13127-3
112 c. Обложка
Код: 208 229
2015 г.

500,00



Уголовное право и процесс. Не теоретические советы 
начинающим адвокатам и следователям, а также 
обвиняемым и их родным.-М.:Проспект,2019.
Автор: Беджанов Ф.Г.
Раздел: Уголовное право

Автор  книги,  обобщая  свой  многолетний  опыт  следственной  работы  и
адвокатской  деятельности,  дает  рекомендации  начинающим специалистам,  а
также  всем,  кто  столкнулся  с  необходимостью  защиты  своих  прав  в  стадии
предварительного следствия и судебного разбирательства.
В университете студенты углубленно изучают теоретические аспекты права, но
оказываются  совершенно  не  готовы  к  решению  практических  задач,
возникающих на первоначальном этапе их деятельности в качестве адвокатов
или следователей. 
В книге в ирониче-ской форме изложены НЕ теоретические советы, приведены
примеры  из  практики  автора  и  его  коллег.  Как  начинающему  адвокату
правильно выстроить линию защиты доверителя? 
Какие тактические приемы следует  применить  следователю для привлечения
виновного  к  уголовной  ответственности?  Какую  тактику  поведения  выбрать
обвиняемому и его родным в целях минимизации уголовной ответственности?
В  книге  вы  найдете  ответы  на  эти  и  многие  другие  вопросы,  рассмотрение
которых не входит в программу обучения на юрфаке.
Книга будет

Код ББК: 67.411
ISBN: 978-5-392-28060-5

224 c. Обложка
Код: 228 355

2019 г.

600,00

Уголовное право России. Общая и Особенная 
части.Уч.-М.:Проспект,2020.
Автор: п/р Голубовского В.Ю.
Раздел: Уголовное право

Учебник  выполнен  в  соответствии  с  учебной  программой  по  дисциплине
«Уголовное  право».  В  нем  содержится  доктринальное  и  нормативное
толкование УК РФ 1996 г.
Учебное  издание  предназначено  в  первую  очередь  для  обучения  студентов
юридических  институтов  и  факультетов.  Оно  может  быть  полезно  для
практических  работников,  преподавателей,  аспирантов,  а  также  всех,  кто
интересуется вопросами уголовного и уголовно-исполнительного права.
Законодательство приведено по состоянию на 1 июня 2019 г.

Код ББК: 67.408я73
ISBN: 978-5-392-30543-8

736 c. Обложка
Код: 235 920

2020 г.

1 200,00

Уголовное право России. Общая часть. Уч. для 
бакалавров.-М.:Проспект,2020.
Автор: Отв.ред. Гринберг М.С., Непомнящая Т.В., Бибик О.Н., Клейменов 
М.П. 
Раздел: Уголовное право

В учебнике излагаются все основные вопросы курса «Уголовное право. Общая
часть»  с  учетом  теории  уголовного  права,  действующего  уголовного
законодательства и практики его применения.
Учебник  соответствует  программе  курса  «Уголовное  право.  Общая  часть»,
изучаемого  в  вузах  по  направлению  «Юриспруденция».  При  изложении
материала  принято  во  внимание  развитие  науки  уголовного  права  на
современном этапе, обобщена и проанализирована судебная практика.
Законодательство приводится по состоянию на 6 июля 2016 г.
Для  преподавателей,  аспирантов  и  студентов  юридических  вузов  и
факультетов.

Код ББК: 67.408(2Рос)
ISBN: 978-5-392-29838-9

448 c. Обложка
Код: 235 084

2020 г.

1 200,00



Уголовное право России. Общая 
часть.Уч.-М.:Проспект,2020.
Автор: п/р Круковского В.Е.,  Чучаева А.И.
Раздел: Уголовное право

Учебник  подготовлен  в  соответствии  с  программой  курса  по  уголовному
праву.  В  нем на  основе  действующего  законодательства,  теории  уголовного
права  и  рекомендаций  Пленума  Верховного  Суда  РФ  раскрыты  положения
Общей части уголовного права России.
Нормативные материалы приведены по состоянию на 1 августа 2019 г.
Предназначен для студентов юридических факультетов и вузов.Код ББК: 67.408я73

ISBN: 978-5-392-29949-2
352 c. Переплет
Код: 236 141
2020 г.

1 200,00

Уголовное право России. Особенная часть.Уч.-2-е изд., 
перераб. и доп.-М.:Проспект,2020.
Автор: П/р Сундурова Ф.Р., Талан М.В., Тарханова И.А.
Раздел: Уголовное право

Учебник  выполнен  в  соответствии  с  программой  по  дисциплине  «Уголовное
право России. 
Особенная  часть».  В  нем  представлено  доктринальное  исследование
Уголовного кодекса Российской Федерации 1996 г. и практики применения его
норм.  Анализ  конкретных составов преступлений проведен в  соответствии с
уголовным  законодательством  Российской  Федерации  (по  состоянию  на  27
декабря  2019  г.),  учтены  изменения  других  нормативных  правовых  актов,
имеющих  значение  для  толкования  уголовно-правовых  норм.  Отражены
некоторые дискуссионные моменты, связанные с квалификацией конкретных
преступлений, дан анализ новейшей практики.
Для  бакалавров,  магистрантов,  слушателей  курсов  по  повышению
квалификации  работников  правоохранительных  органов,  аспирантов  и
преподавателей юридических вузов и средних специальных заведений.

Код ББК: 67.408я73
ISBN: 978-5-392-31452-2
992 c. Переплет
Код: 237 175
2020 г.

1 500,00

Уголовное право России. Части общая и особенная.Уч. 
для бакалавров.-2-е изд.-М.:Проспект,2020. Рек. УМО 
Автор: Отв.ред. Рарог А.И.
Раздел: Уголовное право

В  предлагаемом  учебнике  излагается  материал  учебного  курса  Общей  и
Особнной  частей  уголовного  права  России.  Нормативные  материалы  и
судебная практика используются по состоянию на 17 декабря 2015 г.
Учебник  полностью  соответствует  новым  стандартам  высшего  образования
по направлению «Юриспруденция» (квалификация (степень) – «бакалавр»), и
подготовлен профессорско-преподавательским коллективом МГЮА имени О.
Е. Кутафина, который разрабатывал программы учебных дисциплин базовой
части нового стандарта.
Учебник  предназначен  для  студентов  юридических  факультетов  и  вузов,
обучающихся  по  программам  бакалавриата,  а  также  преподавателям,
практикующим юристам и всем интересующимся правом.

ГРИФ: Рекомендован Учебно-методическим объединением по юридическому
образованию  вузов  Российской  Федерации  в  качестве  учебника  для
студентов  образовательных  организаций,  обучающихся  по  направлению
подготовки «Юриспруденция», квалификация (степень) «бакалавр»

Код ББК: 67.408(2Рос)я73
ISBN: 978-5-392-30499-8
624 c. Переплет
Код: 235 790
2020 г.

1 200,00



Уголовное право России.Части общая и 
особенная.Уч.-10-е изд.-М.:Проспект,2020.
Автор: П/р Рарога А.И. 
Раздел: Уголовное право

Предлагаемая  книга  представляет  собой  ранее  неоднократно
переиздававшийся  учебник  по  Общей  и  Особенной  частям  российского
уголовного  права  и  является  десятым  изданием,  переработанным  и
дополненным  в  соответствии  с  актуальным  состоянием  уголовного  и  других
отраслей  законодательства  России,  а  также  судебной  практики.  Издание
подготовлено  в  соответствии  с  программой  курса  «Уголовное  право»  по
специальности «Юриспруденция» на основе современных научных концепций
и правоприменительной практики.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на 1 января 2018 г.
Для  студентов  бакалавриата  и  магистратуры,  аспирантов,  преподавателей
учреждений  высшего  профессионального  юридического  образования,
работников суда и правоохранительных органов.

Код ББК: 67.408(2Рос)
ISBN: 978-5-392-30018-1

944 c. Переплет
Код: 232 326

2020 г.

1 200,00

Уголовное право России.Части общая и 
особенная.Уч.-2-е изд.-М.:Проспект,2018.
Автор: П/р Бриллиантова А.В.
Раздел: Уголовное право

Учебник  подготовлен  ведущими  специалистами  в  области  уголовного  права
кафедры  уголовного  права  Российской  Академии  правосудия  при  участии
судей Верховного Суда РФ, специалистов Академии Генеральной прокуратуры
РФ на основе Уголовного кодекса Российской Федерации с учетом последних
изменений и дополнений, 
а  также  действующих  постановлений  Пленума  Верховного  Суда  Российской
Федерации. 
В  учебнике  освещены  основные  положения  российского  уголовного  права  о
понятии,  задачах,  функциях,  принципах,  системе,  науке  уголовного  права,
уголовной  политике,  уголовном  законе,  преступлении,  наказании,
освобождении от уголовной ответственности и наказания,
особенностях  уголовной  ответственности  и  наказания  несовершеннолетних,
иных мерах уголовно-правового характера.
В  Особенной  части  рассматриваются  основы  квалификации  и  составы
преступлений.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на февраль 2014 г.

Код ББК: 67.408(2Рос)
ISBN: 978-5-392-273508

1 184 c. Переплет
Код: 227 334

2018 г.

1 500,00

Уголовное право Российской Федерации. Краткий 
курс.Уч.-М.:Проспект,2019.
Автор: Науч. ред. Благов Е.В. 
Раздел: Уголовное право

В  книге  с  учетом  учебной  программы  раскрываются  основные  вопросы  курса
уголовного права (Общей и Особенной части). Отличием учебника является то,
что  он  подготовлен  коллективом  авторов,  представляющих  Ярославскую
школу
уголовного  права.  Соответственно,  уголовное  право  показывается  прежде
всего с позиций юридической техники и дифференциации ответственности.
Учебник  предназначен  изучающим  уголовное  право.  Может  быть  полезен
повышающим  квалификацию  юристам  и  всем  интересующимся
юриспруденцией.
Положения  Уголовного  кодекса  Российской  Федерации  приводятся  по
состоянию на 1 декабря 2018 г.

Код ББК: 67.408я73
ISBN: 978-5-392-30037-2

880 c. Обложка
Код: 232 489

2019 г.

900,00



Уголовное право Российской Федерации. Общая 
часть.Практикум.-5-е изд., перераб. и 
доп.-М.:Проспект,2020.
Автор: п/р Рарога А.И.
Раздел: Уголовное право

Практикум  является  пятым,  переработанным  и  дополненным  изданием,
которое  рекомендовано  в  качестве  учебного  пособия  для  проведения
практических  занятий  по  уголовному  праву  Московским  государственным
юридическим  университетом  имени  О.  Е.  Кутафина  (МГЮА).  Пособие
содержит материалы, необходимые для проведения практических занятий по
курсу  «Общая часть  уголовного  права  РФ».  В  практикуме учтены последние
изменения, внесенные в Уголовный кодекс РФ и текущее законодательство, а
также последние постановления Пленума Верховного Суда РФ.
Законодательство приведено по состоянию на 2 августа 2019 г.
Для  студентов,  аспирантов,  преподавателей  юридических  факультетов  и
вузов.  Может  быть  использован  при  самостоятельном  изучении  уголовного
права РФ.

Код ББК: 67.408я73
ISBN: 978-5-392-30818-7
288 c. Обложка
Код: 235 914
2020 г.

600,00

Уголовное право Российской Федерации. Особенная 
часть.Практикум.-5-е изд., перераб. и 
доп.-М.:Проспект,2020.
Автор: П/р Рарога А.И.
Раздел: Уголовное право

Практикум  является  пятым,  переработанным  и  дополненным  изданием,
которое  рекомендовано  в  качестве  учебного  пособия  для  проведения
практических  занятий  по  уголовному  праву  Московским  государственным
юридическим  университетом  имени  О.  Е.  Кутафина  (МГЮА).  Пособие
содержит материалы, необходимые для проведения практических занятий по
курсу «Особенная часть уголовного права РФ».
Законодательство приведено по состоянию на 27 декабря 2019 г.
Для  студентов,  аспирантов,  преподавателей  юридических  факультетов  и
вузов.  Может  быть  использован  при  самостоятельном  изучении  уголовного
права РФ.

Код ББК: 67.408я73
ISBN: 978-5-392-30819-4
256 c. Обложка
Код: 237 250
2020 г.

600,00

Уголовное право Российской Федерации. Особенная 
часть.Уч.-М.:Проспект,2020.
Автор: П/р Звечаровского И.Э.
Раздел: Уголовное право

Учебник  подготовлен  кафедрой  уголовного  права  Московского
государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА),
соответствует  образовательным  программам  подготовки  специалистов  по
специальностям  40.05.01  «Правовое  обеспечение  национальной
безопасности»,  40.05.04  «Судебная  и  прокурорская  деятельность»,  40.05.03
«Судебная  экспертиза»  (уровень  специалитета).  На  основе  действующего
законодательства,  теории  уголовного  права  и  судебной  практики  раскрыты
положения Особенной части уголовного права.
Нормативные материалы представлены по состоянию на 1 июня 2019 г.
Предназначен  для  студентов,  аспирантов  и  преподавателей  юридических
факультетов  и  вузов,  а  также  юристов,  практикующих  в  уголовно-правовой
сфере деятельности.

Код ББК: 67.408(2Рос)
ISBN: 978-5-392-30809-5
688 c. Переплет
Код: 235 804
2020 г.

1 500,00



Уголовное право РФ в схемах. Уч.пос.-М.:Проспект,2020.
Автор: Бриллиантов А.В., Четвертакова Е.Ю.
Раздел: Уголовное право

Учебное  пособие  подготовлено  в  соответствии  с  программой  дисциплины
«Уголовное  право  Российской  Федерации».  Основой  его  структуры  является
Уголовный  кодекс  РФ.  В  пособии  приведены  схемы,  отражающие  наиболее
важные положения Общей части уголовного законодательства и большинство
составов преступлений Особенной части УК РФ.
Наглядность  приведенного  материала  будет  способствовать  лучшему
усвоению положений уголовного законодательства.
Законодательство приведено по состоянию на июль 2017 г.
Пособие рассчитано на студентов бакалавриата и специалитета юридических
учебных заведений, но может быть полезно и студентам магистратуры.

Код ББК: 67.408я73
ISBN: 978-5-392-30430-1

256 c. Обложка
Код: 234 025

2020 г.

280,00

Уголовное право РФ. Общая часть (в определениях и 
схемах).Уч. пос.-2-е изд., перераб. и 
доп.-М.:Проспект,2019.
Автор: Зюбанов Ю.А.
Раздел: Уголовное право

В  учебном  пособии  в  схематическом  виде  раскрывается  содержание  курса
«Уголовное  право  Российской  Федерации.  Общая  часть»  в  соответствии  с
учебной программой и тематическим планом изучения данной дисциплины.
Пособие  предназначено  для  студентов  учебных  заведений,  обучающихся  по
направлению  подготовки  «Юриспруденция».  Наглядность  приведенных
понятий  и  статей  Уголовного  кодекса  РФ  способствует  лучшему  усвоению
положений уголовного законодательства.
Законодательство приведено по состоянию на июль 2018 г.

Код ББК: 67.408я73
ISBN: 978-5-392-28808-3

224 c. Обложка
Код: 231 409

2019 г.

600,00

Уголовное право РФ. Общая часть.Уч.-М.:Проспект,2019.
Автор: П/р Грачевой Ю.В
Раздел: Уголовное право

Учебник  подготовлен  кафедрой  уголовного  права  Московского
государственного  юридического  университета  имени  О.  Е.  Кутафина,
полностью  соответствует  образовательным  программам  подготовки
специалистов  по  специальностям  40.05.01  «Правовое  обеспечение
национальной  безопасности»;  40.05.04  «Судебная  и  прокурорская
деятельность»;  40.05.03  «Судебная  экспертиза»  (уровень  специалитета).  В
нем  на  основе  действующего  законодательства,  теории  уголовного  права  и
судебной практики раскрыты положения Общей части уголовного права.
Нормативные материалы представлены по состоянию на 1 сентября 2018 г.
Предназначен  для  студентов  юридических  факультетов  и  вузов,  а  также
преподавателей,  аспирантов,  юристов,  практикующих  в  уголовно-правовой
сфере деятельности.

Код ББК: 67.408(2Рос)я73
ISBN: 978-5-392-28785-7

416 c. Переплет
Код: 230 359

2019 г.

1 200,00



Уголовное право РФ.Общая часть (в определениях и 
схемах).Уч.пос.-М.:Проспект,2020.
Автор: Зюбанов Ю.А.
Раздел: Уголовное право

В  учебном  пособии  в  схематическом  виде  раскрывается  содержание  курса
«Уголовное  право  Российской  Федерации.  Общая  часть»  в  соответствии  с
учебной программой и тематическим планом изучения данной дисциплины.
Законодательство приведено по состоянию на октябрь 2015 г.
Пособие  предназначено  для  студентов  юридических  вузов  и  факультетов,
обучающихся  по  направлению  подготовки  «Юриспруденция».  Оно  имеет
своей целью оказать содействие лицам, изучающим курс уголовного права, в
усвоении этой дисциплины.

Код ББК: 67.408я73
ISBN: 978-5-392-26071-3
224 c. Обложка
Код: 235 402
2020 г.

250,00

Уголовное право РФ.Особенная часть (в определениях 
и схемах).Уч.пос.-М.:Проспект,2019.
Автор: Зюбанов Ю.А.
Раздел: Уголовное право

В  учебном  пособии  в  схематическом  виде  раскрывается  содержание  курса
«Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть» в соответствии
с учебной программой и тематическим планом изучения данной дисциплины.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на октябрь 2015 г.
Пособие  предназначено  для  студентов  юридических  вузов  и  факультетов,
обу-чающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» (квалификация
(степень) «бакалавр»),  (квалификация (степень) «магистр») и специальности
«Юриспруден-ция». 
Оно  имеет  своей  целью  оказать  содействие  лицам,  изучающим  курс
уголовного права, в усвоении этой дисциплины.

Код ББК: 67.408я73
ISBN: 978-5-392-27349-2
352 c. Обложка
Код: 227 333
2019 г.

600,00

Уголовное право Российской 
Федерации.Практикум.Общая часть.-3-е 
изд.-М.:Проспект,2018.
Автор: П/р Рарога А.И.
Раздел: Уголовное право

Практикум  является  третьим,  переработанным  и  дополненным  изданием,
которое  рекомендовано  в  качестве  учебного  пособия  для  проведения
практических  занятий  по  уголовному  праву  Московским  государственным
юридическим  университетом  имени  О.  Е.  Кутафина  (МГЮА).  Пособие
содержит материалы, необходимые для проведения практических занятий по
курсу «Общая часть уголовного права РФ».
Издание подготовлено по состоянию законодательства на сентябрь 2013 г.
Для  студентов,  аспирантов,  преподавателей  юридических  факультетов  и
вузов.  Может  быть  использован  при  самостоятельном  изучении  уголовного
права РФ.

Код ББК: 67.408я73
ISBN: 978-5-392-27996-8
336 c. Обложка
Код: 228 064
2018 г.

600,00



Уголовное право Российской 
Федерации.Практикум.Особенная часть.-3-е 
изд.-М.:Проспект,2018. 
Автор: П/р Рарога А.И.
Раздел: Уголовное право

Практикум  является  третьим,  переработанным  и  дополненным  изданием,
которое  рекомендовано  в  качестве  учебного  пособия  для  проведения
практических  занятий  по  уголовному  праву  Московским  государственным
юридическим  университетом  имени  О.  Е.  Кутафина  (МГЮА).  Пособие
содержит  материалы,  необходимые для  проведения  практических  занятий  по
курсу «Общая часть уголовного права РФ».
Издание подготовлено по состоянию законодательства на сентябрь 2013 г.
Для  студентов,  аспирантов,  преподавателей  юридических  факультетов  и
вузов.  Может  быть  использован  при  самостоятельном  изучении  уголовного
права РФ.

Код ББК: 67.408я73
ISBN: 978-5-392-27067-5

296 c. Обложка
Код: 226 631

2018 г.

600,00

Уголовное право. Общая часть. Уч. для 
СПО.-М.:Проспект,2020.
Автор: П/р Бодаевского В.П., Зимина В.М., Чучаева А.И.
Раздел: Уголовное право

Учебник  подготовлен  ведущими  преподавателями  кафедр  уголовного  права
Крымского филиала Российского государственного университета правосудия и
Московского  государственного  юридического  университета  имени  О.  Е.
Кутафина  (МГЮА)  с  участием  ученых  других  вузов  и  научных  учреждений
России.  В  учебнике  дан  анализ  уголовно-правовых  институтов  Общей  части
уголовного  права России и  основных вопросов  их  применения,  отраженных в
постановлениях Пленума Верховного Суда РФ.
Структура учебника соответствует программе курса.
Законодательство приведено по состоянию на июль 2017 г.
Учебник рассчитан на студентов, обучающихся в учебных заведениях среднего
профессионального образования.

Код ББК: 67.408я73
ISBN: 978-5-392-21654-3

272 c. Переплет
Код: 235 410

2020 г.

600,00

Уголовное право. Общая часть. Уч.-М.:Проспект,2019.
Автор: П/р Бодаевского  В.П.,  Зимина В.М., Чучаева А.И. 
Раздел: Уголовное право

Учебник  подготовлен  преподавателями  кафедр  уголовного  права  ведущих
университетов  России  и  ближнего  зарубежья.  В  нем  дан  анализ
уголовно-правовых  институтов  Общей  части  уголовного  права  России  и
основных  вопросов  их  применения,  отраженных  в  постановлениях  Пленума
Верховного Суда РФ.
Структура учебника соответствует программе курса.
Законодательство приведено по состоянию на июль 2017 г.
Издание  рассчитано  на  студентов  начальных  курсов,  а  также  студентов,
обучающихся в системе СПО.

Код ББК: 67.408я73
ISBN: 978-5-392-24159-0

272 c. Обложка
Код: 232 170

2019 г.

350,00



Уголовное право. Общая часть. Уч.-М.:Проспект,2020.
Автор: Под общ.ред. Бастрыкина А.И. 
Раздел: Уголовное право

Учебник  подготовлен  в  соответствии  с  рабочей  программой  учебной
дисциплины «Уголовное право» по направлению подготовки (специальности)
030901 «Правовое обеспечение
национальной  безопасности»  (квалификация  (степень)  «специалист»,
уголовно-правовая  специализация  (узкая  специализация  –  предварительное
следствие)) с учетом изменений и
дополнений,  внесенных  в  УК  РФ,  а  также  новых  законов,  подзаконных
нормативных актов и постановлений Пленума Верховного Суда РФ. Учебник
иллюстрирован следственной и
судебной практикой.
Книга  рассчитана  на  курсантов,  слушателей,  студентов,  преподавателей
образовательных  учреждений  высшего  профессионального  образования  СК
России,  а  также  практических  сотрудников  СК  России  и  других
правоохранительных органов.
Законодательство приведено по состоянию на 1 января 2017 г.

Код ББК: 67.408я73
ISBN: 978-5-392-25341-8
432 c. Переплет
Код: 235 409
2020 г.

800,00

Уголовное право. Общая 
часть.Уч.пос.-М.:Проспект,2018.
Автор: Голубовский В.Ю., Глазкова Л.В., Кунц Е.В.
Раздел: Уголовное право

Учебное  пособие  содержит  теоретический  и  практический  материал,
освещающий темы Общей части Уголовного кодекса Российской Федерации.
Перечень  рассматриваемых  вопросов  соответствует  требованиям
Федерального государственного образовательного стандарта.
Законодательство приведено по состоянию на 1 июня 2017 г.
Предназначено  для  студентов  юридических  факультетов.  Может  быть
использовано  практическими  работниками,  преподавателями,  аспирантами,
студентами,  а  также  всеми,  кто  интересуется  вопросами  теории  уголовного
права.

Код ББК: 67.408я73
ISBN: 978-5-392-25781-2
192 c. Обложка
Код: 226 651
2018 г.

400,00

Уголовное право. Особенная часть. 
Уч.-М.:Проспект,2019.
Автор: П/р Бодаевского  В.П.,  Зимина В.М., Чучаева А.И. 
Раздел: Уголовное право

Учебник  подготовлен  ведущими  преподавателями  кафедр  уголовного  права
Крымского филиала Российского государственного университета правосудия
и  Московского  государственного  юридического  университета  имени  О.  Е.
Кутафина  (МГЮА)  с  участием  ученых  других  вузов  и  научных  учреждений
России  и  Азербайджана.  В  учебнике  дан  анализ  норм  Особенной  части
уголовного  права  России  и  основных  вопросов  их  применения,  в  том  числе
отраженных в постановлениях Пленума Верховного Суда РФ.
Структура учебника соответствует программе курса.
Законодательство приведено по состоянию на 1 сентября 2018 г.
Учебник рассчитан на студентов, обучающихся в юридических колледжах.

Код ББК: 67.408я73
ISBN: 978-5-392-24155-2
384 c. Обложка
Код: 231 506
2019 г.

650,00



Уголовное право. Особенная часть.Уч.для 
СПО.-М.:Проспект,2019.
Автор: П/р Бодаевского В.П., Зимина В.М.,  Чучаева А.И.
Раздел: Уголовное право

Учебник  подготовлен  ведущими  преподавателями  кафедр  уголовного  права
Крымского филиала Российского государственного университета правосудия и
Московского  государственного  юридического  университета  имени  О.  Е.
Кутафина  (МГЮА)  с  участием  ученых  других  вузов  и  научных  учреждений
России  и  Азербайджана.  В  учебнике  дан  анализ  норм  Особенной  части
уголовного  права  России  и  основных  вопросов  их  применения,  в  том  числе
отраженных в постановлениях Пленума Верховного Суда РФ.
Структура учебника соответствует программе курса.
Законодательство приведено по состоянию на 1 сентября 2018 г.
Учебник рассчитан на студентов, обучающихся в юридических колледжах.

Код ББК: 67.408я73
ISBN: 978-5-392-28806-9

384 c. Переплет
Код: 230 997

2019 г.

650,00

Уголовное право.Общая часть.Уч.для бакалавров.-2-е 
изд.-М.:Проспект,2019. 
Автор: Отв.ред. Тарбагаев А.Н.
Раздел: Уголовное право

Учебник  написан  авторским  коллективом  кафедры  уголовного  права
Сибирского  федерального  университета  в  соответствии  с  Федеральным
государственным  образовательным  стандартом  по  курсу  «Уголовное  право.
Общая  часть»  для  студентов,  обучающихся  по  направлению  подготовки
«Юриспруденция».  Структура  учебника  включает  все  основные  темы  Общей
части российского уголовного права.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на 1 октября 2015 г.
Учебник  предназначен  для  студентов,  обучающихся  по  направлению
подготовки 40.03.01 «Юриспруденция».

Код ББК: 67.408(2Рос)я73
ISBN: 978-5-392-29509-8

448 c. Обложка
Код: 231 632

2019 г.

1 200,00

Уголовное право.Общая часть.Уч.для бакалавров.-3-е 
изд.-М.:Проспект,2020. 
Автор: П/р Чучаева А.И.
Раздел: Уголовное право

Данный  учебник  —  экспериментальный,  подготовлен  преподавателями
кафедры  уголовного  права  Московского  государственного  юридического
университета  имени  О.  Е.  Кутафина  (МГЮА)  и  Национального
исследовательского  университета  «Высшая  школа  экономики»  с  участием
НИИ  МВД  России  в  соответствии  с  программой  курса  «Уголовное  право.
Общая часть» на основе современного уголовного законодательства,  а также
иных нормативных правовых актов.
При  анализе  уголовно-правовых  институтов  учтены  постановления  Пленума
Верховного  Суда  РФ  по  вопросам  применения  уголовного  права.  Учебник
имеет  оригинальную  структуру.  Каждая  глава  содержит  аннотацию  и
информационно-справочный  материал.  В  параграфах  дефиниции
определяемых  понятий  сопровождаются  опорными  словами,  используя
которые  можно  воспроизвести  соответствующий  материал;  текст  параграфа
разбит  на  смысловые  единицы,  к  каждой  из  которых  предпослан  заголовок.
Такое расположение материала облегчает его усвоение. Этой цели подчинены
дидактические и контрольно-измерительные материалы. Кроме

Код ББК: 67.408я73
ISBN: 978-5-392-31973-2

464 c. Обложка
Код: 237 529

2020 г.

1 200,00



Уголовное право.Особенная часть.Уч.для 
бакалавров.-3-е изд.-М.:Проспект,2019.
Автор: П/р Чучаева А.И.
Раздел: Уголовное право

Данный  учебник  —  экспериментальный,  подготовлен  преподавателями
кафедры  уголовного  права  Московского  государственного  юридического
университета  имени  О.  Е.  Кутафина  с  участием  специалистов  других  вузов
(Национального  исследовательского  университета  «Высшая  школа
экономики» Московского государственного лингвистического университета)  и
ВНИИ  МВД  России  в  соответствии  с  программой  курса  «Уголовное  право.
Особенная  часть»  на  основе  современного  уголовного  законодательства,  а
также  иных  нормативных  правовых  актов.  При  анализе  уголовно-правовых
институтов учтены постановления Пленума Верховного Суда РФ по вопросам
применения уголовного права.
Учебник имеет оригинальную структуру. Каждая глава содержит аннотацию и
информационно-справочный  материал.  Текст  параграфа  разбит  на
смысловые  единицы,  к  каждой  из  которых  дан  заголовок.  Такое
расположение  материала  облегчает  его  усвоение.  Этой  цели  подчинены
также  дидактические  и  контрольно-измерительные  материалы,  которые
способствуют выработке практических навыков применения

Код ББК: 67.408я73
ISBN: 978-5-392-28606-5
592 c. Переплет
Код: 229 702
2019 г.

1 200,00

Уголовное право: стратегия развития в XXI веке. 
Материалы X Международной научно-практической 
конференции (24-25 января 2013 г.).-М.:Проспект,2013.
Автор: Рарог А.И.
Раздел: Уголовное право

Сборник  содержит  материалы  десятой  международной  научно-практической
конференции "Уголовное право:  стратегия развития в  XXI  веке"  (Московская
государственная юридическая академия имени О.Е.  Кутафина,  24-25  января
2013  г.),  в  которой  приняли  участие  ученые  и  практические  работники
Российской  Федерации,  стран  СНГ  и  дальнего  зарубежья.  Материалы
конференции  охватывают  разные  аспекты  уголовной  политики,
законодательной  техники,  международного  и  зарубежного  уголовного  права,
а также актуальные проблемы российского уголовного законодательства.
Материалы  сборника  представляют  интерес  для  научных  и  практических
работников,  аспирантов,  студентов  и  всех  интересующихся  новейшими
исследованиями  в  области  российского,  международного  и  зарубежного
уголовного права.

Код ББК: 67.408
ISBN: 978-5-392-09803-3
552 c. Обложка
Код: 200 031
2013 г.

300,00



Уголовное право.Стратегия развития в XXI 
веке.Материалы XI Международной научно-практической 
конференции (30-31 января 2014 г.).-М.:Проспект,2014.
Автор: Рарог А.И.
Раздел: Уголовное право

Сборник  содержит  материалы  XI  Международной  научно-практической
конференции  «Уголовное  право:  стратегия  развития  в  XXI  веке»  (Московский
государственный  юридический  университет  имени  О.Е.  Кутафина  (МГЮА),
30—31  января  2014  г.),  в  которой  приняли  участие  ученые  и  практические
работники  Российской  Федерации,  стран  СНГ  и  дальнего  зарубежья.
Материалы  конференции  охватывают  разные  аспекты  уголовной  политики,
законодательной техники, международного и зарубежного уголовного права, а
также актуальные проблемы российского уголовного законодательства.
Материалы  сборника  представляют  интерес  для  научных  и  практических
ра-ботников,  аспирантов,  студентов  и  всех  интересующихся  новейшими
исследова-ниями  в  области  российского,  международного  и  зарубежного
уголовного права.

Код ББК: 67.408
ISBN: 978-5-392-13553-0

464 c. Обложка
Код: 206 124

2014 г.

300,00

Уголовное право.Стратегия развития в XXI 
веке.Материалы XII Международной 
научно-практической конференции (29-30 января 2015 
г.).-М.:РГ-Пресс,2015.
Автор: 
Раздел: Уголовное право

Сборник  содержит  материалы  XII  Международной  научно-практической
конференции,  состоявшейся  29-30  января  2015  г.  в  Московском
государствен-ном юридическом университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в
которой приняли участие ученые и практические работники России, стран СНГ
и  дальнего  зарубежья.  Сборник  охватывает  различные  аспекты  уголовной
политики,  законодательной  техники,  международного  и  зарубежного
уголовного  права,  а  также  актуальные  проблемы  российского  уголовного
законодательства.

Код ББК: 67.408я73
ISBN: 978-5-9988-0289-8

584 c. Обложка
Код: 210 885

2015 г.

700,00

Уголовное право: стратегия развития в XXI 
веке.Материалы XVII Международной 
научно-практической конференции.-М.:РГ-Пресс,2020.
Автор: Рарог А.И., ред. кол.: Грачева Ю.В., Звечаровский И.Э., 
Иногамова-Хегай Л. В. и др.
Раздел: Уголовное право

Сборник  содержит  материалы  XVII  Международной  научно-практической
конференции,  прошедшей  на  базе  Московского  государственного
юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), в которой приняли
участие представители
органов государственной власти, ученые и практические работники Российской
Федерации,  стран  ближнего  и  дальнего  зарубежья.  Материалы  конференции
посвящены  четырем  темам:  «Уголовное  право  в  эпоху  больших  вызовов»,
«Экономическое  уголовное  право  и  политика»,  «Наказание  и  иные  меры
уголовно-правового  характера:  состояние  и  перспективы»,  «Современные
модели взаимодействия уголовно-правовой науки и правоприменения».

Код ББК: 67.408
ISBN: 978-5-9988-0922-4

848 c. Обложка
Код: 237 032

2020 г.

1 200,00



Уголовное уложение (Уголовный кодекс) ФРГ: 
научно-практический комментарий и перевод текста 
закона.-2-е изд.-М.:Проспект,2017.
Автор: Рарог А.И., Головненков П.В.
Раздел: Уголовное право

Данная  трансформация  немецкого  Уголовного  уложения  Федеративной
Республики  Германия  на  русский  язык  не  ограничивается  собственно
языковым  переводом,  а  призвана  с  помощью  примечаний  и  комментариев
облегчить  читателю  правильное  языковое  понимание  и  соответствующее
правовое  толкование  текста  немецкого  уголовного  закона.  Для  этого  в
примечаниях  и  комментариях,  данных  к  отдельным  параграфам  Уголовного
уложения,  отражены  отдельные  особо  спорные  моменты,  связанные  с
научным толкованием и практическим применением заложенных в немецком
источнике  уголовно-правовых  норм,  а  также  особые  проблемы,  связанные  с
правильным осмыслением определенных терминов на русском языке. Кроме
того, примечания и комментарии содержат ссылки на последние изменения и
дополнения конкретных норм немецкого уголовного закона, а также ссылки на
источники и краткое описание тех не уголовно-правовых или дополнительных
уголовно-правовых норм, которые подлежат применению в сочетании
с нормами Уголовного уложения ФРГ.
Вступительная статья к данной кни

Код ББК: 67.408-328(4Гем)
ISBN: 978-5-392-23281-9
312 c. Обложка
Код: 220 378
2017 г.

800,00

Уголовно-правовая охрана бюджетных 
средств.Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: Под общ.ред. Пикурова Н.И., Карабановой Е.Н.
Раздел: Уголовное право

В  монографии  рассматриваются  теоретические  и  практические  основания
уголовно-правового  запрета  и  проблемы  квалификации  посягательства  на
публичные  интересы  в  сфере  распределения  и  расходования  бюджетных
средств.  Предлагается  решение  ряда  не  освещенных  в  специальной
литературе  вопросов  уголовной  ответственности  за  совершение  указанных
преступлений.
Исследование основано на анализе судебной,  прокурорской и  следственной
практики.
Законодательство приводится по состоянию на август 2015 г.
Для  научных  работников,  судей,  сотрудников  правоохранительных  органов,
аспирантов и студентов юридических учебных заведений.

Код ББК: 67.408.12
ISBN: 978-5-392-20465-6
104 c. Переплет
Код: 234 959
2020 г.

450,00

Уголовно-правовая охрана личности, ее прав и свобод : 
вопросы теории и практики. Монография.-2-е 
изд.-М.:Проспект,2020.
Автор: Нуркаева Т.Н.
Раздел: Уголовное право

В  монографии  рассматривается  история  и  современное  состояние
отечественного  уголовного  законодательства  о  преступлениях  против
личности.  Высказана  авторская  позиция  по  совершенствованию  системы
преступлений против личности, ее прав и свобод, рассматриваются спорные
вопросы  квалификации  преступлений  против  личности,  дается  критическая
оценка отдельным действующим уголовно-правовым нормам в сфере охраны
личности,  ее  прав  и  свобод,  а  также  вносятся  предложения  по  их
совершенствованию.
Законодательство приводится по состоянию на март 2017 г.
Книга  предназначена  для  студентов  юридических  вузов,  курсантов  и
слушателей  учебных  заведений  системы  МВД  РФ,  аспирантов,  адъюнктов,
преподавателей юридических факультетов и вузов, практических работников,
а  также  всех  интересующихся  вопросами  охраны  личности
уголовно-правовыми средствами.

Код ББК: 67.408
ISBN: 978-5-392-31385-3
256 c. Обложка
Код: 236 791
2020 г.

600,00



Уголовно-правовая охрана права на труд лиц, 
нуждающихся в повышенной социальной защите в связи 
с беременностью и воспитанием ребенка. 
Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: Качина Н.В.
Раздел: Уголовное право

Настоящая  работа  представляет  собой  исследование  состава  преступления,
предусматривающего  ответственность  за  необоснованный  отказ  в  приеме  на
работу  или  необоснованное  увольнение  беременной  женщины или  женщины,
имеющей  детей  в  возрасте  до  трех  лет.  В  работе  определяется
обоснованность криминализации таких деяний на современном этапе, а также
ввиду  бланкетного  способа  изложения  диспозиции  устанавливается
соотношение уголовно-правовой охраны права на труд беременных женщин и
женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет (и иных лиц, воспитывающих
детей),  и  трудовых  гарантий  при  заключении  ими  трудового  договора  и  его
расторжении.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на ноябрь 2009 г.
Рекомендуется  для  научных  работников,  преподавателей,  аспирантов  и
студентов юридических вузов.

Код ББК: 67.405.1
ISBN: 978-5-392-16676-3

176 c. Обложка
Код: 234 961

2020 г.

600,00

Уголовно-правовая текстология. 
Монография.-М.:Проспект,2016.
Автор: Ситникова А.И.
Раздел: Уголовное право

Работа  посвящена  перспективному  направлению  правовых  исследований  в
уголовном  праве.  В  ней  сформулированы  теоретические  и  методологические
основы  законодательной  текстологии,  выработан  понятийно-категориальный
аппарат  уголовно-правовой  текстологии,  показана  взаимосвязь
законодательной  техники  и  законодательной  текстологии,  рассмотрены
модели  построения  уголовно-правовых  предписаний  Общей  и  Особенной
частей  УК  РФ,  показаны  возможности  практического  применения
законодательно-текстологического подхода в уголовном праве.
Предназначается  студентам,  магистрантам,  аспирантам,  докторантам,
преподавателям  вузов,  научным  сотрудникам,  юристам-практикам  и  лицам,
занимающимся законотворчеством.

Код ББК: 67.408я73
ISBN: 978-5-392-21136-4

304 c. Обложка
Код: 219 137

2016 г.

600,00

Уголовно-правовая характеристика массовых 
беспорядков. Монография.-М.:Проспект,2009.
Автор: Багмет А.М., Бычков В.В.
Раздел: Уголовное право

В монографии проводится ретроспективный анализ отечественного уголовного
законодательства  об  ответственности  за  массовые  беспорядки  и
рассматривается  опыт  по  противодействию  массовым  беспорядкам  по
уголовному законодательству отдельных зарубежных стран, раскрывают-
ся  проблемные  вопросы  квалификации  массовых  беспорядков  по
объективным и субъективным признакам.
Предназначена  для  студентов,  слушателей,  аспирантов  и  преподавателей
образовательных  учреждений  высшего  и  среднего  профессионального
образования,  осуществляющих  подготовку  по  специальностям
«Юриспруденция»,  «Правоохранительная  деятельность»,  а  также  научных  и
практических работников правоохранительных органов России.

Код ББК: 67.408.131.18
ISBN: 978-5-392-00870-4

112 c. Обложка
Код: 142 004

2009 г.

350,00



Уголовно-правовое воздействие. 
Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: П/р Рарога А.И., Есаков Г.А.
Раздел: Уголовное право

В  монографии  рассматриваются  теоретические  основы  учения  об
уголовно-правовом  воздействии:  его  понятие,  сущность,  формы,
историческое  и  доктринальное  обоснование  права  государства  на
осуществление  уголовно-правового  воздействия.  После  характеристики
основных  форм  уголовно-правового  воздействия  исследуется  проблема
юридических  лиц  как  объектов  уголовно-правового  воздействия.  Издание
подготовлено по состоянию законодательства на ноябрь 2011 г.
Предлагаемое издание рассчитано на научных работников, преподавателей,
аспирантов  и  студентов  юридических  вузов,  работников
правоприменительных органов.

Код ББК: 67.408.02
ISBN: 978-5-392-20195-2
288 c. Обложка
Код: 234 965
2020 г.

650,00

Уголовно-правовое воздействие: понятие, объект, 
механизм, 
классификация.Монография.-М.:Проспект,2020. 
Автор: Чучаев А.И., Фирсова А.П.
Раздел: Уголовное право

В  работе  уголовно-правовое  воздействие  исследуется  как  комплексная
проблема,  рассматриваются  его  сущность,  содержание  и  временные
границы,  объект,  правовой  статус  личности,  механизм  и  классификация.
Сформулированы  предложения  по  совершенствованию  уголовного  и
уголовно-исполнительного законодательства.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на октябрь 2009 г.
Для  научных  работников,  преподавателей,  аспирантов  и  студентов
юридических вузов.

Код ББК: 67.408.02+67.409.1
ISBN: 978-5-392-24086-9
320 c. Обложка
Код: 235 076
2020 г.

550,00

Уголовно-правовое обеспечение безопасности 
банковского кредитования и проведения 
расчетов.Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: Балябин В.Н., Воронцова С.В.
Раздел: Уголовное право

Книга  предназначена  для  практических  работников  подразделений  по
экономической  безопасности  органов  внутренних  дел,  преподавателей,
курсантов и слушателей образовательных учреждений МВД России.
Законодательство приведено по состоянию на 1 июня 2015 г.

Код ББК: 67.408.02
ISBN: 978-5-392-19281-6
120 c. Обложка
Код: 235 081
2020 г.

400,00



Уголовно-правовое противодействие преступлениям 
против основ политической системы 
России.Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: Дегтерев А.А.
Раздел: Уголовное право

Работа  посвящена  актуальным  проблемам  характеристики  преступлений,
посягающих  на  основы  политической  системы  РФ.  В  ней  рассмотрены
проблемы  социальной  обусловленности  уголовно-правовых  норм,
предусмотренных ст. 141–1422, 144,
277–279  УК  РФ,  обоснована  иная  правовая  природа  так  называемых
электоральных  преступлений  и  воспрепятствования  законной
профессиональной  деятельности  журналистов,  чем  это  сделано
законодателем, уточнены характеристики признаков
составов  указанных  преступлений,  разработаны  предложения  по
совершенствованию соответствующих уголовно-правовых норм и выработаны
рекомендации по практике их применения.
Законодательство приводится по состоянию на 1 января 2020 г.
Для  преподавателей,  научных  сотрудников,  аспирантов  и  студентов
юридических вузов, судей, прокуроров, адвокатов и следователей.

Код ББК: 67.408(2Рос)
ISBN: 978-5-392-32699-0

224 c. Переплет
Код: 237 557

2020 г.

1 100,00

Уголовно-правовые взгляды Н.Д. Сергеевского. 
Монография.-М.:Проспект,2017.
Автор: Чучаев А.И.
Раздел: Уголовное право

Профессор  Н.Д.  Сергеевский  (1849-1908)  известен  как  криминалист,  много  и
плодотворно  занимавшийся  вопросами  уголовного  процесса  и  уголовного
права,  общественный  и  государственный  деятель,  активно  защищавший
интересы  России  (статс-секретарь  Государственного  Совета,  управляющий
Отделением  Свода  Законов,  член  Государственного  Совета,  председатель
уголовного  отделения  С.-Петербургского  юридического  общества),
организатор  высшей  школы  и  педагог  (декан  юридического  факультета
С.-Петербургского  университета).  В  работе  показан  его  жизненный  путь,
исследуются уголовно-правовые взгляды ученого.
В приложении дано его учебное пособие по Общей части уголовного права.
Для студентов, аспирантов, преподавателей, всех, кто интересуется историей
российской науки.

Код ББК: 67.408
ISBN: 978-5-392-24084-5

520 c. Обложка
Код: 222 435

2017 г.

900,00

Уголовно-правовые взгляды русских революционных 
демократов А.И. Герцена, В.Г. Белинского, Н.Г. 
Чернышевского, Н.А. Добролюбова. Сборник научных 
трудов.-М.:Проспект,2019.
Автор: П/р Покровского С.А., Здравомыслов Б.В.
Раздел: Уголовное право

Представленная  работа  –  первое  в  науке  уголовного  права  исследование
уголовно-правовых  взглядов  русских  революционных  демократов  А.  И.
Герцена,  В.  Г.  Белинского,  Н.  Г.  Чернышевского  и  Н.  А.  Добролюбова –  была
опубликована  в  1959  г.  и  с  тех  пор  не  переиздавалась.  В  ней  не  только
представлены  воззрения  демократов-революционеров  на  преступления,
причины  преступности  и  наказания,  но  и  раскрыта  сущность  уголовного
правосудия в России XIX в.
Рекомендуется  студентам,  аспирантам,  преподавателям,  всем,  кто
интересуется  российской  историей  вообще  и  науки  уголовного  права  в
частности.

Код ББК: 67.408я73
ISBN: 978-5-392-30093-8

96 c. Обложка
Код: 232 773

2019 г.

250,00



Уголовно-правовые проблемы охраны власти (история 
и современность).Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: Агузаров Т.К., Грачева Ю.В., Чучаев А.И.
Раздел: Уголовное право

Данная  работа  –  первое  монографическое  исследование,  специально
посвященное  комплексному  историческому  и  компаративистскому  анализу
проблем   охраны  государственной  власти  средствами  уголовного  права,
выполненное  на  базе  правовых  памятников  XI–XIX  вв.,  Уголовных  кодексов
РСФСР  1922,  1926,  1960  гг.,  Уголовного  кодекса  РФ,  уголовного
законодательства ряда зарубежных стран, иных нормативных правовых актов
РФ с учетом современных достижений уголовно-правовой науки. 
В ней показан генезис уголовно-правового регулирования ответственности за
посягательства  на  власть;  выявлен  тренд  развития  уголовного
законодательства  об  ответственности  за  рассматриваемые  преступления;
осуществлен  анализ,  углублен  и  уточнен  ряд  теоретических  положений,
относящихся  к  характеристике  составов  преступлений,  предусмотренных  ст.
277,  295,  296,  297,  2981,  317,  318,  319  УК  РФ;  внесены  предложения  по
совершенствованию  уголовного  законодательства,  разработаны
рекомендации по его применению в следственной и судебной практике;
 доказана необходим

Код ББК: 67.408(2Рос)г
ISBN: 978-5-392-20825-8
336 c. Переплет
Код: 235 082
2020 г.

800,00

Уголовный закон Древней Руси. К 1000-летию Правды 
Русской. Монография.-М.:Проспект,2016.
Автор: Зюбанов Ю.А.
Раздел: Уголовное право

В  монографии  исследуется  влияние  вероучений  на  зарождение  и  развитие
древнерусского уголовного закона. Религиозные положения рассматриваются
как  основа  памятников,  в  частности  договоров  Руси  с  Византией,  Правды
Русской,  церковных  Уставов  и  других  нормативных  актов  этого  периода.
Раскрывается  механизм  воздействия  религиозных  канонов  на  содержание
норм, принципов и институтов отечественного уголовного права и процесса.
Издание рассчитано для широкого круга читателей и специалистов в области
юриспруденции, истории, религиоведения и богословия.

Код ББК: 67.4
ISBN: 978-5-392-21137-1
240 c. Обложка
Код: 217 936
2016 г.

600,00

Уголовный кодекс в схемах. Общая часть. 
Альбом.-М.:Проспект,2019.
Автор: Под общ. ред. Голубовского В.Ю. 
Раздел: Уголовное право

В  альбоме  представлены  таблицы  и  схемы,  в  наглядной  форме
раскрывающие  содержание  Общей  части  Уголовного  кодекса  Российской
Федерации,  даны  основные  понятия  и  определения,  используемые  в
уголовном праве.
Законодательство приведено по состоянию на 1 сентября 2018 г.
Альбом может быть использовано как студентами юридических факультетов
при  подготовке  к  экзаменам,  так  и  практическими  сотрудниками,
преподавателями  и  всеми,  кто  интересуется  основами  уголовного
законодательства Российской Федерации.

Код ББК: 67.408я73
ISBN: 978-5-392-28779-6
152 c. Обложка
Код: 231 940
2019 г.

400,00



Уголовный кодекс в схемах. Особенная часть. 
Альбом.-М.:Проспект,2020.
Автор: П/р Вишневецкого В.А.
Раздел: Уголовное право

Альбом  схем  соответствует  рабочей  программе  учебной  дисциплины
«Уголовное право» по разделу «Особенная часть» уголовного права России. В
данном  издании  анализируются  составы  преступлений  в  соответствии  со
структурой  и  на  основе  действующего  Уголовного  кодекса  Российской
Федерации  с  учетом  внесенных  в  него  изменений  и  дополнений  (Законы
Российской Федерации от 23.04.2018 № 99-ФЗ, № 111-ФЗ, № 114-ФЗ).
Для  студентов,  аспирантов,  преподавателей  образовательных  организаций
высшего образования в рамках юридического профиля.

Код ББК: 67.408я73
ISBN: 978-5-392-30863-7

416 c. Обложка
Код: 235 796

2020 г.

650,00

Уголовный кодекс Российской Федерации с 
постатейными материалами.-2-е изд.-М.:Проспект,2020.
Автор: П/р Рарога А.И.
Раздел: Уголовное право

Настоящее  издание  подготовлено  ведущими  специалистами  в  области
уголовного  права:  научными  и  практическими  работниками.  В  нем  дается
детальная конкретизация норм
Уголовного кодекса, приводятся ссылки и выдержки из актов международного
права, федеральных законов и иных нормативных правовых актов. В издании
также подобраны много-
численные  примеры  из  судебной  практики,  извлечения  из  постановлений
Верховного  Суда  РФ,  в  которых  дается  толкование  соответствующих  статей
Уголовного  кодекса,  объясняются  правила  квалификации  преступлений  и
назначения наказаний.
Уголовный кодекс с постатейными материалами окажет незаменимую помощь
работникам  суда,  прокуратуры,  следствия,  дознания,  адвокатуры.  Он  будет
полезен и интересен
учащимся,  студентам,  аспирантам,  преподавателям  и  всем  тем,  кто
интересуется  вопросами  уголовного  права  и  практики  его  применения.  В
издании  приводится  текст  Уголовного  кодекса  с  учетом  изменений  и
дополнений,  внесенных  в  него  Федеральными  законами  №  218-ФЗ,  221-ФЗ,
245-ФЗ, а также актуальное налоговое

Код ББК: 67.408-324(2Рос)
ISBN: 978-5-392-26411-7

824 c. Переплет
Код: 235 401

2020 г.

750,00

Фармацевтическое уголовное право 
России.Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: Отв. ред. Рарог А.И. 
Раздел: Уголовное право

Предлагаемая монография подготовлена учеными кафедры уголовного права
Московского  государственного  юридического  университета  имени  О.  Е.
Кутафина (МГЮА).  На основе анализа международно-правовых документов и
законодатель-
ного  опыта  ряда  зарубежных  стран  авторы  оценивают  новеллы  российского
уголовного  права  в  части  обеспечения  фармацевтической  безопасности  в
нашей  стране  и  формулируют  предложения,  направленные  на  повышение
качества и эффективности норм отечественного уголовного законодательства,
обеспечивающих  уголовно-правовое  противодействие  незаконному  обороту
медицинской продукции.
Законодательство приведено по состоянию на февраль 2019 г.
Работа предназначена для научных работников, преподавателей, аспирантов,
магистрантов  и  студентов  юридических  учебных  заведений,  а  также  для
сотрудников правоприменительных органов.

Код ББК: 67.408(2Рос)
ISBN: 978-5-392-31651-9

216 c. Обложка
Код: 237 113

2020 г.

600,00



Шпаргалка по уголовному праву (карман.).Уч.пос.-2-е 
изд.-М.:Оригинал-Макет,2016.
Автор: Устинова А.В.
Раздел: Уголовное право

Материал  подготовлен  в  соответствии  с  программой  учебного  курса
"Уголовное  право"  .  Доступность  изложения,  актуальность  информации,
максимальная информативность, учитывая небольшой формат пособия, - все
это  делает  шпаргалку  незаменимым  подспорьем  при  подготовке  к  сдаче
экзамена.  Издание  подготовлено  по  состоянию  законодательства  на  август
2011 г.
Данное  пособие  не  является  альтернативной  учебнику,  но  является
незаменимым  помощником  для  студентов  в   закреплении  изученного
материала при подготовке к сдаче зачета и экзамена.

Код ББК: 67.407я73
ISBN: 978-5-9908818-5-3
48 c. Обложка
Код: 220 205
2016 г.

25,00



Уголовно-исполнительное право

«В темнице был, и вы пришли ко Мне…»: история 
зарождения практики тюремного служения в 
протестантской традиции и его влияние на ход 
пенитенциарных реформ в Америке, Европе и 
России.Монография.-М.:Академия ФСИН 
России:Проспект,2019.
Автор: Васильева С.А.
Раздел: Уголовно-исполнительное право

Монография посвящена зарождению и развитию практики тюремного служения
в  протестантской  традиции  и  ее  влиянию  на  пенитенциарные  реформы  в
странах  Европы  и  Америки  в  XIX  в.  Сквозь  призму  становления  обществ
тюремной  филантропии  и  формирования  института  тюремных  капелланов  в
Великобритании  и  США  автор  исследовал  теологические,  правовые,
практические аспекты тюремного служения в протестантской традиции.
В  книге  проанализированы  материалы,  ранее  не  вводившиеся  в  научный
оборот и не переведенные на русский язык.
Рекомендуется  историкам,  теологам,  правоведам,  специалистам  в  области
пенологии, студентам и аспирантам гуманитарных факультетов, а также всем,
кто  интересуется  историей  пенитенциарных  реформ  и  проблемами
социальной истории в целом.

Код ББК: 67.409:63.3
ISBN: 978-5-392-30566-7

184 c. Обложка
Код: 236 457

2019 г.

450,00

Административно-правовой статус сотрудников 
оперативных подразделений ФСИН России.Уч. 
пос.-М.:Проспект.Академия.ФСИН России, 2019.
Автор: Поникаров В.А., Поникаров С.В., Чистяков К.А., Юнусов С.А.
Раздел: Уголовно-исполнительное право

В  учебном  пособии  впервые  исследуется  административно-правовой  статус
сотрудников  оперативных  подразделений  ФСИН  России.  Рассматривается
сущность,  содержание  и  механизм  практической  реализации
административно-правового
статуса сотрудников оперативных подразделений УИС.
Законодательство приведено по состоянию на 1 ноября 2018 г.
Учебное  пособие  предназначено  для  научных  и  практических  работников,
курсантов,  слушателей,  адъюнктов  и  преподавателей  образовательных,
научно-исследовательских  и  исправительных  учреждений
уголовно-исполнительной системы, а
также иных субъектов правоохранительных органов.

Код ББК: 67.409я7
ISBN: 978-5-392-29210-3

80 c. Обложка
Код: 231 180

2019 г.

400,00



Действие уголовного закона в пространстве. 
Научно-практическое пос. для работников органов 
прокуратуры.-М.:Проспект,2018.
Автор: Отв.ред. Чучаев А.И., Князев А.Г.
Раздел: Уголовно-исполнительное право

В  пособии  дается  общая  характеристика  действия  уголовного  закона  в
пространстве  на  основе  российского  и  международного  уголовного  права,
раскрывается  содержание  территориального,  реального,  универсального
принципов,  принципа  гражданства,  института  дипломатической
неприкосновенности  (дипломатический  и  консульский  иммунитет,  иммунитет
международных  организаций  и  их  персонала,  специальных  миссий)  и  др.,
рассматриваются вопросы выдачи преступника.
В приложении даны извлечения из законодательных актов, необходимых для
применения  положений  уголовного  закона  о  его  действии  в  пространстве,  а
также список дополнительной литературы по указанной проблематике.
Законодательство приведено по состоянию на сентябрь 2017 г.
Научно-практическое  пособие  в  первую  очередь  предназначено  для
работников органов прокуратуры, участвующих в уголовном преследовании в
соответствии  с  полномочиями,  установленными  уголовно-процессуальным
законодательством  РФ,  однако  может  быть  полезным  и  для  следователей,
адвокатов, судей, а также студентов

Код ББК: 67.408(2Рос)я73
ISBN: 978-5-392-21656-7
224 c. Переплет
Код: 226 814
2018 г.

600,00

Исправительное воздействие на 
осужденных.Уч.пос.-М.:Проспект,2018.
Автор: П/р Антонян Е.А.
Раздел: Уголовно-исполнительное право

Учебное  пособие  подготовлено  в  рамках  программы  курса  Московского
государственного  университета  имени  О.  Е.  Кутафина  (МГЮА)
«Уголовно-исполнительное  право».  Рассматриваются  понятие  и  основные
средства  исправления  осужденных  при  отбывании  ими  наказания  в  виде
лишения  свободы.  Более  подробно  излагаются  особенности  применения
средств  исправления  к  отдельным  категориям  осужденных:
несовершеннолетним, женщинам, рецидивистам.
Самостоятельно  описана  личность  осужденного  как  объект  исправительного
воздействия,  а  также  влияние  на  нее  социальной  среды  мест  лишения
свободы.  Описан  профилактический  учет  как  закрепление  исправительного
воздействия в
отношении определенной категории осужденных.
Рассматривается место психологии и педагогики в исправительном процессе.
Законодательство приведено по состоянию на 1 января 2018 г.
Пособие предлагается студентам, магистрантам и аспирантам юридического
профиля  обучения,  изучающим  курс  «Уголовно-исполнительное  право»,
«Актуальные проблемы уголовно-исполнительного права» и проявляющ

Код ББК: 67.409
ISBN: 978-5-392-27168-9
144 c. Переплет
Код: 229 858
2018 г.

550,00



Исправительно-трудовая система Советской России в 
довоенный период (1921–1940 
гг.).Монография.-М.:РГ-Пресс,2018.
Автор: Реент Ю.А., Жигалев А.В.
Раздел: Уголовно-исполнительное право

В  монографии  содержится  анализ  становления  и  деятельности
пенитенциарной  системы  советского  государства  в  социально-политической
обстановке  двадцатилетия,  охватившего  период  от  завершения  гражданской
войны до преддверия Великой Отечественной войны. Переход от тюремной к
исправительно-трудовой системе, последовавшее за этим
резкое  изменение  в  подходах  к  формированию  карательных  механизмов  в
области  исполнения  уголовных  наказаний  на  рубеже  20-х  и  30-х  годов
прошлого века до сих пор исследованы далеко не в полной мере.
Важным  аспектом  данной  работы  представляется  освещение  комплекса
проблем, связанных со становлением исправительно-трудовой системы СССР
как  элемента  социальноэкономической  базы  государства.  Политическая,
экономическая  и  духовная  нестабильность  первых  лет  советской  власти
вскоре сменилась комплексом специфических осо-
бенностей  тоталитарного  государства.  Репрессии,  охватившие  страну  во
второй половине 1930-х годов, перечеркнули все достижения, наработанные в
пенитенциарной области ранее.
Книга пред

Код ББК: 67.409
ISBN: 978-5-9988-0634-6

192 c. Обложка
Код: 226 777

2018 г.

400,00

История и современный этап развития учреждений и 
организаций УИС в Пермском 
крае.Монография.-М.:Проспект:Пермский институт ФСИН 
России,2019.
Автор: Буркина О.А., Кузнецов А.И., Устинов А.А.
Раздел: Уголовно-исполнительное право

В  монографии  исследуются  исторические  аспекты  развития  учреждений  и
организаций уголовно-исполнительной системы в Пермском крае.
Издание  адресуется  научным  работникам,  преподавателям,  студентам  и
курсантам юридических вузов, практическим работникам правоохранительных
органов. Код ББК: 

ISBN: 978-5-392-30602-2
112 c. Обложка

Код: 235 101
2019 г.

400,00



Комментарий к УИК РФ (постатейный).-3-е 
изд.-М.:Проспект,2019.
Автор: П/р Бриллиантова А.В., Курганов С.И.
Раздел: Уголовно-исполнительное право

В  постатейном  комментарии  раскрывается  содержание  норм
Уголовно-исполнительного  кодекса  РФ,  дается  толкование  дефиниций,
используемых  в  законе.  Особенностью  издания  является  широкое
использование  практики  Европейского  суда  по  правам  человека,
Конституционного  Суда  Российской  Федерации  и  Верховного  Суда
Российской  Федерации  по  вопросам,  связанным  с  исполнением  уголовного
наказания, порядком и условиями его отбывания.
Предлагаемое  издание  ориентировано  в  первую  очередь  на  лиц,
профессионально  занимающихся  вопросами,  связанными  с  исполнением
уголовного  наказания:  сотрудников  уголовно-исполнительной  системы,
дисциплинарных  воинских  частей,  судей  и  прокуроров.  Представляется,  что
комментарий может быть полезен также и в сфере правозащиты: работникам
аппаратов  уполномоченного,  адвокатам,  правозащитникам  и  иным  лицам.
Небесполезно данное издание может быть и для самих осужденных, а также
их родственников. И наконец, комментарий может представлять интерес для
преподавателей и ученых, аспирантов и студентов учебных за

Код ББК: 67.409(2Рос)-3
ISBN: 978-5-392-28102-2
576 c. Обложка
Код: 234 797
2019 г.

900,00

Организация и правовое регулирование 
взаимодействия общественных наблюдательных 
комиссий с органами и учреждениями 
УИС.Монография.-М.:Проспект:Академия ФСИН 
России,2017.
Автор: П/р Гришко А.Я., Реент Я.Ю.
Раздел: Уголовно-исполнительное право

Монография посвящена раскрытию теоретических положений, исторического
опыта  и  современного  состояния  общественного  контроля  за  обеспечением
прав лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы. В
работе  исследуются  правовое  положение  и  возможности  различных
субъектов  общественности  в  осуществлении  контрольной  деятельности,
механизмы  их  взаимодействия  с  органами  и  учреждениями  УИС.  Работа
содержит предложения по совершенствованию организационных и правовых
основ  общественного  контроля  за  обеспечением  прав,  свобод  и  законных
интересов лиц, содержащихся в учреждениях УИС.
Законодательство приведено по состоянию на 10 мая 2017 г.
Монография  предназначена  для  научных  работников,
профессорско-преподавательского  состава,  аспирантов  (адъюнктов),
студентов  (курсантов)  юридических  вузов,  а  также  для  практических
работников органов и учреждений УИС.

Код ББК: 67.409
ISBN: 978-5-392-22631-3
120 c. Обложка
Код: 226 871
2017 г.

450,00



Правовой статус несовершеннолетних в уголовной и 
уголовно-исполнительной 
сфере.Монография.-М.:Проспект:Пермский институт 
ФСИН России,2019.
Автор: Брылева Е.А.
Раздел: Уголовно-исполнительное право

В  монографии  изучены  общие  вопросы  правового  статуса,  в  том  числе
несовершеннолетних  правонарушителей.  Автор  исследовал  формирование  и
развитие  пенитенциарных  учреждений  для  несовершеннолетних  от  момента
их возникновения до настоящего времени. Выявлены имеющиеся проблемы и
предложены пути решения.
Законодательство приведено по состоянию на 1 января 2019 г.
Издание  предназначено  для  преподавателей,  аспирантов,  студентов,
сотрудников уголовно-исполнительной системы, практикующих юристов и всех,
кто интересуется вопросами теории государства и права, сферой защиты прав
несовершеннолетних, ювенальным и пенитенциарным правом.

Код ББК: 67.409
ISBN: 978-5-392-30600-8

160 c. Обложка
Код: 235 099

2019 г.

400,00

Правовые и криминологические средства обеспечения 
безопасности сотрудников уголовно-исполнительной 
системы.Монография.-М.:Проспект:Академия ФСИН 
России,2020.
Автор: Лесовая Н.Н.
Раздел: Уголовно-исполнительное право

В  данной  монографии  приведены  авторские  определения,  относящиеся  к
сфере  организации  деятельности  по  обеспечению  безопасности  сотрудников
УИС;  проанализированы  правовые  основы  процесса  обеспечения
безопасности  сотрудников  УИС;  исследовано  современное  состояние  и
выявлены  проблемы  обеспечения  безопасности  сотрудников  УИС;
разработана  система  мер  и  средств,  направленных  на  совершенствование
безопасности  сотрудников  УИС;  проведен  анализ  факторов,  оказывающих
положительное  либо  негативное  влияние  на  обеспечение  безопасности
сотрудников  УИС;  определены  основные  направления  по  повышению
эффективности безопасности сотрудников УИС.
Законодательство приведено по состоянию на 10 мая 2017 г.
Издание  предназначено  для  студентов,  обучающихся  по  направлению
«Юриспруденция»,  научных  и  практических  работников,  а  также  может  быть
использовано  в  практической  деятельности  субъектов  управления  УИС  в
сфере  обеспечения  безопасности  сотрудников,  в  процессе  подготовки  и
переподготовки руководителей и специалистов учреждений и органо

Код ББК: 67.409.02
ISBN: 978-5-392-30874-3

104 c. Обложка
Код: 235 869

2020 г.

300,00



Проблемы уголовно-правовой 
изоляции.Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: Сергеев Д.Н.
Раздел: Уголовно-исполнительное право

В монографии исследуются проблемы уголовно-правовой изоляции (лишение
свободы  на  определенный  срок,  пожизненное  лишение  свободы,  арест,
смертная  казнь  и  содержание  в  дисциплинарной  воинской  части)  в
историческом,  сравнительно-правовом,  экономическом  и  других  аспектах.
Рассматриваются  вопросы  теории  пенитенциарного  аболиционизма,
организации  частных  тюрем,  отдельные  проблемы  правового  положения
осужденных.  На  обширном  практическом  материале  анализируются
существующие  проблемы  исполнения  наказаний,  связанных  с  изоляцией  от
общества,  обсуждаются  возможные  пути  их  решения.  Значительное
внимание  уделяется  проблемам  системы  учреждений  и  органов,
исполняющих наказания, связанные с изоляцией от общества.
Законодательство приведено по состоянию на 1 октября 2019 г.
Книга  будет  полезна  научным  и  практическим  работникам,  студентам  и
аспирантам,  а  также  всем  интересующимся  уголовно-исполнительной
политикой.

Код ББК: 67.409
ISBN: 978-5-392-31073-9
112 c. Обложка
Код: 237 118
2020 г.

400,00

Противодействие коррупции в 
уголовно-исполнительной системе России. Личностный 
аспект. Уч.пос.-М.:Проспект: Академия ФСИН 
России,2019
Автор: Везломцев В.Е., Хотькина О.К.
Раздел: Уголовно-исполнительное право

Учебное  пособие  посвящено  проблеме  предупреждения  и  недопущения
коррупционного поведения среди сотрудников УИС с учетом особенностей их
личностных  признаков.  В  работе  произведен  ретроспективный  анализ
развития  законодательства  России  в  сфере  противодействия  коррупции  в
сфере исполнения уголовных наказаний в виде лишения свободы, проведен
сравнительный  анализ  антикоррупционного  законодательства  в  России  и  за
рубежом,  рассмотрена  криминологическая  характеристика  личности  данного
типа  преступника  с  выделением  причинного  комплекса  противоправного
коррупционного  поведения  с  их  стороны.  На  основе  проведенного
исследования  предложены  пути  формирования  антикоррупционного
воспитания  и  поведения  сотрудников  УИС,  а  также  меры  по  оптимизации
профилактики  коррупционных  преступлений  при  исполнении  уголовных
наказаний.
Законодательство приведено по состоянию на 10 мая 2017 г.
Учебное пособие может представлять интерес для сотрудников учреждений и
органов  уголовно-исполнительной  системы,  слушателей  высших
академических курсо

Код ББК: 67.518.1
ISBN: 978-5-392-30091-4
128 c. Обложка
Код: 232 771
2019 г.

300,00



Социальные и правовые аспекты постпенитенциарного 
контроля.Монография.-М.:Проспект,2018.
Автор: Сергеев Д.Н.
Раздел: Уголовно-исполнительное право

В  монографии  раскрывается  система  мер  постпенитенциарного  контроля,
сложившаяся  в  законодательстве  Российской  Федерации  и  зарубежных
государств.  Обосновывается  концептуальная  основа  и  эволюция  контроля  на
постпенитенциарной стадии во взаимосвязи с социальным контролем в целом.
Исследуются  правовая  природа  мер  постпенитенциарного  контроля,  его
социально-правовые компоненты, а также типология.
Законодательство приведено по состоянию на сентябрь 2017 г.
Монография  будет  полезна  студентам,  аспирантам  и  преподавателям
юридических вузов, ученым и практикующим юристам.

Код ББК: 67.409
ISBN: 978-5-392-25764-5

192 c. Обложка
Код: 229 718

2018 г.

500,00

Уголовно-исполнительное право в вопросах, ответах и 
схемах.Уч.пос.-М.:Проспект,2018. 
Автор: Бриллиантов А.В., Курганов С.И.
Раздел: Уголовно-исполнительное право

Учебное  пособие  подготовлено  в  соответствии  с  программой  курса
«Уголовно-исполнительное  право».  Основой  его  структуры  является
Уголовно-исполнительный кодекс РФ. В пособии приведены наиболее важные
вопросы,  относящиеся  к  исполнению  уголовных  наказаний  в  России  и  в
зарубежных  странах.  Для  наглядности  и  лучшего  усвоения  материала  в
пособие  включены  схемы.  Контрольные  вопросы  по  каждой  теме  будут
способствовать проверке уровня знаний.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на сентябрь 2006 г.
Для студентов юридических учебных заведений всех форм обучения.

Код ББК: 67.409(2Рос)я73
ISBN: 978-5-392-26687-6

224 c. Обложка
Код: 224 711

2018 г.

500,00

Уголовно-исполнительное право РФ.Уч.-2-е 
изд.-М.:Проспект,2020. 
Автор: Бриллиантов А.В., Курганов С.И.
Раздел: Уголовно-исполнительное право

Учебник  подготовлен  ведущими  специалистами  в  области  уголовного  и
уголовно-исполнительного  права  на  основании  норм
Уголовно-исполнительного  и  Уголовного  кодексов  Российской  Федерации  и
иных  нормативно-правовых,  в  том  числе  и  внутриведомственных  актов.  В
учебнике  освещены  принципы  отрасли  уголовно-исполнительного  права  и
уголовно-исполнительной  политики  в  РФ,  приводится  характеристика  и
рассматривается  статус  учреждений  и  органов,  исполняющих  уголовные
наказания,  а  также  анализируется  правовой  статус  осужденных.  На  основе
действующего  законодательства  и  с  учетом  практики  излагаются  условия  и
порядок исполнения и отбывания уголовных наказаний.
В  учебнике  учтены  изменения  законодательства  и  иных  нормативных
правовых актов по состоянию на ноябрь 2010 г. Кроме того, учебник дополнен
главой об исполнении наказаний в отношении осужденных военнослужащих.
Учебник рассчитан в первую очередь на студентов и аспирантов юридических
вузов  и  факультетов.  Вместе  с  тем  он  может  представлять  интерес  также  и
для научных сотруд

Код ББК: 67.409(2Рос)я73
ISBN: 978-5-392-31582-6

376 c. Переплет
Код: 236 921

2020 г.

800,00



Уголовно-исполнительное право. Самое 
важное.-М.:РГ-Пресс,2014.
Автор: Ярцев Г.М.
Раздел: Уголовно-исполнительное право

Шпаргалка.

Код ББК: 
ISBN: 978-5-9988-0243-0
16 c. Обложка
Код: 203 095
2014 г.

23,00

Уголовно-исполнительное право.Конспект 
лекций.Уч.пос.-М.:Проспект,2019.
Автор: Зильберштейн А.А.
Раздел: Уголовно-исполнительное право

Учебное  пособие,  подготовленное  в  виде  кратких  вопросов  и  ответов,
охватывает  все  основные  темы  курса  "Уголовно-исполнительное  право",
включаемые  в  билеты  для  экзаменов,  зачетов,  семинаров.  Издание
подготовлено по состоянию законодательства на февраль 2011 г.
Для  студентов,  аспирантов  и  преподавателей  юридических  факультетов  и
вузов.Код ББК: 67.409я73

ISBN: 978-5-392-27749-0
96 c. Обложка
Код: 227 782
2019 г.

150,00



Уголовно-процессуальное право

Актуальные проблемы обеспечения прав участников 
уголовного 
судопроизводства.Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: П/р Мановой Н.С., Аширбекова М.Т., Быков В.М., Дикарев И.С. и др.
Раздел: Уголовно-процессуальное право

В монографии исследуются различные аспекты обеспечения прав участников
уголовного  судопроизводства  в  свете  действия  международных  стандартов
прав  личности  и  основных  принципов  осуществления
уголовно-процессуальной  деятельности.  В  работе  рассмотрены  вопросы,
связанные  с  правовым  положением  как  властных  участников  уголовного
процесса (следователя, прокурора, органов дознания), так и заинтересованных
участников  процессуальной  деятельности  (потерпевшего,  обвиняемого)  на
различных  стадиях  досудебного и судебного производства.
Законодательство приведено по состоянию на  март 2015 г.

Для  научных  работников,  преподавателей,  аспирантов  и  студентов
юридических  учебных  заведений,  а  также  для  практических  работников
органов предварительного расследования, прокуроров и судей.

Код ББК: 67. 441
ISBN: 978-5-392-23458-5

192 c. Обложка
Код: 234 190

2020 г.

450,00

Актуальные проблемы теории и практики уголовного 
процесса. Курс лекций. Общая часть.-М.:Проспект,2018.
Автор: Загорский Г.И., Хатуаева В.В.
Раздел: Уголовно-процессуальное право

Учебное издание включает в себя лекции по общей части курса «Актуальные
проблемы  теории  и  практики  уголовного  процесса»,  входящего  в  программу
подготовки  магистров  по  направлению  40.04.01  «Юриспруденция»,
магистерская программа «Юрист в сфере уголовного судопроизводства».
Законодательство приведено по состоянию на 1 марта 2018 г. Код ББК: 67.411я73

ISBN: 978-5-392-27429-1
136 c. Обложка

Код: 230 383
2018 г.

650,00



Введение в восстановительное правосудие (медиация в 
ответ на преступление).Монография.-М.:Проспект,2017.
Автор: Карнозова Л.М.
Раздел: Уголовно-процессуальное право

Монография посвящена анализу концепции восстановительного правосудия и
медиации  по  уголовным  делам  как  способу  ее  реализации.
Восстановительное  правосудие  рассматривается  в  контексте  эволюции
современной  уголовной  юстиции  как  веха  в  историческом  поиске  более
адекватных и ценностно приемлемых путей ответа на преступление; показано
влияние общей интеллектуальной ситуации и новых типов рациональности на
формирование взглядов на правосудие.
В  работе  раскрываются  особенности  медиативного  метода  разрешения
конфликтов  и  особенности  его  использования  в  уголовных  делах,
рассматриваются  российские  правовые  условия  применения  медиации  в
сфере уголовного судопроизводства, практика программ восстановительного
правосудия (медиации жертвы и правонарушителя) в российском правосудии
по  делам  несовершеннолетних,  анализируются  проблемы
институционализации  и  направления  работ  по  распространению  и
укоренению  медиации  по  уголовным  делам  в  отечественной  правовой
системе. 
Издание подготовлено по состоянию законодательства на май 20

Код ББК: 67.410.2
ISBN: 978-5-392-23907-8
264 c. Обложка
Код: 224 495
2017 г.

600,00

Взаимосвязь уголовного и уголовно-процессуального 
права. Монография.-2-е изд.-М.:Проспект,2019.
Автор: Под общ. ред. Костровой М.Б.
Раздел: Уголовно-процессуальное право

В  монографии  рассматриваются  теоретические  и  практические  проблемы
взаимодействия  норм  и  институтов  уголовного  права  и  процедурных
механизмов  их  применения,  формулируются  исходные  теоретические
положения,  позволяющие  обеспечить  надлежащую  форму  объективации
взаимосвязи  уголовного  и  уголовно-процессуального  права.  Работа
подготовлена  на  основе  обстоятельного  анализа  международных  актов  и
российского  законодательства,  обширного  исторического,
сравнительно-правового, эмпирического материала.
Законодательство приводится по состоянию на 10 февраля 2016 г.
Монография  может  представлять  интерес  для  научных  работников,
преподавателей,  аспирантов  и  студентов  юридических  вузов,  а  также
использоваться в законотворческой и правоприменительной деятельности.

Код ББК: 67.408
ISBN: 978-5-392-30130-0
320 c. Обложка
Код: 233 102
2019 г.

600,00



Возвращение уголовного дела прокурору в российском 
уголовном процессе. Монография.-М.:Проспект,2019.
Автор: Тришева А.А.
Раздел: Уголовно-процессуальное право

Настоящая монография посвящена проблемам возвращения судом уголовного
дела  прокурору.  В  работе  рассмотрен  исторический  аспект  возникновения  и
становления  института  возвращения  уголовного  дела  для  дополнительного
расследования.  Особое  внимание  уделено  раскрытию  правовой  природы
закрепленного  в  ст.  237  УПК  РФ  института  возвращения  уголовного  дела
прокурору  для  устранения  препятствий  его  рассмотрения  судом;  выявлены
общие  черты  и  различия  с  институтом  возвращения  уголовного  дела  для
дополнительного  расследования.  Отдельная  глава  посвящена  основаниям
возвращения уголовного дела прокурору, содержание каждого из них раскрыто
с  учетом  последних  изменений  законодательства.  В  работе  обозначен  ряд
проблем процессуального порядка возвращения уголовного дела прокурору и
предложены пути их  разрешения.  Выводы автора по  тем или иным вопросам
подтверждены примерами из судебной и прокурорской практики. В приложении
приведены  постановления  и  определения  Конституционного  Суда  РФ  по
вопросам возвращения уголовного дела прокурору

Код ББК: 67.411(2Рос)я73
ISBN: 978-5-392-29760-3

320 c. Обложка
Код: 231 957

2019 г.

900,00

Возобновление производства по уголовному делу ввиду 
новых или вновь открывшихся 
обстоятельств.Монография.-М.:Проспект,2019.
Автор: Камчатов К.В., Чащина И.В., Великая Е.В.
Раздел: Уголовно-процессуальное право

В  работе  рассматриваются  теоретические  и  практические  во-просы
процессуального  порядка  возобновления  производства  по  уголовному  делу
ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств.  
Законодательство приведено по состоянию на ноябрь 2014 г.
Для  юристов,  научных  сотрудников  и  преподавателей,  аспирантов,
соискателей, докторантов, а также для широкого круга читателей. 

Код ББК: 67.410.216.2
ISBN: 978-5-392-30347-2

144 c. Обложка
Код: 233 736

2019 г.

400,00



Гражданский иск в уголовном 
судопроизводстве.Учебно-практич.пос.-М.:Проспект,201
7.
Автор: Беспалов Ю.Ф., Гордеюк Д.В.
Раздел: Уголовно-процессуальное право

В  пособии  освещаются  особенности  рассмотрения  гражданских  исков  в
уголовном  процессе.  Анализируются  правовые  позиции  Конституционного
Суда  Российской  Федерации,  Верховного  Суда  Российской  Федерации,
Московского  городского  суда,  иных  судов  по  вопросам,  связанным  с
процессуальными  особенностями  рассмотрения  гражданского  иска  в
уголовном  процессе,  его  видов  в  зависимости  от  причиненного
преступлением  вреда,  лиц,  участвующих  в  деле,  мер  процессуального
принуждения в отношении гражданского иска, и другим.
Кроме  того,  в  работе  представлены  описательно-мотивировочная  и
резолютивная части приговоров, касающихся разрешения гражданского иска
в уголовном судопроизводстве.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на ноябрь 2013 г.
Пособие  рассчитано  на  судей  РФ,  представителей  органов  государственной
власти  и  местного  самоуправления,  преподавателей  юридических  вузов,
студентов  и  всех  граждан,  интересующихся  вопросами  применения
положений о гражданском иске в уголовном процессе.

Код ББК: 67.410.1
ISBN: 978-5-392-14304-7
168 c. Переплет
Код: 222 768
2017 г.

350,00

Дифференциация форм судебного разбирательства в 
уголовном процессе Российского 
государтства.Монография.-М.:Проспект,2019.
Автор: П/р Загорского Г.И., Орлова Т.В.
Раздел: Уголовно-процессуальное право

В  монографии  дается  характеристика  комплексного  сравнения
отечественного  дореволюционного  и  современного  уголовного  процесса,
обосновывается  необходимость  существования  различных  форм  судебного
разбирательства,  а  также  анализируются  современное  состояние  и
перспектива  развития  упрощенных  и  усложненных  форм  судебного
разбирательства с учетом собственного исторического опыта и сложившейся
в  России  правовой  системы.  Раскрываются  наиболее  проблемные  вопросы,
связанные  с  необходимостью  совершенствования  различных  форм
судебного  разбирательства.  Значительное  внимание  в  работе  уделяется
изучению  упрощенного  и  усложненного  типов  судопроизводства  и  вносится
ряд  предложений  по  совершенствованию  законодательства,
регламентирующего процедуру различных форм судебного разбирательства.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на июль 2014 г.
Монография адресована научным работникам,  преподавателям,  аспирантам
и студентам юридических вузов, практическим работникам, а также всем, кто
интересуется вопросами дифференц

Код ББК: 67.410.2
ISBN: 978-5-392-30101-0
112 c. Обложка
Код: 232 733
2019 г.

450,00



Досудебные процедуры урегулирования 
споров.Путеводитель по судебной 
практике.Научно-практическое пос.-М.:Проспект,2019.
Автор: Беспалов Ю.Ф.
Раздел: Уголовно-процессуальное право

Работа посвящена исследованию досудебных процедур разрешения споров и
иных  социальных  конфликтов  в  Российской  Федерации,  странах  СНГ  и
некоторых  других  иностранных  государствах:  Австрии,  Германии,  Франции,
КНР,  Нидерландах.  Проанализировав  законодательство  и  иные  источники,
судебную  практику,  автор  дал  рекомендации  по  совершенствованию
законодательства РФ в сфере досудебного урегулирования споров.
Законодательство приведено по состоянию на май 2017 г.
Книга  рассчитана  на  судей,  адвокатов,  прокуроров,  аспирантов,  студентов  и
всех, кто интересуется вопросами досудебного урегулирования споров.

Код ББК: 67.410
ISBN: 978-5-392-30078-5

144 c. Обложка
Код: 232 757

2019 г.

800,00

Защита доказательств в уголовном 
судопроизводстве.Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: Баев О.Я.
Раздел: Уголовно-процессуальное право

В  монографии  на  основе  уголовного  и  уголовно  –  процессуального
законодательства РФ, широкого использования материалов опубликованной и
неопубликованной  правоприменительной  практики,  решений  ЕСПЧ  и
Конституционного  Суда  РФ  подвергнуты  углубленному  изучению  сущность
категории  «доказательств»,  основные  виды  и  формы  посягательств  на
доказательственную  информацию  и  доказательства  со  стороны
профессиональных  и  непрофессиональных  участников  производства  по
уголовным делам.
Проведенный  анализ  позволил  разработать  систему  правовых,
организационных  и  криминалистических  средств  защиты  доказательств  на
отдельных  стадиях  уголовного  судопроизводства,  обосновать  необходимость
внесения ряда изменений в соответствующие отраслевые законодательства. 
Существенное  внимание  уделено  структурированию  отдельных  тактических
операций,  направленных  на  предупреждение  посягательств  на
доказательственную  информацию  и  доказательства  и  нейтрализацию
последствий  таковых  посягательств,  прикладным  рекомендациям  по  их
планированию и осуществлен

Код ББК: 67.411я73
ISBN: 978-5-392-30888-0

216 c. Обложка
Код: 235 885

2020 г.

500,00

Злоупотребление правом в досудебном производстве по 
уголовным делам.Монография.-М.:Проспект,2017.
Автор: Баев О.Я., Баев М.О.
Раздел: Уголовно-процессуальное право

В  монографии  с  широким  использованием  материалов  опубликованной  и
неопубликованной  следственной  и  адвокатской  практики,  решений  ЕСПЧ,
Конституционного   и  Верховного  судов  РФ,  опыта  законодательства  и
правоприменения  ряда  зарубежных   государств  исследуется  феномен
злоупотребления правом в досудебном производстве по уголовным делам. 
На  этой  основе  аргументируются  и  формулируются  многочисленные
предложения по внесению изменений и дополнений в действующий УПК РФ и
тактические  рекомендации  по  предупреждению  злоупотребления  правом  со
стороны  отдельных  профессиональных  участников  этого  процесса  и
нейтрализации  последствий  такового  их  поведения.  Законодательство
приведено по состоянию на 24 июня 2014 г.
Издание рассчитано на сотрудников правоохранительных органов, адвокатов,
ученых,  аспирантов  и  студентов  высших  юридических   вузов  всех  уровней
обучения.

Код ББК: 67.408
ISBN: 978-5-392-23555-1

216 c. Обложка
Код: 220 859

2017 г.

500,00



Избранное. Том 1. Сборник научных 
трудов.-М.:Проспект,2017.
Автор: сост. Вилкова Т.Ю., Воронин М.И., отв.ред. Воскобитова Л.А.
Раздел: Уголовно-процессуальное право

Богатое  научное  наследие  выдающего  процессуалиста  Чельцова
(Чельцова-Бебутова)  Михаила  Александровича  (1890–1973)  составляют  не
имеющий  аналогов  курс  всеобщей  и  отечественной  истории
уголовно-процессуального  права,  авторский  учебник  советского  уголовного
процесса,  выдержавший  несколько  изданий  (первое  —  в  1928  г.,  последнее
— в 1962 г.), многочисленные статьи по наиболее значимым вопросам теории
и  практики:  сущность,  задачи  и  принципы  уголовного  судопроизводства,
обеспечение  прав  субъектов  уголовно-процессуальной  деятельности,
особенности производства в отдельных стадиях.
Публикация сборника работ профессора кафедры уголовно-процессуального
права  Всесоюзного  юридического  заочного  института  (ныне  —  ФГБОУ  ВО
«Московский  государственный  юридический  университет  имени  О.  Е.
Кутафина  (МГЮА)»)  Чельцова  (Чельцова-Бебутова)  Михаила
Александровича направлена на сохранение научного наследия, развитие его
идей  учениками,  коллегами  и  последователями,  обеспечение  учебного
процесса молодых юристов, студентов бакалавриата, м

Код ББК: 67.411
ISBN: 978-5-392-21780-9
736 c. Обложка
Код: 221 892
2017 г.

800,00

Избранное. Том 2. Сборник научных 
трудов.-М.:Проспект,2017.
Автор: Отв.ред. Воскобитова Л.А., сост. Вилкова Т.Ю., Воронин М.И.
Раздел: Уголовно-процессуальное право

Богатое  научное  наследие  выдающего  процессуалиста  Чельцова
(Чельцова-Бебутова)  Михаила  Александровича  (1890–1973)  составляют  не
имеющий  аналогов  курс  всеобщей  и  отечественной  истории
уголовно-процессуального  права,  авторский  учебник  советского  уголовного
процесса,  выдержавший  несколько  изданий  (первое  —  в  1928  г.,  последнее
— в 1962 г.), многочисленные статьи по наиболее значимым вопросам теории
и  практики:  сущность,  задачи  и  принципы  уголовного  судопроизводства,
обеспечение  прав  субъектов  уголовно-процессуальной  деятельности,
особенности производства в отдельных стадиях.
Публикация сборника работ профессора кафедры уголовно-процессуального
права  Всесоюзного  юридического  заочного  института  (ныне  —  ФГБОУ  ВО
«Московский  государственный  юридический  университет  имени  О.  Е.
Кутафина  (МГЮА)»)  Чельцова  (Чельцова-Бебутова)  Михаила
Александровича направлена на сохранение научного наследия, развитие его
идей  учениками,  коллегами  и  последователями,  обеспечение  учебного
процесса молодых юристов, студентов бакалавриата, м

Код ББК: 67.411
ISBN: 978-5-392-24280-1
720 c. Обложка
Код: 222 542
2017 г.

800,00



Использование возможностей ЕИТКС ОВД в 
деятельности органов предварительного следствия в 
системе МВД России.Уч.пос.-М.:Проспект,2015.
Автор: П/р Попова И.А.
Раздел: Уголовно-процессуальное право

Настоящее  пособие  представляет  собой  исследование  теоретических  и
практических  вопросов  использования  возможностей  Единой
информационно-телекоммуникационной  системы  органов  внутренних  дел
(ЕИТКС  ОВД)  в  информационно-аналитической  работе  сотрудников  органов
предварительного  следствия  (ОПС).  Оно  имеет  своей  целью  выработать
единые  подходы  к  организации  работы  по  созданию  и  внедрению  ЕИТКС   в
практическую  деятельность  органов  внутренних  дел,  повысить
профессиональный  уровень  руководителей  и  сотрудников  ОПС,  а  также
оказать  помощь  студентам  (слушателям)  высших  юридических
образовательных  учреждений  в  изучении  соответствующих  дисциплин,
подготовке  и  сдаче  по  ним  семестровых  и  государственных  экзаменов.
Рекомендуется  в  том  числе  преподавателям  для  использования  в  учебном
процессе.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на январь 2010 г.

Код ББК: 65.523
ISBN: 978-5-392-16920-7

112 c. Обложка
Код: 208 787

2015 г.

400,00

Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РФ. 
Университет прокуратуры Российской 
Федерации.-М.:Проспект,2020. (газет.)
Автор: Под общ. ред. Капинус О.С.; науч. ред. Щерба С.П.
Раздел: Уголовно-процессуальное право

В настоящей работе в системной взаимосвязи изложены комментарии ко всем
статьям Уголовно-процессуального кодекса РФ.
Комментарий  основан  на  фундаментальных  положениях  Конституции  РФ,
общепризнанных  принципах  и  нормах  международного  права,  правовых
позициях  Конституционного  Суда  РФ,  Пленума  Верховного  Суда  РФ,
Европейского суда по правам человека, а также на современных достижениях
науки уголовно-процессуального права.
Комментарии  к  статьям,  определяющим  деятельность  судов,  органов
дознания,  органов  предварительного  следствия,  прокуроров,  адвокатов  и
других участников уголовного судопроизводства, базируются на федеральных
законах  и  учитывают  правовые  и  организационно-распорядительные
документы  (приказы,  инструкции  и  др.)  Министерства  юстиции  РФ,
Генеральной  прокуратуры  РФ,  Следственного  комитета  РФ,  Министерства
внутренних дел РФ.
Издание подготовлено профессиональными юристами — известными учеными
Университета  прокуратуры  РФ  и  его  филиалов:  Санкт-Петербургского
юридического института, Иркутского юридического 

Код ББК: 67.411(2Рос)
ISBN: 978-5-392-32782-9

1 136 c. Переплет
Код: 237 567

2020 г.

1 400,00



Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РФ. 
Университет прокуратуры Российской 
Федерации.-М.:Проспект,2020. (офсет)
Автор: Под общ. ред. Капинус О.С.; науч. ред. Щерба С.П.
Раздел: Уголовно-процессуальное право

В  настоящей  работе  в  системной  взаимосвязи  изложены  комментарии  ко
всем статьям Уголовно-процессуального кодекса РФ.
Комментарий  основан  на  фундаментальных  положениях  Конституции  РФ,
общепризнанных  принципах  и  нормах  международного  права,  правовых
позициях  Конституционного  Суда  РФ,  Пленума  Верховного  Суда  РФ,
Европейского суда по правам человека, а также на современных достижениях
науки уголовно-процессуального права.
Комментарии  к  статьям,  определяющим  деятельность  судов,  органов
дознания,  органов  предварительного  следствия,  прокуроров,  адвокатов  и
других  участников  уголовного  судопроизводства,  базируются  на
федеральных  законах  и  учитывают  правовые  и
организационно-распорядительные  документы  (приказы,  инструкции  и  др.)
Министерства  юстиции  РФ,  Генеральной  прокуратуры  РФ,  Следственного
комитета РФ, Министерства внутренних дел РФ.
Издание  подготовлено  профессиональными  юристами  —  известными
учеными  Университета  прокуратуры  РФ  и  его  филиалов:
Санкт-Петербургского юридического института, Иркутского юридического 

Код ББК: 67.411(2Рос)
ISBN: 978-5-392-32731-7
1 136 c. Переплет
Код: 237 560
2020 г.

1 500,00

Комментарий к УПК РФ (постатейный 
научно-практический).-2-е изд., перераб. и 
доп.-М.:Проспект,2020.
Автор: Гриненко А.В.
Раздел: Уголовно-процессуальное право

В  книге  даны  доктринальные  и  практические  разъяснения  по  вопросам,
касающимся толкования и применения положений Уголовно-процессуального
кодекса  Российской  Федерации.  В  комментарии  помимо  собственно
уголовно-процессуального  законодательства  широко  использованы
положения,  закрепленные  в  Конституции  Российской  Федерации,
международных  договорах  России,  выраженные  в  актах  толкования,
апробированные  следственной  и  судебной  практикой.  Значительное
внимание уделено раскрытию конституционных и международных стандартов
уголовного
судопроизводства,  а  также  вопросам  международного  сотрудничества
Российской Федерации в сфере уголовного судопроизводства.
Законодательство приведено по состоянию на 1 января 2019 г.
Издание  предназначено  для  студентов,  обучающихся  по  направлению
«Юриспруденция», научных и практических работников.

Код ББК: 67.411(2Рос)
ISBN: 978-5-392-30776-0
968 c. Обложка
Код: 235 380
2020 г.

500,00



Комментарий к УПК РФ (постатейный).-14-е 
изд.-М.:Проспект,2019.С учетом ФЗ № 329-ФЗ, 331-ФЗ, 
375-ФЗ 
Автор: Безлепкин Б.Т.
Раздел: Уголовно-процессуальное право

В  книге  публикуются  профессиональные  объяснения  и  толкования  всех  без
исключения  статей  действующего  Уголовно-процессуального  кодекса
Российской Федерации по состоянию на 1 октября 2016 г.
Комментарий  базируется  на  достижениях  юридической  науки  и  материалах
практики  Конституционного  Суда  Российской  Федерации,  с  использованием
отдельных  подзаконных  нормативных  актов  (постановлений  Правительства
Российской Федерации,  ведомственных инструкций и  т.  п.).  Особое внимание
уделяется  тому,  что  в  Кодексе  ново,  недостаточно  ясно,  спорно  в
теоретическом  отношении  или  сомнительно  с  учетом  исторического  опыта.
Автор  книги  —  ученый  по  специальности  «Уголовно-процессуальное  право  и
оперативно-разыскная деятельность»; имеет опыт следственной службы.
Для  сотрудников  правоохранительных  органов  государства,  судей  и  их
помощников,  адвокатов,  а  также  студентов,  аспирантов  и  преподавателей
юридических вузов и факультетов.

Код ББК: 67.408(2Рос)
ISBN: 978-5-392-29750-4

608 c. Обложка
Код: 231 949

2019 г.

450,00

Комментарий к УПК РФ.-М.:Проспект,2019.
Автор: Под науч.ред. Загорского Г.И.
Раздел: Уголовно-процессуальное право

В  настоящей  работе  дан  постатейный  комментарий  к  тексту
Уголовно-процессуального  кодекса  Российской  Федерации  с  учетом
изменений и дополнений, внесенных с момента его принятия Государственной
Думой 22 ноября 2011 г. по 1 марта 2016 г.
Авторы  стремились  изложить  свои  взгляды  с  учетом  анализа  следственной,
прокурорской  и  судебной практики,  постановлений Пленума Верховного  Суда
Российской Федерации, правовых позиций Конституционного Суда Российской
Федерации,  изложенных  в  его  решениях  по  вопросам  уголовного
судопроизводства, а также правовых позиций ЕСПЧ. Наряду с рассмотрением
общих  вопросов  особое  внимание  уделено  проблемам  применения  норм
уголовно-процессуального законодательства органами военной юстиции.
Комментарий  представляет  практический  интерес  для  должностных  лиц
органов дознания, предварительного расследования, прокуроров, адвокатов и
судей,  работников  иных  правоохранительных  органов,  а  также  может  быть
использован  в  учебном  процессе  при  усвоении  курса  российского  уголовного
процесса.

Код ББК: 67.408(2Рос)
ISBN: 978-5-392-28243-2

1 216 c. Переплет
Код: 229 040

2019 г.

1 200,00



Краткое пособие для следователя и дознавателя.-2-е 
изд.-М.:Проспект,2020. 
Автор: Безлепкин Б.Т.
Раздел: Уголовно-процессуальное право

В настоящем издании предельно кратко изложены основы законодательства,
теории  и  практики  по  вопросам  предварительного  расследования  в
российском  уголовном  судопроизводстве.  При  этом  особое  внимание
уделяется  тому,  что  в  этой  области  ново,  спорно  или  сложно,  неудачно
сформулировано  в  законе  или  неоднозначно  воспринимается  и  поэтому
лишено  необходимого  единообразия  в  практическом  применении.  В  виде
приложений к авторскому тексту в издание включены два нормативных акта,
которые  не  пользуются  широкой  известностью,  но  наряду  с
Уголовно-процессуальным  кодексом  используются  в  досудебной
деятельности по уголовным делам.
Пособие подготовлено по состоянию законодательства на январь 2017 г.
Предназначено для следователей и дознавателей, в первую очередь для тех,
кто еще не получил высшего юридического образования или хочет пополнить
и  освежить  свои  знания  в  области  постоянно  совершенствующегося
российского  уголовно-процессуального  права.  Будет  интересно  и  более
широкому кругу читателей.

Код ББК: 67.73я2
ISBN: 978-5-392-31333-4
288 c. Обложка
Код: 236 645
2020 г.

250,00

Манифест уголовной репрессии эпохи дополненной 
реальности. Монография.-М.:Проспект,2017.
Автор: Жестеров П.В.
Раздел: Уголовно-процессуальное право

Монография  представляет  собой  исследование  уголовной  репрессии  в
рамках  «дополненной  реальности»  как  феномена  четвертой  промышленной
революции.
Цель  работы  –  показать  реальное  положение  дел  с  регламентацией  и
применением  уголовной  репрессии.  Автор  предлагает  свое  видение
процессов,  касающихся  дальнейших  возможностей  и  пределов  экономии
уголовной  репрессии  в  современных  условиях  противодействия
преступности.  В  качестве  приложения  к  настоящему  изданию  впервые  на
русском  языке  публикуется  переведенный  автором  манифест  основателя
социальной  сети  Facebook  Марка  Цукерберга  (Mark  Elliot  Zuckerberg)  от
16.02.2017  «Создание  глобального  сообщества»,  позволяющий  читателю
оценить  взаимное  влияние  и  общие  ценности  разных  по  своей  природе
культур на актуальные проблемы развития общества.
Издание  будет  полезно  преподавателям,  аспирантам  (адъюнктам)  и
студентам  (слушателям)  юридических  вузов,  а  также  сотрудникам
правоохранительных органов.
Законодательство приведено по состоянию на 1 марта 2017 г.

Код ББК: 67.411
ISBN: 978-5-392-25333-3
224 c. Переплет
Код: 222 992
2017 г.

1 200,00



Механизм формирования результатов "невербальных" 
следственных и судебных действий в уголовном 
судопроизводстве.Монография.-М.:Проспект,2015.
Автор: Россинский С.Б.
Раздел: Уголовно-процессуальное право

Монография  посвящена  комплексному  анализу  сущности  и  процессуальных
меха-низмов формирования доказательств, предусмотренных ст. 83 УПК РФ в
общей  системе  средств  уголовно-процессуального  познания  и  доказывания.
Исследуя  современные  мето-дологические  подходы  к  познанию  и
доказыванию  в  контексте  возможного  отхода  от  «традиционных»  постулатов
советского  (марксистско-ленинского)  диалектического  мате-риализма,
учитывая  научные  достижения  в  области  психологии,  психофизиологии,
ней-ропсихологии, автор приходит к выводу о существовании «невербального»
способа  уго-ловно-процессуального  познания  как  одного  из  методов
восприятия  органом  дознания,  следователем  или  судом  фрагментов
объективной  реальности  и  формирования  на  этой  основе  соответствующих
мысленных  образов.  По  мнению  автора,  именно  этот  гносеологический
механизм  и  составляет  сущность  доказательств,  подпадающих  под
диспозицию  ст.  83  УПК  РФ,  которые  впредь  предлагается  называть  не
протоколами,  а  результатами  «невербальных»  следственных  и  судебных
действий.
Методо

Код ББК: 67.410.1
ISBN: 978-5-392-19084-3

208 c. Обложка
Код: 212 845

2015 г.

600,00

Модельное уголовное дело и деловая игра "Судебный 
процесс". Уч.пос.-М.:Проспект,2019.
Автор: Кравченко О.А.
Раздел: Уголовно-процессуальное право

Учебное пособие включает в себя материалы модельного уголовного дела по
обвинению  в  совершении  преступления,  предусмотренного  частью  1  статьи
111  УК  РФ  –  умышленное  причинение  тяжкого  вреда  здоровью,  где
процессуальные  документы  составлены  с  учетом  действующего
Уголовно-процессуального  кодекса  Российской  Федерации,  а  фабула  дела
основана  на  реальных  событиях.  Кроме  того,  учебное  пособие  также
предназначено  для  студентов,  аспирантов  и  преподавателей,  принимающих
участие  в  организации  и  проведении  деловой  игры  "Судебный  процесс"  по
учебному  курсу  «Уголовный  процесс».  Цель  издания  –  развитие  умения  у
будущих  юристов  составлять  процессуальные  документы,  а  также  принимать
участие  в  судебном  уголовном  процессе.  Пособие  может  быть  использовано
при  изучении  дисциплин  «Уголовный  процесс»  и  «Криминалистика».
Предназначено  для  студентов  всех  форм  обучения  по  направлению
подготовки 40.03.01 «Юриспруденция».
Издание подготовлено по состоянию законодательства на март 2015 г.

Код ББК: 67.411я73
ISBN: 978-5-392-19559-6

200 c. Обложка
Код: 233 969

2019 г.

500,00



Настольная книга следователя и дознавателя.-4-е 
изд.-М.:Проспект,2020. 
Автор: Безлепкин Б.Т.
Раздел: Уголовно-процессуальное право

В  книге  систематизированы  теоретические  знания  о  досудебном
производстве  по  уголовным  делам  и  накопленный  опыт  их  возбуждения  и
расследования  по  правилам  действующего  Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации. Выделяются практически важные, сложные и
спорные  вопросы,  ответы  на  которые  обосновываются  с  позиций  науки,
законодательства и практики. Повышенное внимание уделяется проблемным
аспектам  доказывания  по  уголовным  делам,  соотношения  следственной  и
оперативно-розыскной  деятельности,  применения  мер
уголовно-процессуального  принуждения,  обеспечения  гражданского  иска  и
конфискации  имущества,  а  также  правовому  институту  реабилитации
невиновных  и  особому  порядку  производства  по  уголовному  делу  при
заключении  досудебного  соглашения  о  сотрудничестве  органа  уголовного
преследования с обвиняемым.
Издание  насыщено  подзаконными  нормативными  актами  (содержание
наиболее важных приводится в виде приложений к авторскому тексту книги).
Издание подготовлено по состоянию законодательства на январь 2015 г.
Кроме 

Код ББК: 67.73я2
ISBN: 978-5-392-30350-2
256 c. Обложка
Код: 234 018
2020 г.

400,00

Настольная книга судьи по уголовному процессу.-4-е 
изд.-М.:Проспект,2016.
Автор: Безлепкин Б.Т.
Раздел: Уголовно-процессуальное право

В книге  на  основе  российского  законодательства,  международных  правовых
актов,  материалов  судебной  практики,  опубликованных  в  Бюллетене
Верховного  Суда   РФ,  решений  Конституционного  Суда  РФ  и  достижений
науки  уголовного  процесса  предложены  ответы  а  практически  важные,
сложные  и  порою  спорные  вопросы,  возникающие  в  повседневной
деятельности федеральных и мировых судей по  уголовным делам. Учтены и
прокомментированы  изменения  и  дополнения,  внесенные  в
Уголовно-процессуальный  кодекс  РФ,  в  том  числе  новые  главы  45,47  и  48
данного кодекса.
К  авторскому  тексту  приобщены  полные  тексты  важнейших  федеральных
законов  и  постановления  Пленума  Верховного  Суда  РФ  по  вопросам
применения  судами  норм  УПК  РФ,  которые  необходимы  в  повседневной
работе судей.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на сентябрь 2012 г.
Для судей и их помощников. Книга может быть востребована и сотрудниками
правохранительных  органов-прокурорами,  следователями  и  дознавателями,
а так же адвокатами, принимающими участие в уголовоном судопр

Код ББК: 67.441
ISBN: 978-5-392-20137-2
400 c. Обложка
Код: 215 009
2016 г.

350,00



Настольная книга судьи.Рассмотрение и разрешение 
уголовных дел в апелляционном 
порядке.Учебно-практич.пос.для 
судей.-М.:Проспект,2017.
Автор: Отв.ред.Егорова О.А.,Фомин Д.А.
Раздел: Уголовно-процессуальное право

В  данном  пособии  излагаются  особенности  рассмотрения  и  разрешения
уголовных  дел  в  апелляционном  порядке.  Обобщение  судебной  практики  по
делам,  рассмотренным  в  апелляционном  порядке,  показало,  что  у  судов
возникают  вопросы,  требующие  исследования  и  разрешения.  Авторы
предлагают  некоторые  меры  по  устранению неясностей  и  других  трудностей,
возникающих  при  применении  норм  уголовного  процессуального  права,
регулирующих рассмотрение дел в апелляционном порядке.
Пособие  рассчитано  на  судей  РФ,  прокуроров,  адвокатов,  представителей
органов государственной власти и местного самоуправления, преподавателей
юридических  вузов,  студентов  и  всех  граждан,  кто  интересуется  вопросами
рассмотрения и разрешения уголовных дел в апелляционном порядке.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на июль 2014 г.
Данная книга продолжает серию книг  «Настольная книга судьи по отдельным
категориям дел».

Код ББК: 67.410.215(2Рос)
ISBN: 978-5-392-23713-5

336 c. Обложка
Код: 222 054

2017 г.

450,00

Нормативные основы правоохранительной 
деятельности в РФ.Уч.пос.-М.:Проспект,2018.
Автор: Газетдинов Н.И., Шамсутдинов М.М.
Раздел: Уголовно-процессуальное право

Настоящее учебное пособие представляет собой извлечения из нормативных
правовых  актов,  закрепляющих  права  и  свободы  человека  и  гражданина  в
России,  устанавливающих  основы  российского  судопроизводства  по
гражданским, арбитражным, уголовным и административным делам, 
посвященных  государственным  органам,  осуществляющим
правоохранительную  деятельность,  а  также  негосударственным
образованиям,  содействующим  защите  прав  и  интересов  граждан  и
организаций.
Настоящее  учебное  пособие  носит  универсальный  характер,  так  как
изложенные  в  нем  фрагменты  нормативных  актов  в  полной  мере  дают
представление  о  правоохранительной  деятельности  и  правоохранительных
органах не только студентам, начинающим изучать юридические науки,
но  и  преподавателям  юридических  факультетов  и  вузов,  аспирантам,
работникам  судов,  прокуратуры,  органов  предварительного  следствия  и
дознания, адвокатуры и нотариата.
Изложенный  в  настоящем  учебном  пособии  нормативный  материал
представлен  по  состоянию  на  август  2015  г.  и  учитывает  все  изменения,
произошедш

Код ББК: 
ISBN: 978-5-392-19256-4

576 c. Обложка
Код: 227 549

2018 г.

600,00



Оптимизация процессуальной формы применения 
уголовного закона.Монография.-М.:Проспект,2019.
Автор: Муравьев К.В.
Раздел: Уголовно-процессуальное право

В  монографии  выявлены  закономерности  взаимосвязи  уголовного
материального  и  процессуального  права;  выработаны  критерии,
позволяющие  определить  систему  актов  применения  уголовного  закона;
определена  система  этапов  применения  уголовного  закона,  исследована
структура  их  образования,  тем  самым  создана  основа  для  перспективной
модели  построения  уголовного  процесса.  Приведены  аргументы
относительно адаптации к положениям УК РФ перечня
обстоятельств,  подлежащих  доказыванию  при  производстве  по  уголовному
делу;  проанализировано  нормативное  правовое  регулирование
процессуальных средств и гарантий обеспечения законного, обоснованного и
справедливого применения
уголовного  закона;  обоснованы  положения,  призванные  оптимизировать
технологию  обеспечения  правильного  применения  диспозиций  (и  гипотез)
уголовноправовых норм в ходе уголовного производства.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на декабрь 2018 г.
Для  научных  и  практических  работников,  студентов,  аспирантов  и
преподавателей юридических образовательных 

Код ББК: 67.411
ISBN: 978-5-392-29716-0
264 c. Обложка
Код: 232 975
2019 г.

500,00

Освобождение от угол. ответственности с учетом 
обобщения суд. 
практики.Науч.-практ.пос.-М.:Проспект,2016.
Автор: Бриллиантов А.В.
Раздел: Уголовно-процессуальное право

Настоящее научно-практическое пособие посвящено рассмотрению вопросов
о  понятии  уголовной  ответственности,  месте  этого  института  среди  мер
государственного  принуждения,  применяемых  к  лицам,  совершившим
преступления,  понятии  и  значении  института  освобождения  от  уголовной
ответственности и юридического анализа оснований освобождения.
В  работе  широко  использован  нормативный  материал,  постановления
Пленума Верховного Суда РФ, судебная практика по вопросам освобождения
от уголовной ответственности и прекращения уголовных дел.
Книга  рекомендована  в  качестве  практического  пособия  для  судей
прокурорских  работников,  других  участников  уголовного  судопроизводства.
Пособие  будет  также  полезно  научным  работникам,  студентам  и
преподавателям юридических вузов.
Работа  выполнена  с  использованием  справочно-информационной  системы
«КонсультантПлюс».  Издание  подготовлено  по  состоянию  законодательства
на июль 2009 г.

Код ББК: 67.408.031
ISBN: 978-5-392-19856-6
112 c. Обложка
Код: 214 728
2016 г.

600,00

Основы уголовного процессуального 
права.Уч.пос.-М.:Проспект,2016.
Автор: Радько Т.Н.
Раздел: Уголовно-процессуальное право

В  учебном  пособии  в  краткой   и  удобной  форме  раскрыты  основные  темы,
необходимые  для  получения  базовых  знаний  по  курсу  "Уголовное
процессуальное право РФ".
Рассмотрены такие вопросы как понятие уголовного процессуального права,
принципы, участники и стадии уголовного судопроизводства и др.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на июнь 2010 г.
Для всех, кто интересуется вопросами уголовного процессуального права.

Код ББК: 67.0я73
ISBN: 978-5-392-20591-2
32 c. Обложка
Код: 217 000
2016 г.

46,00



Особенности использования результатов 
оперативно-розыскной деятельности в доказывании по 
уголовным делам.Учебно-практич. 
пос..-М.:Проспект,2020.
Автор: Вениаминов А.Г.
Раздел: Уголовно-процессуальное право

Настоящее  пособие  подготовлено  для  изучения  специального  курса
уголовно-правовых  дисциплин  «Особенности  использования  результатов
оперативно-розыскной  деятельности  по  уголовным  делам».  Состоит  из  пяти
разделов, по
каждому  из  которых  приведены  цель  его  изучения,  перечень  элементов,  а
также основные темы, их краткое содержание и вопросы для самоподготовки.
Кроме  того,  предложены  примерные  темы  для  рефератов,  практические
задачи, а также проверочные тесты.
Задачи  подготовлены  на  основе  правоприменительной  практики  и
акцентированы  на  наиболее  актуальных  проблемах  использования
результатов  оперативно-розыскной  деятельности  в  уголовном  процессе.
Многие из них не имеют однозначного решения и предполагают дискуссию по
соответствующей теме.
Подготовлено  для  студентов,  аспирантов,  изучающих  дисциплины
уголовно-правого  цикла,  начинающих  следователей,  научных  и  практических
работников.

Код ББК: 67.52я73
ISBN: 978-5-392-30891-0

80 c. Обложка
Код: 235 888

2020 г.

300,00

Ответственность за соучастие в преступлении. 
Избранные труды.-М.:Проспект,2017.
Автор: Тельнов П.Ф.
Раздел: Уголовно-процессуальное право

В  работе  раскрываются  основные  проблемы  соучастия,  даются  ответы  на
типичные  вопросы,  возникающие  в  деятельности  органов  правосудия  по
применению  уголовно-правовых  норм  об  ответственности  за  совместное
участие двух и более лиц в совершении преступления,  раскрывается степень
распространенности  соучастия  при  совершении  наиболее  часто
встречающихся  преступлений,  излагаются  правила  квалификации  и
особенности  назначения  наказания  применительно  к  отдельным  видам
соучастников и формам их деяний.
Издание рассчитано на научных и практических работников суда, прокуратуры,
адвокатуры, МВД, преподавателей и студентов юридических вузов.

Код ББК: 67.410
ISBN: 978-5-392-24599-4

144 c. Обложка
Код: 223 037

2017 г.

350,00



Показания с «чужих слов» как производные 
доказательства в уголовном процессе. 
Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: Галяшин Н.В.
Раздел: Уголовно-процессуальное право

Работа посвящена комплексному анализу показаний с «чужих слов» в общей
системе средств уголовно-процессуального доказывания, а также отдельным
способам получения
производных  доказательств  по  уголовным  делам  и  процессуальным
средствам  проверки  их  достоверности.  Дефицит  нормативного
регулирования  производных  доказательств  порождает  в  теории  и  практике
доказывания  проблему  обеспечения  процессуальных  гарантий
использования  в  уголовном  судопроизводстве  производных  доказательств,
полученных со слов участника уголовного процесса или иного лица.
В  работе  обобщена  прецедентная  практика  Европейского  суда  по  правам
человека,  выраженная  в  решениях,  принятых  по  жалобам  против  стран  –
участниц Конвенции «О защите
прав  человека  и  основных  свобод»  от  4  ноября  1950  года,  по  вопросу
нарушения права на допрос свидетеля, показывающего против обвиняемого,
и  права  на  справедливое  судебное  разбирательство,  которые
рассматриваются в работе в системной взаимосвязи.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на 1 января 2017 г

Код ББК: 67.411(2Рос)я73
ISBN: 978-5-392-31349-5
176 c. Обложка
Код: 236 674
2020 г.

450,00

Признание обвиняемого. 
Монография.-М.:Проспект,2013.
Автор: Касаткина С.А.
Раздел: Уголовно-процессуальное право

Настоящая  работа  посвящена  монографическому  исследованию  одного  из
наиболее  острых  вопросов  уголовного  судопроизводства  -  признанию
обвиняемого,  определению его  места  и  значение  в  современном  уголовном
процессе.  Признание  вины  рассматривается  в  двух  значениях:  в  качестве
вида показаний обвиняемого как одного из доказательств по уголовному делу
и в качестве акта распоряжения обвиняемым уголовным иском (обвинением),
предъявляемым обвинителем для разрешения в суд.
В  работе  рассматриваются  как  теоретические  вопросы,  так  и  практические
проблемы  реализации  обвиняемым  права  на  свободную  и  добровольную
дачу  показаний  в  уголовном  процессе,  а  также  права  на  признание
предъявленного  обвинителем  уголовного  иска,  определения  допустимых
пределов  волеизъявления  обвиняемого  по  распоряжению  своим
субъективным  правом.  В  зависимости  от  конкретных  видов  признания
обвиняемого определены их процессуальные последствия для установления
обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу.
Книга предназначена для преподавателей

Код ББК: 67.410.201
ISBN: 978-5-392-08682-5
224 c. Обложка
Код: 157 695
2013 г.

600,00



Проблемные вопросы возбуждения уголовных дел на 
современном этапе.Монография.-М.:Проспект,2016.
Автор: Марковичева Е.В., Васюков В.Ф.
Раздел: Уголовно-процессуальное право

В работе подробно рассматриваются теоретические положения и практические
рекомендации  по  проведению  проверки  сообщения  о  преступлении.
Анализируются  исторические  предпосылки  формирования  стадии
возбуждения  уголовного  дела.  Обозначаются  проблемы определения  статуса
участников  проверки  сообщения  о  преступлении.  Акцентируется  внимание  на
процессуальных  средствах  получения  информации  на  стадии  возбуждения
уголовного дела. 
Монография  предназначена  для  курсантов,  слушателей,  студентов,
адъюнктов, аспирантов, преподавателей вузов юридического профиля, а также
практических сотрудников.

Код ББК: 67.408
ISBN: 978-5-392-19544-2

80 c. Обложка
Код: 214 041

2016 г.

450,00

Промежуточные судебные решения в уголовном 
судопроизводстве. Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: Червоткин А.С.
Раздел: Уголовно-процессуальное право

В  настоящей  книге  в  систематизированном  виде  рассматриваются
теоретические и практические вопросы принятия и пересмотра промежуточных
судебных решений в уголовном судопроизводстве. Предложен анализ понятия
и  видов  таких  судебных  решений,  процедуры  их  вынесения,  обжалования  и
рассмотрения  судами  апелляционной  и  кассационной  инстанций  в  их
историческом  развитии  в  российском  уголовном  процессе  и  по
законодательству некоторых зарубежных стран.
Монография  подготовлена  на  основе  новейшей  судебной  практики  с  учетом
последних  изменений  законодательства,  постановлений  и  определений
Конституционного Суда РФ,  решений Европейского суда по правам человека,
ру-
ководящих постановлений Пленума Верховного Суда РФ.
Законодательство приведено по состоянию на март 2017 г.
Для  судей,  их  помощников,  консультантов,  других  работников  судебной
системы,  адвокатов,  сотрудников  органов  следствия  и  прокуратуры,  а  также
студентов,  аспирантов,  преподавателей  и  научных  работников.  Книга  может
быть использована в учебном процессе юридически

Код ББК: 67.410.2
ISBN: 978-5-392-30850-7

376 c. Переплет
Код: 235 621

2020 г.

900,00

Психологические модели получения достоверных 
показаний подозреваемых и обвиняемых. 
Научно-практическое пос.-М.:Проспект,2020.
Автор: Белоусов А.Д.
Раздел: Уголовно-процессуальное право

Издание  посвящено  проблемам  использования  психологических  знаний  при
расследовании  преступлений.  В  пособии  в  целях  оптимизации  и  повышения
эффективности  оперативно-служебной  деятельности  следственных
подразделений  на  основе  анализа  практики  расследования  преступлений,
экспертного  мнения  следователей  с  большим  стажем,  диссертационных
исследований  по  сходной  тематике  и  специальной  литературы  разработаны
модели получения достоверных показаний от подозреваемых и обвиняемых.
Для  следователей  и  дознавателей,  научных  работников,  преподавателей,
аспирантов и студентов юридических вузов.

Код ББК: 88.4
ISBN: 978-5-392-30769-2

80 c. Обложка
Код: 235 435

2020 г.

250,00



Психология в профессиональной 
деятельности.Уч.-М.:Проспект,2019.
Автор: П/р Давыдова Н.А., Аминова И.И.
Раздел: Уголовно-процессуальное право

В  учебнике  раскрываются  психологические  особенности  деятельности
юриста,  конкретизируются  профессионально-психологические  качества,
необходимые  следователям,  судьям,  оперативным  сотрудникам,  судебным
экспертам,  консультантам  и  др.,  предлагаются  пути  их  развития  и
совершенствования.  Учебник  основан  на  обобщении  и  систематизации
разнообразных  психолого-юридических  фактов  и  содержит  многочисленные
рекомендации  по  улучшению  деятельности  тех,  кто  решил  посвятить  себя
этим профессиям.
Содержание  настоящего  издания  разработано  в  соответствии  с
требованиями Федерального  государственного  образовательного  стандарта,
программами  изучения  психологии  в  профессиональной  деятельности  и
юридической  психологии  в  Московском  государственном  юридическом
университете  им.  О.  Е.  Кутафина  (МГЮА)  и  других  вузах  юридического
(правоохранительного) профиля.
Издание  адресовано  обучающимся  по  направлениям  подготовки  030900
«Юриспруденция» (квалификация (степень)  выпускника «бакалавр»),  031003
«Судебная экспертиза» (квалификация (степень) 

Код ББК: 88.4я73
ISBN: 978-5-392-29308-7
224 c. Обложка
Код: 231 258
2019 г.

500,00

Психология оперативно-розыскной и следственной 
деятельности.Уч.пос.-М.:Проспект,2020. 
Автор: Чуфаровский Ю.В.
Раздел: Уголовно-процессуальное право

В  книге  доктора  юридических  наук,  кандидата  психологических  наук  Ю.В.
Чуфаровского  впервые  в  объединенном  виде  дана  развернутая
психологическая  характеристика  преступной  деятельности  и  личности
преступника,  а  также  психология  оперативно-розыскной  и  следственной
деятельности. Подробно раскрыты психологические основы применения этих
знаний  в  повседневной  деятельности  сотрудников  правоохранительных
органов.
Для  специалистов  правоохранительных  органов,  студентов,  аспирантов  и
преподавателей юридических и психологических вузов, в том числе ведущих
подготовку  специалистов  по  оперативно-розыскной  деятельности,
психологов.

Код ББК: 88.4
ISBN: 978-5-392-31297-9
208 c. Обложка
Код: 236 550
2020 г.

500,00



Руководство для следователя и дознавателя по 
расследованию отдельных видов преступлений. В 2-ух 
частях.Ч.2.-М.:Проспект,2019.
Автор: П/р Цоколовой О.И., Муженской Н.Е., Костылевой Г.В.
Раздел: Уголовно-процессуальное право

Руководство посвящено правовому и методическому обеспечению реализации
уголовного  и  уголовно-процессуального  законодательства  Российской
Федерации  при  расследовании  отдельных  видов  преступлений  против
личности,  в  сфере  экономики,  против  общественной  безопасности  и
общественного порядка, против государственной власти.
Рассмотрены  уголовно-правовые,  процессуальные  и  криминалистические
аспекты  предварительного  расследования  преступлений  на  основе
следственной и судебной практики субъектов Российской Федерации.
Выводы  и  рекомендации,  изложенные  в  руководстве,  направлены  на
повышение  эффективности  и  результативности  деятельности  органов
предварительного следствия и дознания.
Законодательство приведено по состоянию на март 2015 г.
Руководство  предназначено  для  следователей,  дознавателей,  прокуроров,
судей.  Издание  может  представлять  интерес  для  научных  работников,
преподавателей и студентов юридических высших учебных заведений.

Код ББК: 67.73
ISBN: 978-5-392-30214-7

784 c. Обложка
Код: 233 120

2019 г.

1 200,00

Руководство для следователя и дознавателя по 
расследованию отдельных видов преступлений. Часть 
1.-М.:Проспект,2020.
Автор: П/р Муженской Н.Е., Костылевой Г.В.
Раздел: Уголовно-процессуальное право

В  руководстве,  подготовленном  коллективом  ученых
Научно-исследовательского  центра  по  совершенствованию  уголовного,
уголовно-процессуального  законодательства  и  исследованию  проблем
расследования  преступлений  ФГКУ  "ВНИИ  МВД  России"  и  при  участии
главного  эксперта  отдела  организации  деятельности
экспертно-криминалистических подразделений 
Организационно-методического  управления  ЭКЦ  МВД  России,  отражено
современное состояние  уголовно-процессуальной  деятельности  следователя,
дознавателя при расследовании отдельных видов преступлений; 
содержится  анализ  норм  уголовного  и  уголовно-процессуального
законодательства  Российской  Федерации,  посвященных  досудебному
производству по уголовным делам.
При  изложении  материалов  учтены  изменения  и  дополнения  уголовного  и
уго-ловно-процессуального закона РФ, внесенные до 1 января 2012 г., а также
правовые  позиции  Конституционного  Суда  Российской  Федерации,
выраженные в решениях по вопросам, касающимся досудебного производства
по уголовным делам; 
разъяснения Пленумов Верховного С

Код ББК: 67.73
ISBN: 978-5-392-30469-1

640 c. Обложка
Код: 234 268

2020 г.

1 200,00



Руководство для следователя по осмотру места 
происшествия.Уч.-практ.пос.-М.:Проспект,2020.
Автор: П/р Попова И.А., Костылевой Г.В., Муженской Н.Е.
Раздел: Уголовно-процессуальное право

В  руководстве,  подготовленном  коллективом  ученых  и  специалистов  ФГУ
«ВНИИ МВД России»  и  ЭКЦ МВД России,  отражено современное состояние
уголовно-процессуальной  деятельности  следователя  при  производстве
осмотра  места  происшествия,  представлены  возможности  использования
технических средств при обнаружении, фиксации и изъятии следов на месте
происшествия.  Рассмотрены  особенности  производства  осмотра  места
происшествия при расследовании отдельных видов преступлений.
Руководство  предназначено  для  работников  правоохранительных  органов
(следователей,  дознавателей,  прокуроров,  судей).  При  его  подготовке
использовались  методические  материалы,  предоставленные  Следственным
комитетом  при  МВД  России,  ЭКЦ  МВД  России,  а  также  электронный  ресурс
СПС «КонсультантПлюс». 
Издание подготовлено по состоянию законодательства на июль 2010 г.

Код ББК: 67.73я2
ISBN: 978-5-392-30892-7
440 c. Обложка
Код: 235 889
2020 г.

900,00

Современные проблемы доказывания и использования 
специальных знаний в уголовном 
судопроизводстве.Научно-учеб.пос.-М.:Проспект,2020.
Автор: Орлов Ю.К.
Раздел: Уголовно-процессуальное право

Пособие посвящено наиболее актуальным, спорным и нерешенным вопросам
доказывания  и  использования  специальных  знаний  в  уголовном
судопроизводстве,  по  которым  в  настоящее  время  ведутся  оживленные
дискуссии.  Состоит  из  двух  разделов.  В  первом  рассматриваются  общие
проблемы доказывания. К ним относятся в первую очередь проблемы истины
в  уголовном  судопроизводстве.  Подвергается  критике  концепция
юридической  истины.  Анализируются  другие  концепции  истины.
Рассматривается  вопрос  о  содержании  истины,  устанавливаемой  по
уголовному делу. Исследуются также иные вопросы доказывания – о понятии
доказательства и его свойствах, освещается логика доказывания.
Второй  раздел посвящен проблемам использования специальных знаний  в
уголовном  судопроизводстве.  Рассматриваются  вопросы  судебной
экспертизы  –  ее  предмет,  объекты,  задачи,  субъекты,  особые
(процессуальные)  виды,  а  также  заключение  эксперта  и  его  оценка,  в
частности  спорный  вопрос  о  допустимости  использования  полиграфа  при
производстве экспертизы. Отдельному рассмотрению

Код ББК: 67.53
ISBN: 978-5-392-30895-8
216 c. Обложка
Код: 235 892
2020 г.

600,00



Содержательная логика доказывания. Монография.-2-е 
изд.-М.:Проспект,2019.
Автор: Руденко А.В.
Раздел: Уголовно-процессуальное право

В  работе  исследуются  диалектические  и  формально-логические
закономерности  процесса  формирования  достоверных  результатов
мыслительно-практической  деятельности  уполномоченных  субъектов
уголовно-процессуального  доказывания.  Процесс  доказывания  по  уголовным
делам  рассмотрен  как  содержательный  логический  процесс.  Исследованы
диалектический  и  логический  аспекты  формирования  вывода  об
обстоятельствах  преступления.  Обосновано  различие  логической
достоверности и содержательной достоверности.
Исследование  диалектики  мышления,  составляющей  неотъемлемую  сторону
процесса  доказывания,  позволило  сформировать  целостную  концепцию
содержательной  логики  доказывания,  в  которой  отразились  не  только
формально-логические  конструкции,  используемые  в  доказывании,  но  и
глубокие диалектические процессы развития содержания
и  формы  доказательств,  их  подтверждения  и  опровержения,  становления
системы доказательств в процессе их собирания, проверки и оценки,
а  также  становления  содержательной  достоверности  итогового  вывода  по
уголовному дел

Код ББК: 67.410.204.0
ISBN: 978-5-392-30089-1

208 c. Обложка
Код: 232 769

2019 г.

450,00

Статус и деятельность суда в уголовном 
процессе.Уч.пос.-М.:Проспект,2020.
Автор: Бурмагин С.В.
Раздел: Уголовно-процессуальное право

Учебное пособие предназначено для более глубокого,  в сравнении с базовой
учебной  дисциплиной  «Уголовно-процессуальное  право»,  изучения  правового
положения  и  процессуальной  деятельности  суда  в  современном  российском
уголовном  процессе.  В  нем  на  основе  актуальных  положений  теории
уголовного  процесса,  действующего  законодательства  и  судебной  практики
раскрываются  многогранная  роль  и  задачи  суда  в  уголовном
судопроизводстве,  дается  всесторонняя  функциональная  характеристика
уголовного  суда,  содержится  анализ  судебных полномочий,  форм и  способов
их  реализации  в  судебной  деятельности,  осуществляемой  в  условиях
состязательности  судопроизводства.  Нормативно-правовой  материал  в
пособии представлен по состоянию на 1 сентября 2015 г. 
Учебное  пособие  подготовлено  в  соответствии  с  государственным
образовательным  стандартом  высшего  профессионального  образования
третьего  поколения  для  студентов,  обучающихся  по  направлению  подготовки
030900  «Юриспруденция»  (квалификация  -  «бакалавр»,  «магистр»),
аспирантов и преподавателей 

Код ББК: 67.410.201
ISBN: 978-5-392-23066-2

304 c. Обложка
Код: 234 838

2020 г.

800,00



Судебные решения в российском уголовном процессе: 
теоретические основы, законодательство и практика. 
Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: Беляев М.В.
Раздел: Уголовно-процессуальное право

Монография посвящена одной из наиболее актуальных проблем российского
уголовно-процессуального права – проблеме обеспечения качества судебных
решений.
Автор переосмысливает требования, предъявляемые к судебным решениям,
их свойства, анализирует механизм и выделяет модели принятия решений. В
работе  освещены  и  вопросы  процессуальной  регламентации  порядка
вынесения судебных решений, принимаемых в различных формах уголовного
судопроизводства: итоговых; при осу-
ществлении  судебного  контроля  в  досудебном  производстве;  с  участием
присяжных  заседателей;  принимаемых  в  особом  порядке  судебного
разбирательства.
Законодательство приведено по состоянию на 8 января 2019 г.
Книга  предназначена  для  преподавателей  юридических  вузов,  научных
работников,  судей,  следователей,  прокуроров,  адвокатов,  студентов  и
аспирантов.

Код ББК: 67.411(2Рос)
ISBN: 978-5-392-31020-3
304 c. Переплет
Код: 236 631
2020 г.

1 100,00

Судейское усмотрение в применении 
уголовно-правовых норм: проблемы и пути их решения. 
Монография.-М.:Проспект,2019.
Автор: Грачева Ю.В.
Раздел: Уголовно-процессуальное право

Представленная  работа  является  продолжением  исследования  проблем
судейского усмотрения в российском уголовном праве, начало которому было
положено  в  монографиях  «Проблемы  судейского  усмотрения  в  российском
уголовном  праве»  (Владимир,  2005)  и  «Источники  судейского  усмотрения  в
институтах  освобождения  от  уголовной  ответственности  и  от  наказания»
(Москва, 2011).
Настоящая  монография  не  исчерпала  и  не  могла  исчерпать  всех  вопросов,
связанных  с  судейским  усмотрением  в  уголовном  праве,  скорее  явилась
очередным шагом  в  этом  направлении.  Нормативные  акты  используются  по
состоянию на 1 июня 2011 г.
Для  преподавателей,  научных  сотрудников,  аспирантов  и  студентов  высших
учебных  заведений,  сотрудников  органов  и  учреждений
уголовно-исполнительной системы.

Код ББК: 67.410.201
ISBN: 978-5-392-12179-3
376 c. Обложка
Код: 232 695
2019 г.

600,00

У истоков российского уголовного судопроизводства (к 
1000-летию Русской 
Правды).Монография.-М.:Проспект,2017.
Автор: Загорский Г.И., Зюбанов Ю.А.
Раздел: Уголовно-процессуальное право

В  монографии  дается  подробная  характеристика  одного  из  первых
законодательных  источников  уголовного  судопроизводства  нашей  страны  –
Правды  Русской,  прослеживается  взаимосвязь  первых  актов,  регулирующих
вопросы  судоустройства  и  сдопроизводства,  с  основными  идеями
христианства  и  влияние  христианской  религии  на  развитие  и  становление
уголовно-процессуального  законодательства российского государства.
Издание  может  быть  рекомендовано  студентам  и  аспирантам  юридических
учебных  заведений,  практическим  работникам  судебных  и
правоохранительных  органов  и  представляет  интерес  для  читателей,
интересующихся  проблемами  теории  и  истории  уголовного
судопроизводства. 

Код ББК: 67.53
ISBN: 978-5-392-23922-1
104 c. Обложка
Код: 221 757
2017 г.

400,00



Уголовное процессуальное право в 
схемах.Уч.пос.-М.:Проспект,2017.
Автор: Измайлов И.О.
Раздел: Уголовно-процессуальное право

Учебное пособие в удобном формате рассматривает курс учебной дисциплины
"  Уголовное  процессуальное  право".  В  пособии  в  форме  схем  раскрыты
основные вопросы, входящие в билеты на зачетах и экзаменах. Данная форма
выбрана  для  удобства  пользования  и  лучшего  усвоения  весьма абстрактного
теоретического материала.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на май 2011 г.
Для студентов, аспирантов юридических вузов, а также всех, кто интересуется
юриспруденцией.

Код ББК: 67.99я73
ISBN: 978-5-392-21466-2

160 c. Обложка
Код: 218 367

2017 г.

600,00

Уголовное судопроизводство с участием присяжных 
заседателей. Курс лекций.-М.:Проспект,2020.
Автор: Зуев Ю. Г.
Раздел: Уголовно-процессуальное право

Предлагаемый  курс  лекций  подготовлен  на  основе  анализа  положений
Уголовно-процессуального  кодекса  Российской  Федерации,
регламентирующих  порядок  рассмотрения  уголовных  дел  судом  с  участием
присяжных  заседателей,  опубликованной  судебной  практики  и  практики
рассмотрения  уголовных  дел  Ярославским  областным  судом  с  участием
присяжных  заседателей  за  2003–2017  гг.  Актуальность  работы  очевидна  в
связи  с  изменениями,  внесенными  в  УПК  РФ,  расширяющими  применение
института  присяжных  заседателей,  и  введением  в  действие  с  1  июня  2018  г.
суда  с  участием  присяжных  заседателей  в  районных  судах  Российской
Федерации.
Рекомендуется  судьям,  научным  и  практическим  работникам,  студентам
юридических вузов и факультетов.

Код ББК: 67.410.2
ISBN: 978-5-392-31148-4

168 c. Обложка
Код: 235 893

2020 г.

450,00

Уголовно-процессуальная деятельность органов и 
учреждений уголовно-исполнительной системы России. 
Монография.-М.:Проспект,2017.
Автор: Крымов А.А.
Раздел: Уголовно-процессуальное право

В  монографии  формулируется  Концепция  совершенствования
уголовно-процессуальной  деятельности  органов  и  учреждений
уголовно-исполнительной системы.
Автор  на  основе  анализа  материалов  правоприменительной  деятельности,
современного  развития  уголовно-процессуальной,  уголовно-исполнительной,
оперативно-розыскной  и  иных  юридических  наук,  зарубежного  опыта  и
международных  актов  в  этой  области,  а  также  опираясь  на  мнения
многочисленных специалистов, исследует правовые, организационные и иные
аспекты  уголовно-процессуальной  деятельности  органов  и  учреждений
уголовно-исполнительной  системы,  определяет  ее  формы,  доказывает  их
взаимосвязь  и  необходимость  комплексного  совершенствования  для
достижения  назначения  уголовного  судопроизводства  в  сфере
уголовно-исполнительной  деятельности,  обосновывает  необходимость
совершенствования форм использования результатов оперативно-режимных и
других  мероприятий  в  досудебном  производстве  и  в  стадии  исполнения
приговора.
Законодательство приводится по состоянию на сентябрь 2016 г.
Работа

Код ББК: 67.411(2Рос)я73
ISBN: 978-5-392-23827-9

464 c. Переплет
Код: 221 693

2017 г.

800,00



Уголовно-процессуальное законодательство РФ 
2001-2011 гг.:сборник научных статей.-М.:Проспект,2015.
Автор: П/р Михайловской И.Б.
Раздел: Уголовно-процессуальное право

Работа  посвящена  анализу  изменений  уголовно-процессуального  закона,
которые имели место в течение десяти лет с момента принятия УПК РФ 2001
года. При этом дается как общая характеристика такого рода изменений, так
и  более  детально  рассматривается  современное  состояние  ряда  основных
уголовно-процессуальных институтов. Специальный раздел работы посвящен
теоретическим  основам  и  практике  посредничества  (медиации)  с  целью
примирения сторон уголовно-правового конфликта.

Код ББК: 67.408
ISBN: 978-5-392-17406-5
176 c. Обложка
Код: 209 103
2015 г.

400,00

Уголовно-процессуальное право РФ. Академический 
курс по направлению 
«Юриспруденция».-М.:Проспект,2020. 
Автор: Шаталов А.С., Крымов А.А.
Раздел: Уголовно-процессуальное право

В  издании  представлен  углубленный  академический  курс  российского
уголовно-процессуального  права  в  объеме,  соответствующем  требованиям
учебных  программ  высших  учебных  заведений  (факультетов)  юридического
профиля. Авторами учтены имевшие место в последние годы существенные
изменения  в  законодательстве,  теории  уголовного  процесса  и  практике
производства  по  уголовным  делам.  Все  главы  снабжены  индивидуальным
комплексом  учебно-методических  материалов,  позволяющих  приумножить  и
систематизировать  сведения,  полученные  во  время  аудиторных  занятий,  и
сосредоточить  внимание  на  важнейших  понятиях,  категориях,  нормативных
положениях  и  процессуальных  процедурах.  К  каждой  главе  приобщены
списки  рекомендованных  для  всестороннего  изучения  конкретного
процессуального  института  нормативных  актов  и  дополнительной
литературы,  а  также  вопросы  для  самоконтроля,  тесты,  задачи  и  темы  для
написания письменных работ.
Законодательство приведено по состоянию на 1 сентября 2017 г.
Издание предназначено для студентов, аспирантов и преподава

Код ББК: 67.408
ISBN: 978-5-392-31614-4
864 c. Обложка
Код: 236 993
2020 г.

1 400,00

Уголовно-процессуальное право.Уч.-М.:Проспект,2020.
Автор: П/р Бертовского Л.В.,  Махова В.Н.
Раздел: Уголовно-процессуальное право

В  настоящем  учебнике  в  доступной  форме  излагается  полный  курс
уголовного  процесса  как  учебной  дисциплины,  предусмотренной
требованиями  федерального  государственного  образовательного  стандарта
высшего  образования  по  направлению  подготовки  40.03.01
«Юриспруденция»  (уровень  бакалавриата).  Освещены  общая  часть
уголовного процесса,  досудебное и  судебное производство,  особый порядок
уголовного  судопроизводства,  международное  сотрудничество  в  сфере
уголовного  судопроизводства.  Отражены  произошедшие  за  последние  годы
изменения  в  уголовно-процессуальном  законодательстве.  Проанализирован
большой  объем  теоретических  источников,  использована  судебная  и  иная
практика,  рассмотрен  зарубежный  опыт.  Излагаемый  материал
проиллюстрирован  схемами,  рисунками  и  фотографиями,  каждая  глава
содержит
методические материалы (задачи, вопросы для обсуждения и т. д.).
Законодательство приводится по состоянию на 1 сентября 2019 г.
Для  студентов,  аспирантов  и  преподавателей  юридических  вузов.  Учебник
может быть полезен работникам органов до

Код ББК: 67.411я73
ISBN: 978-5-392-31031-9
656 c. Переплет
Код: 236 886
2020 г.

1 200,00



Уголовный процесс в вопросах и ответах. 
Уч.пос.-М.:Проспект,2020.
Автор: Устинова А.В.
Раздел: Уголовно-процессуальное право

В  учебном  пособии  кратко  освещены  все  темы  учебной  дисциплины
«Уголовно-процессуальное  право».  В  доступной  форме  раскрыты  основные
теоретические вопросы, разбираемые на семинарских занятиях, включаемые в
билеты  для  зачетов  и  экзаменов  в  соответствии  с  требованиями
государственного  образовательного  стандарта  высшего  профессионального
образования.
Законодательство приведено по состоянию на 1 октября 2016 г.
Для  студентов  юридических  и  неюридических  вузов,  юристов,  всех
интересующихся уголовным процессом.

Код ББК: 67.411(2Рос)я73
ISBN: 978-5-392-30431-8

128 c. Обложка
Код: 234 199

2020 г.

400,00

Уголовный процесс в вопросах и ответах.Уч.пос.-9-е 
изд.-М.:Проспект,2020.
Автор: Безлепкин Б.Т.
Раздел: Уголовно-процессуальное право

Учебное  пособие  содержит  концептуальные  основы  научной  теории
уголовно-процессуального  права.  Оно  базируется  на  нормах
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации,  а также решениях
Конституционного Суда Российской Федерации и Верховного Суда Российской
Федерации по применению этих норм. 
Материал  изложен  в  виде  лаконичных  ответов  на  основные  вопросы
программы вузовской учебной дисциплины «Уголовный процесс».
Законодательство приводится по состоянию на 1 января 2017 г.
Для студентов юридических вузов и факультетов, изучающих это дисциплину,
а также всех, кто интересуется уголовно-процессуальным правом.

Код ББК: 67.411я73
ISBN: 978-5-392-30013-6

304 c. Обложка
Код: 232 328

2020 г.

250,00

Уголовный процесс в схемах. Уч.пос.-М.:Проспект,2020.
Автор: Шаталов А.С.
Раздел: Уголовно-процессуальное право

Издание  содержит  комплекс  многоуровневых  структурно-логических  схем,
специально  созданных  для  улучшения  восприятия,  изучения  и  запоминания
нормативных  положений  действующего  в  Российской  Федерации
уголовно-про-
цессуального  законодательства.  При  их  разработке  автором  использовалась
функционально-целевая  технология  системного  анализа  и  синтеза,
позволившая наглядно интерпретировать процессуальные процедуры с учетом
специфики  российского  уголовного  судопроизводства.  Посредством
оптимального  сочетания  текстовых  и  графических  изображений  удалось
сделать  наглядной  и,  соответственно,  более  понятной  суть  практически  всех
статей Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.
Законодательство приведено по состоянию на 1 ноября 2017 г.
Адресуется  студентам,  аспирантам,  профессорско-преподавательскому
составу высших учебных заведений юридического профиля.  Может оказаться
полезным практикующим юристам.

Код ББК: 67.411
ISBN: 978-5-392-30330-4

432 c. Переплет
Код: 234 017

2020 г.

450,00



Уголовный процесс европейских государств. 
Монография.-М.:Проспект,2019.
Автор: П/р Самарина В.И., Луцика В.В.
Раздел: Уголовно-процессуальное право

В издании представлены достаточно разные национальные типы уголовного
процесса  в  рамках  Европы  для  предоставления  возможности  читателю  их
сравнения: Англия и Уэльс, немецкоязычные государства (Австрия, Германия
и Швейцария),
Франция,  Испания,  государства  бывшего  «социалистического  лагеря»
(Болгария,  Польша),  балтийские  государства  (Латвия,  Литва),
восточноевропейские  государства  (Беларусь,  Молдова,  Украина).  В  работе
также освещаются общие положения
современного  уголовно-процессуального  права  в  Европе  и  вопросы  его
гармонизации в рамках Европейского cоюза.
Нормативные правовые акты использованы по состоянию на 1 сентября 2017
г.
Предназначено  для  студентов,  обучающихся  по  направлению
«Юриспруденция»,  учреждений,  обеспечивающих  получение  высшего
образования,  аспирантов  и  преподавателей.  Представляет  интерес  для
судей,  адвокатов,  прокурорских  работников,  иных  специалистов  и
руководителей различных организаций.

Код ББК: 67.411
ISBN: 978-5-392-29581-4
752 c. Обложка
Код: 231 793
2019 г.

1 200,00

Уголовный процесс. Практикум.-М.:Проспект,2020.
Автор: Шаталов А.С., Крымов А.А.
Раздел: Уголовно-процессуальное право

Данное издание содержит комплексные (тематические) учебно-методические
материалы,  разработанные  для  основательного  изучения  российского
уголовно-процессуального  права.  Они  изложены  в  виде  взаимосвязанных
блоков, в которых
приведены:  планы  семинарских  занятий;  тесты;  задачи;  темы,
рекомендуемые  для  написания  письменных  работ;  списки  нормативных
правовых  актов  и  дополнительной  литературы,  рекомендованные  для
изучения конкретной темы курса; вопросы для подготовки к промежуточному
и  итоговому  контролю  знаний  по  уголовному  процессу;  терминологический
словарь (глоссарий).
Адресуется  студентам,  аспирантам,  преподавателям  высших  учебных
заведений (факультетов) юридического профиля.

Код ББК: 67.411я73
ISBN: 978-5-392-31316-7
320 c. Обложка
Код: 236 626
2020 г.

600,00



Формирование доказательств на основе результатов 
оперативно-розыскной деятельности. 
Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: Доля Е.А.
Раздел: Уголовно-процессуальное право

В  книге  рассмотрено  становление  и  развитие  в  России  межотраслевого
института  использования  результатов  оперативно-розыскной  деятельности  в
доказывании по уголовным делам. При этом значительное внимание уделено
анализу  гносеологических  и  правовых  аспектов  оперативно-розыскной  и
уголовно-процессуальной  деятельности,  теории  познания  и  теории
доказательств  как  методологической  основы  использования  результатов
оперативно-розыскной деятельности в доказывании.
В работе обращается внимание на отсутствие в теории, законодательстве и на
практике единого подхода к решению проблемы использования в доказывании
результатов  оперативно-розыскной  деятельности,  проанализированы
наиболее  распространенные  концепции  ее  решения,  предлагается
принципиально новое решение проблемы.
Книга  рассчитана  на  судей,  прокуроров,  следователей,  дознавателей,
оперативных  работников,  преподавателей  юридических  вузов,  аспирантов,
студентов  этих  вузов,  а  также  всех  интересующихся  проблемами
использования результатов оперативно-розыскной деятельно

Код ББК: 67.410.104.0
ISBN: 978-5-392-30896-5

376 c. Обложка
Код: 235 631

2020 г.

800,00

Шпаргалка по уголовно-процессуальному праву 
(карман). Уч.пос.-М.:Оригинал-Макет,2017.
Автор: Устинова А.В.
Раздел: Уголовно-процессуальное право

Пособие  содержит  все  вопросы  экзаменационных  билетов  по  учебной
дисциплине "Уголовно-процессуальное право".
Рассматриваются  такие  вопросы,  как  понятие  подсудности,  сроки
предварительного  следствия,  стадии  возбуждения  уголовного  дела,
следственные действия и многие другие.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на ноябрь 2013 г.
Доступность  изложения,  актуальность  информации  в  рамках  небольшого
формата  делают  шпаргалку  незаменимым  источником  информации  при
подготовке к сдаче экзамена.

Код ББК: 67.99я73
ISBN: 978-5-9908885-3-1

112 c. Обложка
Код: 220 630

2017 г.

39,90

Эксперт и специалист в уголовном процессе России. 
Монография.–2-е изд.-М.:Проспект,2020.
Автор: Тарасов А.А.
Раздел: Уголовно-процессуальное право

В  монографии  анализируется  российское  законодательство,  регулирующее
назначение  и  производство  экспертиз  по  уголовным  делам,  а  также
привлечение  к  участию  в  них  специалистов,  рассматриваются  наиболее
спорные  вопросы  правоприменения,  предлагаются  способы  решения
теоретических  и  практических  проблем использования  специальных  знаний  в
доказывании по уголовным делам.
Законодательство приведено по состоянию на 1 сентября 2016 г.
Книга  предназначена  для  студентов  и  аспирантов,  обучающихся  по
юридическим  специальностям,  адвокатов,  работающих  по  уголовным  делам,
практических  работников  правоохранительных  органов,  экспертов,
руководителей экспертных учреждений.

Код ББК: 67.410.2
ISBN: 978-5-392-31592-5

128 c. Обложка
Код: 236 961

2020 г.

450,00



Юридическая психология в вопросах и 
ответах.Уч.пос.-М.:Проспект,2020. 
Автор: Чуфаровский Ю.В.
Раздел: Уголовно-процессуальное право

В  учебном  пособии  изложены  основные  теоретические  и  практические
вопросы  курса  «Юридическая  психология».  Раскрыты  аспекты
психологических  основ  предварительного  расследования,  психологии
судебной  деятельности,  исправительно-трудовой  психологии,  психологии
потерпевшего, психологии несовершеннолетних.
Пособие  соответствует  государственному  образовательному  стандарту
высшего профессионального образования РФ и содержит основные вопросы,
включаемые в билеты для зачетов и экзаменов.
Для студентов, аспирантов и преподавателей вузов, научных и практических
работников,  а  также  всех  интересующихся  вопросами  юридической
психологии.

Код ББК: 88.4я73
ISBN: 978-5-392-31653-3
256 c. Обложка
Код: 237 122
2020 г.

600,00

Юридическая психология.Уч.-3-е изд.-М.:Проспект,2021. 
Автор: Чуфаровский Ю.В.
Раздел: Уголовно-процессуальное право

Учебник  подготовлен  в  соответствии  с  программой  курса  "Юридическая
психология"  для  высших  учебных  заведений.  В  нем  рассмотрены  предмет,
методы  и  структура  юридической  психологии,  проблемы  правовой
психологии,  взаимосвязь  с  общественными,  естествеными  и  юридическими
науками,  раскрыто  практическое  применение  психологических  знаний  в
повседнвной деятельности юристов.
Для  студентов,  аспирантов,  преподавателей  высших  учебных  заведений
юридических факультетов, работников правоохранительных органов.

Код ББК: 88.4я73
ISBN: 978-5-392-32967-0
472 c. Переплет
Код: 237 799
2021 г.

900,00

Юридическая психология.Уч.для 
бакалавров.-М.:Проспект,2020. Доп. УМО
Автор: Отв.ред. Давыдов Н.А., Аминов И.И.
Раздел: Уголовно-процессуальное право

В  предлагаемом  учебнике  излагается  основы  юридической  психологии  с
учетом специфики подготовки юристов и характера их будущей деятельности.
Он  основан  на  обобщении  обширного  фактологического  материала  и  дает
многочисленные  рекомендации  психологического  характера  по  улучшению
юридико-психологической работы. 
Содержание  учебника  разработано  в  соответствии  с  требованиями
Федерального  государственно  образовательного  стандарта  высшего
профессионального  образования  третьего  поколения  (ФГОС  ВПО–3)  и
программами  изучения  юридической  психологии  и  психологии
профессиональной  деятельности  в  Московском  государственном
юридическом университете им. О.Е. Кутафина.
Для  студентов,  а  также  практических  работников,  осуществляющих
правоохранительную и правоприменительную деятельность.   

ГРИФ:  Допущен  Учебно-методическим  объединением  по  юридическому
образованию  вузов  Российской  Федерации  в  качестве  учебника  для
студентов  высших  учебных  заведений,  обучающихся  по  специальности  и
направлению подготовки "Юриспруденция".

Код ББК: 88.4я73
ISBN: 978-5-392-14341-2
304 c. Переплет
Код: 236 787
2020 г.

1 200,00



Финансовое право

Актуальные проблемы финансового и налогового 
права.Уч. пос.-М.:Проспект,2020.
Автор: отв. ред. Карасева М.В.
Раздел: Финансовое право

Пособие подготовлено как курс лекций по общетеоретическим и специальным
проблемам  финансового  и,  в  частности,  налогового  права.  Список
юридической  литературы,  предложенный  в  конце  книги,  может  быть
использован  для  подготовки  курсовых  работ  и  написания  магистерских
диссертаций.
Законодательство приведено по состоянию на 1 декабря 2018 г.
Предназначено для магистров, обучающихся в юридических вузах.

Код ББК: 67.402я73
ISBN: 978-5-392-30591-9

272 c. Переплет
Код: 235 802

2020 г.

800,00

Актуальные проблемы финансового права в условиях 
цифровизации 
экономики.Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: П/р. Грачевой Е.Ю.
Раздел: Финансовое право

В монографии рассматриваются актуальные проблемы, связанные с влиянием
процесса  цифровизации  на  финансовое  право,  в  том  числе  вопросы
трансформации  предмета  названной  отрасли  российского  права,  на
государственную  финансовую  политику,  правовой  статус  субъектов
финансовых правоотношений, финансовый контроль, бюджетные и налоговые
правоотношения,  механизм  правового  регулирования  финансового  рынка  и
денежного обращения.
Нормативные правовые акты приведены по состоянию на май 2020 г.
Монография  будет  интересна  научным  сотрудникам,  аспирантам,  студентам
бакалавриата  и  магистратуры,  исследователям,  специализирующимся  в
области финансового права.

Код ББК: 67.402
ISBN: 978-5-392-32697-6

256 c. Переплет
Код: 237 558

2020 г.

1 200,00

Амнистия капиталов.-2-е изд.-М.:Проспект,2017.
Автор: Соловьев И.Н.
Раздел: Финансовое право

Вниманию  читателя  представлена  книга,  в  которой  автор  с  теоретических  и
практических позиций рассматривает такое явление,  как  амнистия капиталов.
Актуальность  создания  данного  труда  обусловлена  тем,  что  в  декабре  2014
года  при  оглашении  ежегодного  послания  Президента  РФ  Федеральному
Собранию,  глава  государства  объявил  о  проведении  в  2015  году  в  нашей
стране  однократной  и  достаточно  широкой  по  охвату  амнистии  капиталов.
Однако в данном программном выступлении не были заданы четкие критерии
такой  амнистии.  Это  практически  сразу  вызвало  споры  экспертов,  ученых  и
журналистов  о  том,  какой  быть  легализации,  находящихся  за  рубежом
капиталов.  В  тоже  время  данное  исследование  не  является  попыткой
определить конкретные критерии будущей амнистии. 
В книге рассматриваются меры по деофшоризации отечественной экономики,
теоретическая основа амнистии капиталов,  проводится анализ ее отличия от
налоговой  амнистии,  завершает  исследование  подробная  презентация
итальянского опыта проведения амнистии капиталов, которая была пров

Код ББК: 65.052.21
ISBN: 978-5-392-19677-7

112 c. Переплет
Код: 219 756

2017 г.

800,00



Бюджетное право. Уч.-М.:Проспект,2020.
Автор: П/р Цинделиани И.А.
Раздел: Финансовое право

Учебник  подготовлен  в  соответствии  с  федеральным  государственным
образовательным  стандартом  высшего  профессионального  образования  по
направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (квалификация (степень)
«бакалавр»).
В нем рассмотрены все основные категории и  институты бюджетного права.
Впервые  как  институт  бюджетного  права  рассмотрены  государственные  и
муниципальные закупки.
Законодательство приведено по состоянию на 1 июня 2017 г.
Учебник  для  студентов,  аспирантов,  депутатов,  практических  работников,  а
также для каждого, кто интересуется проблемами бюджетного права.

Код ББК: 67.402я73
ISBN: 978-5-392-21926-1
400 c. Переплет
Код: 234 601
2020 г.

1 200,00

Бюджетный контроль в субъектах РФ. 
Финансово-правовое регулирование. 
Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: П/р Грачевой Е.Ю., Пронин А.Б.
Раздел: Финансовое право

Монография  посвящена  изучению  системы  организации  и  осуществления
бюджетного  контроля  в  субъектах  Российской  Федерации.  В  работе
затрагиваются  вопросы  совершенствования  правовых  механизмов
регионального бюджетного контроля.
Законодательство приведено по состоянию на 1 сентября 2016 года.
Рекомендуется  для  исследователей  в  области  финансового  права,
практических  работников,  а  также  всех,  кто  интересуется  проблемами
финансово-бюджетного контроля.

Код ББК: 67.402.1
ISBN: 978-5-392-23010-5
160 c. Обложка
Код: 234 602
2020 г.

500,00

Государственный долг России в системе финансового 
права: особенности правового 
регулирования.-М.:Монография.-М.:Проспект,2016.
Автор: П/р Болтиновой О.В.
Раздел: Финансовое право

В  монографии  рассматривается  финансово-правовое  регулирование
государственного  долга  как  правового  института  в  системе  финансового
права.  Раскрывается  правовая  природа  внутреннего  и  внешнего
государственного  долга,  а  также  анализируются  особенности  управления
государственным долгом Российской Федерации.
Законодательство приводится по состоянию на февраль 2016 г.
Издание  представляет  научный  интерес  для  студентов,  магистров,
аспирантов  и  преподавателей  юридических  и  экономических
образовательных  организаций,  а  также  всех  интересующихся
финансово-правовым регулированием долговых отношений.

Код ББК: 67.402
ISBN: 978-5-392-21583-6
136 c. Переплет
Код: 219 281
2016 г.

600,00



Денежно-кредитная политика как составная часть 
финансовой политики государства 
(финансово-правовой аспект).Коллективная 
монография.-М.:Проспект,2019.
Автор: Артемов Н.М., Арзуманова Л.Л.
Раздел: Финансовое право

Монография направлена на раскрытие вопросов сущности денежно-кредитной
политики как инструмента финансовой политики государства, раскрытие задач
и  методов  денежно-кредитной  политики  в  частности,  и  финансовой  политики
государства, в целом с точки зрения правового регулирования.
В  ней  отражены  инструменты  реализации  денежно-кредитной  политики
российского государства, а также внесены предложения законодателю.

Код ББК: 67.402я73
ISBN: 978-5-392-15519-4

72 c. Обложка
Код: 235 022

2019 г.

300,00

Задачи и задания по финансовому 
праву.Учебно-метод.пос.-М.:Проспект,2017.
Автор: Ефремова Е.С.
Раздел: Финансовое право

Учебно-методическое  пособие  содержит  задачи  и  задания  для  проведения
семинарских  занятий  по  дисциплине  «Финансовое  право».  В
учебно-методическом пособии  отражены наиболее сложные, проблематичные
аспекты  финансового  права.  Содержание  учебно-методического  пособия
включает  списки  нормативно-правовых  актов  и  научной  литературы,
необходимые для подготовки студентов к семинарским занятиям. 

Код ББК: 67.402я73
ISBN: 978-5-392-22927-7

128 c. Обложка
Код: 219 959

2017 г.

300,00

Законные интересы налогоплательщиков: проблемы 
теории и практики.Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: Отв. ред. Грачева Е.Ю., Ядрихинский С.А.
Раздел: Финансовое право

В  монографии  рассматриваются  теоретические  основы  законных  интересов
налогоплательщиков.  Книга  имеет  научно-прикладной  характер  и
ориентирована  на  широкий  круг  читателей,  включая  студентов,  аспирантов,
преподавателей  высших  учебных  заведений  юридического  профиля  и
практикующих юристов.
Законодательство приведено по состоянию на 31 декабря 2019 г.

Код ББК: 64.402
ISBN: 978-5-392-31455-3

384 c. Переплет
Код: 237 202

2020 г.

1 100,00



Защита финансовых интересов 
государства.Противодействие фирмами-однодневками 
и уклонению от уплаты 
налогов.Уч.пос.-М.:Проспект,2013.
Автор: Соловьев И.Н.
Раздел: Финансовое право

В нашей стране ежедневно регистрируется около 1500 юридических лиц.  Из
них по мнению большинства специалистов более 60% являются созданными
без  намерения  осуществлять  законную предпринимательскую  деятельность.
Наследие  лихих  90-х  в  виде  фирм-однодневок,  созданных  для  операций  по
обналичиванию  денежных  средств,  вывода  активов  предприятий  при
приватизации,  хищений  с  помощью  поддельных  банковских  инструментов,
мошеннических  действий  с  товарами и  денежными средствами,  продолжает
процветать  и  сегодня,  став  неотъемлемой  частью  делового  оборота  и
своеобразным  подспорьем  в  бизнесе  без  которого  не  мыслится  ни  один  по
настоящему прибыльный для своих учредителей проект.
Однако такой вспомогательный инструмент или орудие преступления (кто как
называет  проблемные  юридические  лица)  не  украшает  любое  уважающее
себя государство, претендующее считаться страной с развитой экономикой и
цивилизованным рынком. 
В  книге  рассматриваются  криминогенные  аспекты  создания
фирм-однодневок, операций по обналичиванию денежных средств, ликв

Код ББК: 67.408.122
ISBN: 978-5-392-10874-9
184 c. Обложка
Код: 205 465
2013 г.

350,00

Избранные труды кафедры финансового права 
Российского государственного университета 
правосудия. Сборник статей.-М.:Проспект,2018
Автор: П/р Цинделиани И.А.
Раздел: Финансовое право

Сборник  содержит  избранные  научные  труды
профессорско-преподавательского  состава  кафедры  финансового  права
РГУП, а также научные работы аспирантов,
соискателей и студентов магистратуры кафедры финансового права РГУП.
Для  научных  работников,  преподавателей  высших  учебных  заведений,
аспирантов, студентов магистратуры и бакалавриата.Код ББК: 67.402

ISBN: 978-5-392-27137-5
368 c. Обложка
Код: 227 018
2018 г.

518,00



Исполнение исполнительных документов в отношении 
публично-правовых образований и государственных 
(муниципальных) учреждений.Законодательное 
регулирование и практика 
применения.Научно-практич.пос.-М.:Проспект,2016.
Автор: 
Раздел: Финансовое право

Рассматриваются  порядок  исполнения  исполнительных  документов,
предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной
системы  Российской  Федерации,  в  том  числе  по  денежным  обязательствам
казенных  учреждений,  а  также  правовой  режим  исполнения  исполнительных
документов в отношении иных государственных (муниципальных)  учреждений
(бюджетных  и  автономных  учреждений).  На  основе  судебной  практики
анализируется  применение  бюджетного  законодательства,  а  также
законодательства об исполнительном производстве.
Законодательство приведено по состоянию на январь 2015 г.
Адресуется  судьям,  прокурорам,  адвокатам,  юрисконсультам,  работникам
финансовых  органов,  судебным  приставам-исполнителям,  а  также  юристам,
практикующим в сфере исполнения исполнительных документов в отношении
государства, муниципальных образований и государственных (муниципальных)
учреждений,  преподавателям,  аспирантам,  студентам  юридических  вузов  и
факультетов.

Код ББК: 67.410я73
ISBN: 978-5-392-19292-2

184 c. Переплет
Код: 213 352

2016 г.

700,00

Комментарий к Бюджетному кодексу РФ 
(постатейный).-3-е изд.-М.:Проспект,2017.
Автор: П/р Грачевой Е.Ю.
Раздел: Финансовое право

Комментарий  подготовлен  коллективом  специалистов  Московского
государственного  юридического  университета  им.  О.  Е.  Кутафина  (МГЮА)  и
содержит  постатейную  характеристику  и  современное  толкование  основных
положений  законодательства,  регулирующего  бюджетные  отношения,
возникающие  в  процессе  формирования  доходов  и  осуществления  расходов
бюджетов  всех  уровней  бюджетной  системы  Российской  Федерации,  и
отношения,  складывающиеся  в  процессе  составления  и  рассмотрения
проектов бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации.
Постатейный  комментарий  учитывает  все  последние  изменения  Бюджетного
кодекса  РФ,  в  том  числе  изменения,  внесенные  Федеральными  законами  №
301-ФЗ, 381-ФЗ, 406-ФЗ.
Законодательство приведено по состоянию на 1 февраля 2016 г.
Для  должностных  лиц  органов  государственной  власти  и  органов  местного
самоуправления  в  области  регулирования  бюджетных  отношений,
преподавателей и студентов юридических вузов, широкого круга читателей.

Код ББК: 67.402.1-324(2Рос)
ISBN: 978-5-392-22359-6

688 c. Обложка
Код: 218 606

2017 г.

450,00



Комментарий к ФЗ  "О драгоценных металлах и 
драгоценных камнях " от 26 марта 1998 г. № 
41-ФЗ.-М.:Проспект,2021.
Автор: Отв. ред. Кучеров И.И., Поветкина Н.А. 
Раздел: Финансовое право

В представленном научно-практическом комментарии к Федеральному закону
«О драгоценных металлах и драгоценных камнях» уделено внимание особой
правовой  природе  драгоценных  металлов  и  драгоценных  камней,  ее
публично-правовому  значению,  которое  предполагает  существенные
ограничения, связанные с обращением драгоценных металлов и драгоценных
камней.  Отмечается,  что  частноправовая  природа  драгоценных  металлов  и
драгоценных  камней  вторична.  Использование  драгметаллов  и  камней  в
частных  целях  стало  возможным  лишь  после  введения  их  в  оборот
государством  посредством  финансового  права.  Данное  пособие  будет
незаменимо  в  качестве  систематизирующего  источника  при  изучении
проблем обращения драгоценных металлов и драгоценных камней.
Законодательство приведено по состоянию на март 2018 г.
Для научных работников, практикующих юристов и экономистов, должностных
лиц  государственных  и  муниципальных  органов,  преподавателей,
аспирантов,  студентов  юридических  вузов,  обучающихся  по  юридической  и
экономической специальностям, при углу

Код ББК: 67.402
ISBN: 978-5-392-28467-2
288 c. Переплет
Код: 237 602
2021 г.

1 100,00

Конкурентное право России.Уч. пос.-М.:РГ-Пресс,2020.
Автор: Егорова М.А., Петров Д.А.
Раздел: Финансовое право

Настоящее  учебное  пособие  посвящено  актуальным  проблемам  в  сфере
конкурентного  права.  В  работе  дается  понятие  конкурентного  права,
рассматриваются  субъекты  и  объекты  конкурентного  права  и
антимонопольного  контроля,  раскрываются  особенности  и  формы
злоупотребления доминирующим положением на рынке, виды и особенности
антиконкурентных  соглашений  и  согласованных  действий  хозяйствующих
субъектов,  формы  недобросовестной  конкуренции,  а  также  запрет  на  ее
осуществление.  Подробно  раскрыты  антимонопольные  требования  к
процедурам  конкурентного  отбора  контрагентов  и  особенности
государственного контроля за экономической концентрацией.
Законодательство приводится по состоянию на 1 апреля 2019 г.
Книга  предназначена  для  преподавателей,  научных  и  практических
работников,  студентов,  магистрантов,  аспирантов,  а  также  всех,  кто
интересуется проблемами предпринимательского и конкурентного права.

Код ББК: 67.402я73
ISBN: 978-5-9988-0827-2
192 c. Переплет
Код: 234 416
2020 г.

700,00



Корпоративные финансы в вопросах и ответах. 
Уч.пос.-М.:Проспект,2018.
Автор: Ковалев В.В, Ковалев Вит.В.
Раздел: Финансовое право

В учебном пособии представлены в кратком изложении ключевые темы курса,
посвященного  управлению  финансами  фирмы  и  известного  под  такими
синонимичными названиями, как «Финансовый менеджмент», «Корпоративные
финансы», «Финансы фирмы», «Финансы предприятия» и др.
Книга  структурирована  в  соответствии  с  авторским  подходом  к
формулированию  логики  построения  и  содержательного  наполнения  учебной
дисциплины.  Пособие  может  использоваться  как  своеобразный  конспект,
построенный  в  форме  вопросов  и  ответов,  содержащий  обобщающие
материалы,  полезные  для  подведения  итогов  по  завершении  базового
университетского  курса,  и  концентрирующий  внимание  студента  на  его
узловых  моментах.  Книга  является  одним  из  элементов  комплекса  (цикла)
научных и учебно-методических разработок, выполненных авторами в области
прикладных  финансов.  Данное  пособие  обобщает  и  дополняет  материалы
книги  «Финансовый  менеджмент  в  вопросах  и  ответах»:  введены  положения,
обусловленные  изменением  российских  и  международных  бухгалтерских
регулятивов, уточнены от

Код ББК: 65.261я73
ISBN: 978-5-392-28041-4

336 c. Обложка
Код: 228 323

2018 г.

800,00

Механизм правового регулирования внутреннего 
государственного финансового 
контроля.Монография.-М.:Проспект,2016.
Автор: Ильин А.Ю., Котов В.В., Моисеенко М.А.
Раздел: Финансовое право

Монография  посвящена  актуальной  проблеме,  связанной  с  теоретическим  и
практическим  осмыслением  и  разработкой  комплекса  предложений  по
правовому  регулированию  внутреннего  государственного  финансового
контроля.  В  монографии  обобщены  основные  теоретические  и  практические
результаты  исследования  в  области  правового  регулирования  внутреннего
финансового контроля. 
Нормативные правовые акты приведены по состоянию на июль 2013 г.

Код ББК: 67.402
ISBN: 978-5-392-18994-6

96 c. Обложка
Код: 214 293

2016 г.

250,00

Механизм правового регулирования финансового 
оздоровления как мера предупреждения банкротства 
кредитной организации. Монография.-М.:Проспект,2018.
Автор: П/р Кожокаря И.П., Самохвалова А.Ю.
Раздел: Финансовое право

В  работе  рассмотрены  особенности  механизма  правового  регулирования
финансового оздоровления как важнейшей меры предупреждения банкротства
кредитных организаций. 
Проанализированы  особенности  правоотношений  по  финансовому
оздоровлению  кредитных  организаций,  а  именно  их  субъектный  состав,
объекты и содержание. Отдельно дана характеристика правореализационным
актам в рамках данного процесса.
Нормативные  акты  приводятся  по  состоянию  законодательства  на  декабрь
2017 г.

Код ББК: 67.404
ISBN: 978-5-392-28926-4

184 c. Обложка
Код: 230 341

2018 г.

600,00



Образовательные и научные организации как субъекты 
финансового права. Монография.-М.:РГ-Пресс,2017.
Автор: Мошкова Д.М.
Раздел: Финансовое право

В  работе  исследуются  теоретико-правовые  основы  относительно  новых  для
отрасли  финансового  права  категорий,  субъектов  и  форм  существования  в
образовательной  и  научной  сферах,  подвергаются  анализу  полномочия
публичных  и  частных  субъектов  финансового  права  с  позиций  их
соответствия  требованиям  в  данной  области,  продиктованным
отечественными  реалиями.В  частности,  определена  правовая  природа  и
содержание  таких  понятий,  как:  «субъект  финансового  права»,  «субъект
финансового  правоотношения»,  «финансовая  правосубъектность»,
предложена  классификация  субъектов  финансового  права,
проанализированы  правовые  основы  деятельности  бюджетных,  казенных  и
автономных  учреждений  в  сфере  образования  и  наукии  изучен  зарубежный
опыт регулирования вопросов образования и науки. Кроме того исследована
возможность  использования  инновационных  кластеров,  механизма
государственно-частного партнерства и технологических платформ как новой
формы реализации  финансовой  поддержки  социальной  сферы образования
и науки, которая является фундаментом 

Код ББК: 67.402
ISBN: 978-5-9988-0475-5
144 c. Обложка
Код: 224 398
2017 г.

400,00

Особенности правового регулирования 
микрофинансовой деятельности микрофинансовых 
организаций. Монография.-М.:Проспект,2018.
Автор: Чирков А. В.
Раздел: Финансовое право

Настоящая  монография  представляет  собой  первое  в  отечественной
юридической  науке  комплексное  исследование  правового  регулирования
деятельности микрофинансовых организаций.
В работе рассматриваются теоретико-практические основы государственного
регулирования  и  саморегулирования  микрофинансовой  деятельности,
оценивается  его  соответствие  иностранному  опыту.  Анализируются
особенности  гражданско-правовых  отношений  с  участием  микрофинансовых
организаций,  в  том  числе  подробно  рассматривается  практика
предоставления  так  называемых  займов  до  зарплаты.  В  монографии  также
исследуются  законодательные  изменения  в  части  разделения
микрофинансовых  организаций  на  микрокредитные  и  микрофинансовые
компании. Автор исследует задачи, поставленные перед юридической наукой
и практикой в связи с указанными изменениями.
Настоящее  издание  рассчитано  на  юристов  микрофинансовых  организаций,
работников  Банка  России,  занимающихся  правоприменением  в  сфере
микрофинансирования,  студентов  юридических  вузов,  обучающихся  по
дисциплине «Банковск

Код ББК: 67.404.2
ISBN: 978-5-392-27435-2
176 c. Обложка
Код: 228 088
2018 г.

450,00



Охрана и защита прав на бездокументарные акции в 
Российской Федерации.Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: Увакина Т.В.
Раздел: Финансовое право

Надлежащая  охрана  и  защита  всего  комплекса  прав  на  бездокументарные
акции  невозможна  без  глубокого  анализа  правовой  природы  последних.
Структурирование  существующих  способов  охраны  и  защиты  прав  на
бездокументарные  акции  и  выбор  для  применения  наиболее  действенных  из
них  не  могут  обойтись  без  анализа  предусмотренных  действующим
законодательством  правовых  оснований  перехода  бездокументарных  акций  к
новым владельцам, а также перехода отдельных
прав, предоставляемых бездокументарными акциями.
Проведенная  в  2013  году  реформа  гражданского  законодательства  о  ценных
бумагах,  направленная,  помимо  прочего,  на  прояснение  правовой  природы
бездокументарных  акций,  породила  ряд  дискуссионных  вопросов,  среди
которых неоднозначность правовой категории «бездокументарная акция».
В  действующем  законодательстве  отсутствует  четкая  правовая  позиция  о
правовой природе бездокументарных акций. Именно это порождает сложности
в  вопросах  правоприменения  в  случаях,  когда  речь  заходит  об  охране  и
защите прав на бездокументарные акции, пос

Код ББК: 67.402(2Рос)
ISBN: 978-5-392-31028-9

144 c. Обложка
Код: 236 588

2020 г.

450,00

Пени в налоговом и таможенном праве: 
сравнительно-правовое 
исследование.Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: Шамионов А.Р.
Раздел: Финансовое право

Монография  представляет  собой  одно  из  первых  комплексных
сравнительно-правовых  исследований  финансово-правового  регулирования
пеней  в  области  налогообложения  и  таможенного  дела.  В  ней  исследована
финансово-правовая  природа  и  сущность  пеней,  особенности  их
установления,  начисления,  уплаты  и  взыскания  в  Российской  Федерации  и
государствах-членах  ЕАЭС.  Представлен  анализ  судебной  практики  по
вопросам  начисления  и  взыскания  пеней  в  области  налогообложения  и
таможенной сфере.
Выводы  и  положения,  сформулированные  в  монографии,  могут  быть
использованы  в  нормотворческой,  научно-исследовательской,
правоприменительной и образовательной деятельности.
Законодательство приведено по состоянию на 28 мая 2019 г.
Работа  будет  интересна  должностным  лицам  налоговых  и  таможенных
органов,  а  также  субъектам,  ответственным  за  уплату  таможенных  и  иных
пошлин, налогов, сборов и страховых взносов.

Код ББК: 67.402
ISBN: 978-5-392-30822-4

120 c. Переплет
Код: 236 617

2020 г.

500,00



Правовое регулирование гражданского оборота 
иностранной валюты в Российской 
Федерации.Монография.-М.:Проспект,2019.
Автор: под общ. ред. Белых В.С.
Раздел: Финансовое право

В книге проведено исследование комплекса общественных отношений между
участниками гражданского оборота по поводу иностранной валюты,  системы
норм  международного  и  национального  законодательства,  регулирующих
указанные отношения, правоприменительной практики, складывающейся при
разрешении  соответствующих  дел.  Выявлены  проблемы,  связанные  с
регулированием  гражданского  оборота  иностранной  валюты,  выработаны
рекомендации по их разрешению. В работе проведен анализ вещно-правовых
отношений  (предпосылок)  гражданского  оборота  иностранной  валюты,  а
также  соответствующих  теоретических  положений,  правовых  норм  и
судебной  практики.  Особое  внимание  уделено  вопросам  возникновения,
изменения, прекращения прав на иностранную валюту и их содержанию.
Законодательство приведено по состоянию на 1 июня 2019 г.

Код ББК: 67.402
ISBN: 978-5-392-29741-2
160 c. Переплет
Код: 235 912
2019 г.

650,00

Правовое регулирование межбюджетных отношений в 
ФРГ. Монография.-М.:Проспект,2015.
Автор: Морозова О.С.
Раздел: Финансовое право

Монография  написана  на  основе  материалов  проведенного  автором
диссертационного  исследования,  посвященного  актуальным  вопросам
правового  регулирования  межбюджетных  отношений  в  ФРГ.   Автором
исследуется  природа  механизма  финансово-правового  регулирования  как
родового понятия, а также особенности его проявления в различных сферах,
в том числе в бюджетной сфере. 
Данный  правовой  инструментарий  используется  автором  для  изучения
особенностей  механизма  финансово-правового  регулирования  в  бюджетной
сфере  в  ФРГ.  В  работе  делается  акцент  на  анализе  системы  финансового
выравнивания  в  ФРГ  сложной  многостадийной  системой  распределения  и
перераспределения  доходов,  расходов  и  полномочий  между  отдельными
уровнями  власти  в  Федерации.  По  итогам  проведенного  исследования
автором делается  вывод  о  возможных  направлениях  дальнейшего  развития
системы финансового выравнивания в ФРГ. 
Данная  монография  предназначена  для  преподавателей,  аспирантов  и
студентов  высших  учебных  заведений  по  направлениям  юриспруденция,  а
также для широкого

Код ББК: 67.402
ISBN: 978-5-392-17390-7
136 c. Переплет
Код: 208 362
2015 г.

400,00

Правовое регулирование налогообложения 
юридических лиц в РФ и Республике Корея. 
Монография.-М.:Проспект,2019.
Автор: Чо Ын Джин, п/р Грачевой Е.Ю. 
Раздел: Финансовое право

Монография  посвящена  изучению  системы  налогообложения  юридических
лиц  в  Российской  Федерации  и  Республике  Корея.  В  работе  затрагиваются
вопросы совершенствования налогового законодательства обоих государств.
Законодательство приведено по состоянию на 1 июня 2018 г.
Рекомендуется  для  исследователей  в  области  финансового  права,
налогового права зарубежных стран, практических работников, а также всех,
кто интересуется проблемами налогообложения юридических лиц.

Код ББК: 67.402(2Рос+5Кор)
ISBN: 978-5-392-29217-2
136 c. Переплет
Код: 231 281
2019 г.

500,00



Правовое регулирование финансирования 
образовательных и научных организаций: вопросы 
теории и практики.Монография.-М.:РГ-Пресс,2015.
Автор: Мошкова Д.М.
Раздел: Финансовое право

В  работе  на  основе  рассмотрения  монографических,  литературных
источников,  обобщения  действующей  практики  в  области  применения  норм,
регулирующих  отношения  в  сфере  финансовой  деятельности,
сформулирована  концепция  правового  регулирования  финансирования
образования и науки, выявлены пробелы в законодательном регулировании и
представлены  свои  предложения  и  рекомендации  по  совершенствованию
отдельных  аспектов  финансирования  системы  образования  и  науки.  В
частности,в  рамках  исследования  рассмотрены  правовые  основы
деятельности  бюджетных,  казенных  и  автономных  учреждений,  определён
порядок  их  финансирования.  Кроме  того,разработаны  принципы
финансирования  расходов  бюджетных,  казенных  и  автономных  учреждений,
осуществляющих  свою  деятельность  в  сфере  образования  и  науки,  и
выявленыисточники  формирования  их  доходов.Отдельно  проанализированы
особенности  налогообложения  образовательных  и  научных  организаций,
исследованы  основы  финансового  контроля  за  их  деятельностью.  Важно
отметить, что особое внимание уделено применен

Код ББК: 67.402
ISBN: 978-5-9988-0439-7

152 c. Обложка
Код: 214 369

2015 г.

500,00

Правовое регулирование финансового обеспечения 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока. Монография.-М.:Проспект,2017.
Автор: П/р Грачевой Е.Ю., Тория Р.А.
Раздел: Финансовое право

Монография  посвящена  анализу  правового  регулирования  реализации
политики государства в отношении коренных малочисленных народов Севера,
Сибири  и  Дальнего  Востока.  Рассматривались  следующие  компоненты:
концепция  государственной  национальной  политики;  российское
законодательство  в  области  прав  коренных  малочисленных  народов  Севера,
Сибири  и  Дальнего  Востока;  эффективность  инструментов  реализации
политики  в  отношении  коренных  малочисленных  народов;
финансово-правовой  аспект  поддержки  экономического  и  социального
развития  коренных  малочисленных  народов  Севера,  Сибири  и  Дальнего
Востока  РФ,  через  призму  которой  выявлены  финансово-правовые
особенности исполнения федеральной целевой программы «Экономическое и
социальное  развитие  коренных  малочисленных  народов  Севера,  Сибири  и
Дальнего  Востока».  Рассмотрены  вопросы  перехода  от  модели  управления
затратами  к  модели  управления  результатами  –  одной  из  основных  задач
бюджетной реформы.
Законодательство приводится по состоянию на сентябрь 2015 г.
Данная монография адресова

Код ББК: 67.402
ISBN: 978-5-392-21806-6

240 c. Обложка
Код: 222 024

2017 г.

550,00



Правовое регулирование цифровой экономики в 
современных условиях развития 
высокотехнологичного бизнеса в национальном и 
глобальном контексте.Монография.-М.:Проспект,2019. 
МГЮА). Кутафина О.Е.
Автор: Под общ. ред. Синюкова В.Н., Егоровой М.А. 
Раздел: Финансовое право

В  монографии  рассматриваются  вопросы,  решение  которых  будет
способствовать  как  развитию  цифровой  экономики  и  формированию  новых
правоотношений,  так  и  реализации  государственной  политики  по  развитию
конкуренции  в  высокотехнологичных  секторах  экономики.  Обозначены
основные  направления  дальнейшего  совершенствования  российского  и
зарубежного законодательства в сфере регулирования цифровой экономики.
Работа  подготовлена  участниками  международного  круглого  стола
«Правовое  регулирование  цифровой  экономики:  вчера,  сегодня,  завтра»,
организованного  редакцией  журнала  «Право  и  цифровая  экономика»
Московского  государственного  юридического  университета  имени  О.  Е.
Кутафина (МГЮА) 22 февраля 2019 г.
Предназначена  для  преподавателей,  научных  и  практических  работников,
работников  органов  государственной  власти,  юристов,  адвокатов,  судей,
студентов,  магистрантов,  аспирантов  и  докторантов,  а  также  для  всех,  кто
интересуется проблемами регулирования цифровой экономики.
Ключевые слова: цифровая экономика, цифровые права, криптов

Код ББК: 67.402
ISBN: 978-5-392-22720-4
240 c. Переплет
Код: 233 602
2019 г.

1 400,00

Правовые вопросы финансирования образования в 
РФ.Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: Чеха В.В.
Раздел: Финансовое право

В  настоящее  время  крайне  актуальными  являются  вопросы
совершенствования  финансово-экономического  механизма,
обеспечивающего  гарантии  прав  граждан  в  области  образования.  В  связи  с
этим в монографии с опорой на достижения российских и зарубежных ученых
раскрываются  вопросы,  связанные  с  правовым  регулированием
финансирования  образования,  включая  роль  финансирования  в  системе
образования  России.  Вводятся  понятия  «отношения  по  финансированию
образования»,  «финансирование  образования»,  «система  регулирования
финансирования  образования».  Достаточно  подробно  освящены  вопросы
конституционных  основ  правового  регулирования  финансирования
образования  и  вопросы  международно-правового  регулирования
финансирования образования в России.
В  монографии  приведены  результаты  анализа  значительного  объема
нормативных  правовых  актов  федерального,  регионального  и
муниципального  уровней  правового  регулирования  финансирования
образования.  Отдельно  исследуется  роль  Федерального  закона  «Об
образовании в Российской Федерации» как источник

Код ББК: 67.402(2Рос)
ISBN: 978-5-392-26935-8
256 c. Обложка
Код: 234 498
2020 г.

250,00



Правовые основы финансовой безопасности 
Российской Федерации. Уч.пос.-М.:Проспект,2021.
Автор: Соловьев И.Н., Саттарова Н.А., Даннинг А.А., Крылов О.М.
Раздел: Финансовое право

Пособие  написано  с  учетом  изменений  в  законодательстве  Российской
Федерации  по  состоянию  на  1  января  2017  г.  В  книге  сделан  акцент  на
теоретические и практические про-
блемы  правового  регулирования  финансовой  безопасности,  рассмотрены
общетеоретические  вопросы  понятия  финансовой  безопасности  и  правовых
мер  ее  обеспечения,  понятия  финансовых  рисков  в  системе  финансовой
безопасности,  государственного  финансового  контроля.  Авторы  уделили
особое внимание финансовой безопасности в системе денеж-
ного  обращения  и  вопросам  обеспечения  финансовой  безопасности
государства уголовноправовыми и правоохранительными средствами.
Для  студентов,  аспирантов,  преподавателей  юридических  и  экономических
факультетов вузов, специалистов в области финансового, административного
и уголовного права, научных и практических работников.

Код ББК: 65.261
ISBN: 978-5-392-25772-0

336 c. Переплет
Код: 237 595

2021 г.

1 200,00

Правовые позиции ФАС России по вопросам 
тарифообразования. Практические комментарии (книга 
первая).Сборник.-М.:Проспект,2019.
Автор: Отв. ред. Артемьев И.Ю., Москвитин О.А., Пузыревский С.А., 
Юдина Ю.В.
Раздел: Финансовое право

Настоящий  сборник  подготовлен  ведущими  юристами  и  экономистами,
профессионально занимающимися вопросами тарифного регулирования.
Законодательство и практика приведены по состоянию на 1 апреля 2019 г.
Для  практикующих  юристов  и  экономистов,  работников  регулируемых
организаций  и  сотрудников  органов  регулирования,  предпринимателей,
научных  работников,  студентов  и  аспирантов  образовательных  учреждений
высшего профессионального образования.

Код ББК: 67.402
ISBN: 978-5-392-29912-6

160 c. Обложка
Код: 233 399

2019 г.

600,00



Публичный кредит как институт финансового права на 
примере Российской Федерации и 
США.Монография.-М.:Проспект,2015.
Автор: Соловова Е.В.
Раздел: Финансовое право

В научно-практическом  пособии  рассматриваются  ключевые  этапы развития
института  публичного  кредита  в  России  и  США  как  в  теории,  так  и  в
законодательстве  обозначенных  стран.  Помимо  прочего,  в  работе
анализируется  общетеоретические  аспекты,  как,  например,  вопрос
соотношения  понятий  публичного  долга  и  кредита,  государственного
(муниципального)  кредита  и  займа,  приводятся  классификации  основных
видов  данных  категорий,  рассматриваются  их  особенности,  признаки,
отличительные  черты,  выполняемые  функции.  Также  проводится  подробное
исследование  основных  видов  публичного  долга  и  кредита,  способов
прекращения  долговых  обязательств,  положений  относительно  структуры
государственного  и  муниципального  долга.  Кроме  того,  в  работе
рассматриваются  виды  привлечения  заемных  средств  органами  публичной
власти  как  применительно  к  опыту  и  законодательству  России,  так  и  США,
исследуется  ряд  аспектов,  посвященных  обслуживанию  и  управлению
публичным долгом в обозначенных странах. 
Для научных работников, преподавателей высших учебных з

Код ББК: 65.96я73
ISBN: 978-5-392-16589-6
136 c. Обложка
Код: 209 056
2015 г.

450,00

Режим налогообложения прибыли и доходов в 
Европейском союзе и Евразийском экономическом 
союзе.Монография.-М.:Проспект,2019.
Автор: Пономарева К.А.
Раздел: Финансовое право

Монография  представляет  собой  результат  исследования  по  вопросам
режима  налогообложения  прибыли  и  доходов  в  Европейском  союзе  и
Евразийском экономическом союзе.
Современные  трансграничные  налоговые  отношения  требуют  создания
эффективной  многоуровневой  системы  правового  регулирования  на  основе
норм  международного,  наднационального  и  национального  права.
Глобальные  внешние  вызовы,  в  числе  которых  мобильность  капитала  и
рабочей  силы,  конкуренция  налоговых  режимов,  борьба  с  размыванием
налоговой  базы  и  иными  злоупотребительными  налоговыми  практиками
обусловливают необходимость комплексного подхода к этим
явлениям.
Законодательство приведено по состоянию на 1 января 2019 г.
Цель  исследования  заключается  в  том,  чтобы  на  основе  критического
анализа  различных  научных  подходов,  национального  налогового
законодательства,  актов  наднационального  права,  правоприменительной
практики  представить  концепцию  режима  налогообложения  прибыли  и
доходов в Европейском союзе и Евразийском экономическом союзе, а также
разработать пред

Код ББК: 67.402я73
ISBN: 978-5-392-24136-1
192 c. Переплет
Код: 234 598
2019 г.

700,00



Система права денежного обращения как подотрасли 
финансового права Российской 
Федерации.Монография.-М.:Проспект,2016.
Автор: Арзуманова Л.Л., отв.ред. Грачева Е.Ю.
Раздел: Финансовое право

Монография  направлена  на  изучение  финансово-правовых  характеристик
денежной  системы,  в  рамках   которой  было  сформировано  новое  научное
направление,  основанное  на  системном  междисциплинарном  анализе  и
комплексном  рассмотрении  норм,  регулирующих  отношения  в  сфере
денежного обращения и валютного регулирования.
Сущность  представленного  научного  направления  заключается  в
формировании  в  системе  финансового  права  новой  отрасли  -  "Право
денежного обращения". В Концепции раскрыты элементы этой подотрасли и ее
место в системе науки, отрасли и учебной дисциплины, изучена природа денег
как финансово-правовой категории,  выявлены особенности денег как объекта
финансово-правового регулирования.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на июнь 2014 г.

Код ББК: 67.402я73
ISBN: 978-5-392-20139-6

128 c. Обложка
Код: 215 101

2016 г.

450,00

Сроки в бюджетном праве. 
Монография.-М.:Проспект,2019.
Автор: Под общ.ред. Цинделиани И.А., Краснова Н.В.
Раздел: Финансовое право

Монография  посвящена  комплексному  исследованию  сроков  в  бюджетном
праве,  выявлению  их  правовой  природы,  основных  свойств  и  особенностей,
определению  критериев  дифференциации,  а  также  особых  правил
установления  и  исчисления.  Автором  исследуется  категория  сроков  в
бюджетном  законодательстве,  рассматриваются  имеющиеся  пробелы,
коллизии  и  противоречия  в  законодательстве  и  правоприменительной
практике.  Комплексно  исследуются  бюджетно-правовые  сроки,  их  свойства,
виды,  правила  и  особенности  их  исчисления,  а  также  последствия  их
наступления или истечения.
Законодательство приведено по состоянию на февраль 2018 г.
Рекомендуется  для  студентов,  магистров,  аспирантов  и  исследователей  в
области финансов и финансового права, а также практических работников.

Код ББК: 67.402
ISBN: 978-5-392-29324-7

152 c. Обложка
Код: 231 344

2019 г.

450,00

Судебная практика Верховного Суда Российской 
Федерации по налоговым 
спорам.Уч.-практ.пос.-М.:Проспект,2020.
Автор: П/р Цинделиани И. А.
Раздел: Финансовое право

В пособии представлены правовые позиции Верховного Суда РФ, связанные с
применением законодательства  о  налогах  и  сборах.  Представлены правовые
позиции  Верховного  Суда  РФ  за  2016  г.,  отражающие  сложившуюся  на
сегодняшний  день  кассационную  практику  применения  законодательства  о
налогах и сборах.
Книга  рассчитана  на  студентов,  магистров,  аспирантов  и  практикующих
юристов.

Код ББК: 67.402
ISBN: 978-5-392-31224-5

592 c. Обложка
Код: 236 266

2019 г.

1 200,00



Схемы больше не работают : практическое руководство 
по снижению налоговых рисков.-М.:Проспект,2020.
Автор: Пенкин П.В.
Раздел: Финансовое право

Бизнес  –  это  прекрасно!  Но  это  еще  и  большая  ответственность.  И  налоги
здесь  играют  роль,  которую  практически  невозможно  переоценить.  Многие
еще  на  этапе  формирования  идеи  для  бизнеса  уже  откуда-то  знают,  что  с
налогами  в  нашей  стране  все  сложно,  что  налоговики  «душат»  бизнес,  и
нужно  заранее  готовиться  к  тому,  чтобы  эту  налоговую  как-то  обмануть.
Коммерсанты  усердно  «шерстят»  Интернет  и  социальные  сети  в  надежде
получить  уникальное  средство,  которое  позволило  бы  им  экономить  или
вовсе не платить налоги.
На подобные запросы неизбежно «вылезают» терабайты обезличенных схем
и способов, которые в каждом конкретном случае не дают никаких гарантий,
потому что не учитывают специфику деятельности клиента или особенности
налогообложения его отрасли.
Налоги  –  это  неизбежное  условие  существования  любого  государства.  Не
будет  налогов,  не  будет  страны.  Поэтому  платить  их  все  равно  придется.
Главное – не переплачивать, и данное практическое руководство вам в этом
поможет. В нем максимально доступно рассказано, как настрое

Код ББК: 67.402
ISBN: 978-5-392-30812-5
176 c. Переплет
Код: 235 739
2020 г.

1 200,00

Труды кафедры финансового права Российского 
государственного университета правосудия : сборник 
научных трудов.-М.:Проспект,2020.
Автор: п/р Цинделиани. И.А.
Раздел: Финансовое право

Сборник содержит научные труды профессорско-преподавательского состава
кафедры  финансового  права  РГУП,  а  также  научные  работы  аспирантов,
соискателей и студентов магистратуры кафедры финансового права РГУП.
Законодательство приведено по состоянию на 1 сентября 2019 г.
Для  научных  работников,  преподавателей  высших  учебных  заведений,
аспирантов, студентов магистратуры и бакалавриата.Код ББК: 67.402

ISBN: 978-5-392-30815-6
368 c. Переплет
Код: 236 037
2020 г.

950,00

Труды кафедры финансового права Российского 
государственного университета правосудия.Сборник 
научных трудов.-М.:Проспект,2019
Автор: П/р Цинделиани И.А.
Раздел: Финансовое право

Сборник содержит научные труды профессорско-преподавательского состава
кафедры  финансового  права  РГУП,  а  также  научные  работы  аспирантов,
соискателей и студентов магистратуры кафедры финансового права РГУП.
Для  научных  работников,  преподавателей  высших  учебных  заведений,
аспирантов, студентов магистратуры и бакалавриата.

Код ББК: 67.402
ISBN: 978-5-392-28841-0
288 c. Переплет
Код: 231 118
2019 г.

800,00



Финансовая система Российской Федерации как объект 
судебной защиты. Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: Комарова Г.В.
Раздел: Финансовое право

В  предлагаемой  вашему  вниманию  монографии  предпринята  попытка
определить  сущность  и  механизм  трансформации  норм  финансового  права,
регулирующих  создание  и  использование  публичных  денежных  фондов,  в
судебную практику и обеспечения этим путем единства и сбалансированности
финансовой системы.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на июнь 2012 г.
Для  студентов,  аспирантов,  научных  сотрудников,  преподавателей.  Книга
может  быть  использована  в  учебном  процессе  юридических  вузов  и
факультетов,  а  также  будет  полезна  всем,  кто  интересуется  исследуемой
темой.

Код ББК: 67.402
ISBN: 978-5-392-16693-0

168 c. Обложка
Код: 236 526

2020 г.

600,00

Финансовое право в вопросах и ответах.Уч.пос.-4-е 
изд.-М.:Проспект,2018.
Автор: Отв.ред. Грачева Е.Ю., Ивлиева М.Ф., Соколова Э.Д.
Раздел: Финансовое право

Данное  пособие  является  четвертым  изданием,  переработанным  и
дополненным,  в  котором  учтены  все  последние  изменения  финансового,
бюджетного и налогового законодательства.
В  пособии  изложены  все  темы  учебного  курса  "Финансовое  право"  в
соответствии  с  государственным  образовательным  стандартом  высшего
профессионального образования Российской Федерации. 
Представлены  все  основные  вопросы,  включаемые  в  билеты  для  экзаменов,
зачетов и рассматриваемые на семинарских занятиях. Изложение материала в
виде  вопросов  и  ответов  позволяет  быстро  и  легко  подготовиться  к
семинарскому занятию, экзамену или зачету.
Законодательство приведено по состоянию на февраль 2015 г.
Для  студентов,  аспирантов  и  преподавателей  юридических  и  экономических
вузов.

Код ББК: 67.402я73
ISBN: 978-5-392-27351-5

200 c. Обложка
Код: 227 335

2018 г.

600,00

Финансовое право в условиях развития цифровой 
экономики.Монография.-М.:Проспект,2019.
Автор: П/р Цинделиани И.А.
Раздел: Финансовое право

В  коллективной  монографии  рассматриваются  актуальные  проблемы,
связанные  с  развитием  финансового  права  в  условиях  формирующейся
цифровой экономики.
Рассматривается  динамика  развития  важнейших  институтов  финансового
права в условиях формирования цифровой экономики.
Законодательство приведено по состоянию на 1 октября 2018 г.
Монография будет интересна для научных сотрудников, аспирантов, студентов
бакалавриата  и  магистратуры,  исследователей,  специализирующихся  в
области финансово-правового регулирования.

Код ББК: 67.402
ISBN: 978-5-392-30887-3

320 c. Переплет
Код: 235 884

2020 г.

900,00



Финансовое право. Конспект лекций.-М.:Проспект,2020. 
Автор: Гольдфарб А.А.
Раздел: Финансовое право

Данное  учебное  пособие  представляет  собой  краткое  изложение  всех
основных  вопросов  дисциплины  "Финансовое  право".  Раскрыты  темы,
касающиеся  финансовой   деятельности  государства   и  муниципальных
образований,  предмета  и  системы  финансового  права,   правового
регулирования  финансового  контроля,  понятия  государственного  долга  и
валютного  контроля,  основ  бюджетного  и  налогового  права,  а  также  многое
другое.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на октябрь 2010 г.
Для  студентов,  аспирантов,  преподавателей  и  всех  интересующихся
проблемами финансового права.

Код ББК: 67.402я73-1
ISBN: 978-5-392-26696-8
128 c. Обложка
Код: 235 263
2020 г.

150,00

Финансовое право. Уч. для бакалавров.-3-е 
изд.-М.:Проспект,2020.
Автор: П/р Цинделиани И.А.
Раздел: Финансовое право

В  учебнике  широко  освещены  теоретические  основы  финансового  права
России,  сформулированы  определения  основных  понятий  финансового
права,  рассмотрена  система  финансового  права,  определена  специфика
финансовых  правоотношений  и  норм  финансового  права,  дана
характеристика современной финансовой системы Российского государства.
Учебник  подготовлен  в  соответствии  с  федеральным  государственным
образовательным  стандартом  высшего  профессионального  образования  по
направлению  подготовки  «Юриспруденция»  (квалификация  (степень)
«бакалавр»).
Законодательство приводится по состоянию на 1 января 2016 г.

Код ББК: 67.402
ISBN: 978-5-392-31207-8
656 c. Обложка
Код: 236 354
2020 г.

1 300,00

Финансовое право. Уч.-М.:Проспект,2020.
Автор: Под общ. ред. Соколовой Э.Д.; отв. ред. Ильин А.Ю.
Раздел: Финансовое право

настоящем  учебнике  излагаются  основные  понятия,  принципы  и  методы
финансового  права,  анализируются  его  нормы,  источники,  финансовая
деятельность  государства  и  муниципальных  образований,  рассматриваются
финансовые  отношения,  финансовая  система  государства,  освещаются
правовые  вопросы  финансового  контроля  и  финансово-правовой
ответственности,  подробно  исследуются  отдельные  подотрасли  и  институты
финансового права Российской Федерации. Доктрина учебника «Финансовое
право»  разработана  на  трудах  многих  известных  ученых-юристов,
отражающих  воззрения  на  место  и  роль  финансового  права  в  системе
российского  права,  правовое  регулирование  финансовой  деятельности
государства,  функционирование отдельных институтов  финансового  права в
условиях рыночных отношений.
В  учебнике  отражены  последние  изменения  в  российском  бюджетном
законодательстве,  законодательстве  о  налогах  и  сборах,  страховом  и
банковском  законодательстве.  Учебник  поможет  студентам  сформировать
целостное представление о финансовом праве и финансовой системе го

Код ББК: 67.402я73
ISBN: 978-5-392-31345-7
592 c. Переплет
Код: 236 671
2020 г.

1 200,00



Финансовое право.Конспект 
лекций.Уч.пос.-М.:Проспект,2020.
Автор: Гольдфарб А.А.
Раздел: Финансовое право

Данное  учебное  пособие  представляет  собой  краткое  изложение  всех
основных  вопросов  дисциплины  "Финансовое  право".  Раскрыты  темы,
касающиеся  финансовой   деятельности  государства   и  муниципальных
образований,  предмета  и  системы  финансового  права,   правового
регулирования  финансового  контроля,  понятия  государственного  долга  и
валютного  контроля,  основ  бюджетного  и  налогового  права,  а  также  многое
другое.
Нормативные правовые акты приведены по состоянию на октябрь 2010 г.
Для  студентов,  аспирантов,  преподавателей  и  всех  интересующихся
проблемами финансового права.

Код ББК: 67.402я73-1
ISBN: 978-5-392-14354-2

160 c. Обложка
Код: 235 265

2020 г.

120,00

Финансовое право.Схемы с комментариями.Уч.пос.-2-е 
изд.-М.:Проспект,2019. 
Автор: Грачева Е.Ю.
Раздел: Финансовое право

Данное  пособие  представляет  собой  второе  издание,  дополненное  и
переработанное,  излагающее  основные  темы  учебной  дисциплины
"Финансовое  право"  в  форме  схем  и  кратких  определений.  Схемы
представляют  собой  теоретическое  обобщение  материала  и  снабжены
научно-практическими  комментариями.  Раскрыты  темы,  касающиеся
финансовой  деятельности  государства  и  муниципальных  образований,
предмета  и  системы  финансового  права,  правового  регулирования
финансового  контроля,  основ  бюджетного  и  налогового  права,  и  многие
другие. Пособие будет незаменимо в качестве систематизирующего источника
при  подготовке  к  экзамену,  а  также  при  первичном  ознакомлении  с
дисциплиной.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на февраль 2011 г.
Для  студентов,  аспирантов,  преподавателей  и  всех,  кто  интересуется
проблемами финансового права.

Код ББК: 67.402я73
ISBN: 978-5-392-29116-8

112 c. Обложка
Код: 231 005

2019 г.

150,00

Финансовое право.Уч.–2-е изд., перераб. и 
доп.-М.:Проспект,2020.
Автор: Отв. ред. Грачева Е.Ю., Болтинова О.В.
Раздел: Финансовое право

Учебник  по  финансовому  праву  подготовлен  коллективами  кафедр
финансового  права  и  налогового  права  Московского  государственного
юридического  университета  имени  О.  Е.  Кутафина  (МГЮА).  В  нем  с  позиций
современного права освещены все основные темы по данной дисциплине.
В  учебнике  раскрыты  темы,  касающиеся  финансовой  деятельности
государства и муниципальных образований, предмета и системы финансового
права,  правового  регулирования  финансового  контроля,  основ  бюджетного  и
налогового права, а также многое другое.
Учебник  позволит  лучше  ориентироваться  в  процессах,  происходящих  в
финансовом законодательстве России.
Нормативные акты используются по состоянию на 1 августа 2020 г.
Для  студентов,  аспирантов,  научных  сотрудников,  преподавателей
юридических  и  экономических  вузов,  всех,  кто  интересуется  проблемами
финансового права.

Код ББК: 67.402я73
ISBN: 978-5-392-31482-9

624 c. Переплет
Код: 237 657

2020 г.

1 500,00



Финансовое право.Уч.для 
бакалавров.-М.:Проспект,2021. Доп. УМО 
Автор: Отв.ред. Грачева Е.Ю.
Раздел: Финансовое право

Учебник по финансовому праву подготовлен в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом высшего профессионального
образования  по  направлению  подготовки  030900  «Юриспруденция»
(квалификация  (степень)  —  «бакалавр»).  В  нем  с  позиций  современного
права  освещены  все  основные  темы  по  данной  дисциплине.  В  учебнике
раскрыты  темы,  касающиеся   финансовой  деятельности  государства  и
муниципальных  образований,  предмета  и  системы  финансового  права,
правового  регулирования  финансового  контроля,  основ  бюджетного  и
налогового  права,  а  также  многое  другое.  Учебник  позволит  лучше
ориентироваться  в  процессах,  происходящих  в  финансовом
законодательстве России.
Нормативные акты используются по состоянию на 1 марта 2013 года.
Для  студентов,  аспирантов,  научных  сотрудников,  преподавателей
юридических  и  экономических  вузов,  а  также  каждого,  кто  интересуется
проблемами финансового права.

ГРИФ:  Допущен  Учебно-методическим  объединением  по  юридическому
образованию вузов Российской Федерации в качестве учебника д

Код ББК: 67.402я73
ISBN: 978-5-392-29140-3
648 c. Переплет
Код: 237 444
2021 г.

1 400,00

Финансовое право. Схемы с комментариями. Уч. 
пос.-3-е изд., доп. и перераб.-М.:Проспект,2020.
Автор: Грачева Е.Ю.
Раздел: Финансовое право

Данное  пособие  представляет  собой  третье  издание,  дополненное  и
переработанное,  излагающее  основные  темы  учебной  дисциплины
«Финансовое  право»  в  форме  схем  и  кратких  определений.  Схемы
представляют  собой  теоретическое  обобщение  материала  и  снабжены
научно-практическими  комментариями.  Раскрыты  темы,  касающиеся
финансовой  деятельности  государства  и  муниципальных  образований,
предмета  и  системы  финансового  права,  правового  регулирования
финансового  контроля,  основ  бюджетного  и  налогового  права,  и  многие
другие.  Пособие  будет  незаменимо  в  качестве  систематизирующего
источника при подготовке к экзамену, а также при первичном ознакомлении с
дисциплиной.
Законодательство приведено по состоянию на апрель 2019 г.
Для  студентов,  аспирантов,  преподавателей  и  всех,  кто  интересуется
проблемами финансового права.

Код ББК: 67.402я73
ISBN: 978-5-392-31675-5
112 c. Обложка
Код: 237 145
2020 г.

600,00



Финансово-правовое регулирование банковского 
сектора экономики: сравнительно-правовой 
аспект.Монография.-М.:Проспект,2015.
Автор: Кравченко Д.В.
Раздел: Финансовое право

В  настоящей  монографии  исследуются  некоторые  тенденции  развития
предмета и метода финансового права, субъектного состава правоотношений
в  области  банковской  деятельности,  а  также  проводится  анализ  зарубежного
правового  регулирования  банковского  сектора  экономики  и  его
совершенствования по результатам кризиса конца 2000-х годов. Исследование
зарубежного  антикризисного  регулирования  осуществляется  автором  на
примере  США,  Великобритании,  Германии  и  Франции,  а  также  на  примере
межгосударственного  регулирования.  На  основе  полученных  данных  автором
приводятся  некоторые  рекомендации  для  российского  антикризисного
регулирования.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на декабрь 2013 г.

Код ББК: 67.404.212я73
ISBN: 978-5-392-18101-8

144 c. Переплет
Код: 210 878

2015 г.

450,00

Финансово-правовое регулирование банковского 
сектора экономики: сравнительно-правовой 
аспект.Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: Кравченко Д.В.
Раздел: Финансовое право

В  настоящей  монографии  исследуются  некоторые  тенденции  развития
предмета и метода финансового права, субъектного состава правоотношений
в  области  банковской  деятельности,  а  также  проводится  анализ  зарубежного
правового  регулирования  банковского  сектора  экономики  и  его
совершенствования по результатам кризиса конца 2000-х годов. Исследование
зарубежного  антикризисного  регулирования  осуществляется  автором  на
примере  США,  Великобритании,  Германии  и  Франции,  а  также  на  примере
межгосударственного  регулирования.  На  основе  полученных  данных  автором
приводятся  некоторые  рекомендации  для  российского  антикризисного
регулирования.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на декабрь 2013 г.

Код ББК: 67.404.212я73
ISBN: 978-5-392-18101-8

144 c. Переплет
Код: 236 460

2020 г.

500,00



Финансово-правовое регулирование банковской 
деятельности.Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: Рождественская Т.Э., Гузнов А.Г.
Раздел: Финансовое право

Данная  монография  является  первым  в  правовой  науке  комплексным
правовым  исследованием,  посвященным  финансово-правовому
регулированию банковской деятельности.
В  работе  исследуются  такие  вопросы,  как  деятельность  центрального  банка
как  органа  денежно-кредитной  политики,  органа  банковского  надзора  и
органа,  ответственного  за  функционирование  национальной  платежной
системы;
вопросы функционирования системы страхования вкладов, обеспечивающей
доверие  к  банковской  системе  со  стороны  вкладчиков;  финансово-правовое
регулирование  противодействия  легализации  доходов,  полученных
преступным путем, и финансированию терроризма; 
финансово-правовое  регулирование  банкротства  кредитных  организаций
(основное  внимание  уделено  мерам  по  предотвращению  банкротства);
финансово-правовое регулирование защиты прав потребителей финансовых
услуг.
Представленный  материал  базируется  на  богатом  отечественном  и
зарубежном  опыте.  Особое  внимание  уделено  международным  стандартам
регулирования банковской деятельности.
Законодательство приведе

Код ББК: 67.404.212я73
ISBN: 978-5-392-21140-1
336 c. Переплет
Код: 236 462
2020 г.

900,00

Финансово-правовое регулирование 
внешнеэкономической деятельности.Уч.для 
магистратуры.-4-е изд.-М.:Проспект,2020.
Автор: Отв.ред. Грачева Е.Ю.
Раздел: Финансовое право

Учебник  является  комплексным  финансово-правовым  исследованием
теоретических  и  практических  вопросов  и  проблем,  связанных  с
внешнеэкономической деятельностью в Российской Федерации. 
В  учебнике  рассматриваются  такие  финансово-правовые  понятия  и
категории,  применяемые  в  этой  сфере,  как  таможенно-тарифное
регулирование,  таможенный  тариф,  таможенные  пошлины,  парафискальное
(квазитарифное)  налогообложение,  валютное  регулирование  и  валютный
контроль.  Исследование  основано  на  анализе  действующего
законодательства  в  сфере  внешнеэкономической  деятельности,  с  целью
сбалансирования  публичного  интереса  государства  и  частных  интересов
предпринимателей в этой области. 
Законодательство приведено по состоянию на сентябрь 2014 г.
Книга  ориентирована  как  на  студентов,  аспирантов,  преподавателей
юридических  и  экономических  вузов,  так  и  на  широкий  круг  читателей,
включая  научных  и  практических  работников,  работников  таможенных  и
правоохранительных  органов,  депутатов  законодательных  и  руководителей
исполнительных органов власти.

Код ББК: 67.402я73
ISBN: 978-5-392-18435-4
368 c. Переплет
Код: 236 461
2020 г.

800,00



Финансово-правовое регулирование обращения 
драгоценных металлов в Российской 
Федерации.-М.:Проспект,2019.
Автор: Артемов Н.М., Кудлаев Д.В., Ситник А.А.
Раздел: Финансовое право

Настоящая  монография  посвящена  рассмотрению  вопросов,  связанных  с
финансово-правовым  регулированием  обращения  драгоценных  металлов  в
Российской Федерации. В работе исследуется правовая природа драгоценных
металлов,  анализируются  особенности  правового  регулирования
общественных  отношений,  складывающихся  в  процессе  обращения
драгоценных  металлов,  их  роль  в  организации  денежного  обращения,
рассматривается  структура  и  специфика  формирования  международных
резервов Российской Федерации.
Законодательство приведено по состоянию на февраль 2018 г.
Рекомендуется для исследователей в области финансов и финансового права,
практических  работников,  а  также  всех,  кто  интересуется  проблемами
правового регулирования обращения драгоценных металлов.

Код ББК: 67.402
ISBN: 978-5-392-28195-4

120 c. Переплет
Код: 230 576

2019 г.

800,00

Финансово-правовое регулирование обязательных 
платежей, уплачиваемых в федеральный бюджет РФ. 
Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: П/р Цинделиани И.А.
Раздел: Финансовое право

В  коллективной  монографии  рассматриваются  актуальные  проблемы,
связанные  с  обязательными  платежами  неналогового  характера,
уплачиваемыми в федеральный бюджет Российской Федерации. Рассмотрены
юридическая  природа  и  критерии  классификации  обязательных  платежей,
уплачиваемых в федеральный бюджет Российской Федерации. Анализируются
отдельные  обязательные  платежи,  уплачиваемые  в  федеральный  бюджет
Российской Федерации.
Законодательство приведено по состоянию на 1 июня 2017 г.
Монография будет интересна для научных сотрудников, аспирантов, студентов
бакалавриата  и  магистратуры,  исследователей,  специализирующихся  в
области финансовоправового регулирования.

Код ББК: 67.402
ISBN: 978-5-392-26902-0

288 c. Обложка
Код: 236 458

2020 г.

750,00

Финансово-правовое регулирование парафискальных 
платежей в РФ.Монография.-М.:Проспект,2019.
Автор: Артемов Н.М., Корнев А.Д.
Раздел: Финансовое право

Монография  посвящена  исследованию  вопросов,  связанных  с
финансово-правовым  регулированием  парафискалитетов  (парафискальных
платежей).  В  работе  изучается  история  становления  института
парафискалитетов,  анализируется  правовая  природа  данных  обязательных
платежей,  выделяются  специфические  признаки,  присущие
парафискалитетам,  исследуются отдельные виды парафискальных платежей,
установленных в Российской Федерации. Особое внимание уделено
финансовому  контролю  за  установлением  и  взиманием  парафискальных
платежей.
Авторы  формулируют  предложения,  направленные  на  совершенствование
действующего механизма правового регулирования парафискалитетов.
Законодательство приведено по состоянию на 1 января 2018 г.
Работа  рекомендуется  преподавателям,  аспирантам,  студентам,  а  также
широкому  кругу  читателей,  заинтересованных  в  изучении  проблематики
парафискальных платежей.

Код ББК: 67.402
ISBN: 978-5-392-27468-0

112 c. Переплет
Код: 231 121

2019 г.

500,00



Финансово-правовое регулирование создания и 
функционирования национальной платежной системы 
России. Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: Хоменко Е.Г.
Раздел: Финансовое право

Настоящая монография является редким в отечественной юридической науке
исследованием  национальной  платежной  системы  России.  В  работе
рассмотрены  теоретические  и  практические  проблемы  создания  и
функционирования национальной платежной системы.
Национальная  платежная  система  рассматривается  как  трехуровневая
система  на  основе  единых  принципов  построения.  Рассмотрены  элементы
национальной  платежной  системы,  составляющие  ее  структуру,  включая
различные  виды  платежных  систем.  Предложен  анализ  правовых  основ
организации  взаимодействия  в  национальной  платежной  системе России  на
современном  этапе  и  оценка  ее  эффективности,  а  также  способы
поддержания  устойчивости  национальной  платежной  системы.  Рассмотрены
применяющиеся  в  национальной  платежной  системе  системы  расчетов,  а
также  используемые  платежные  инструменты.  Уделено  внимание  правовым
аспектам  функционирования  платежной  системы  «МИР»,  в  которой  уже
участвуют 142 банка, и платежной карте «МИР».
Законодательство приведено по состоянию на 1 марта 2017 г.
Монография 

Код ББК: 65.262я73
ISBN: 978-5-392-24875-9
256 c. Обложка
Код: 236 459
2020 г.

600,00

Финансы и бизнес.Научно-практический журнал 
№3.-М.:Изд-во Проспект,2018. 
Автор: Елисеева И.И. 
Раздел: Финансовое право

Код ББК: 
ISBN: 1814-4802
142 c. Обложка
Код: 230 566
2018 г.

575,00



Цифровая экономика и правовое регулирование 
обеспечения ее информационной 
безопасности.Словарь-справочник.Научно-методич. 
пос.-М.:Проспект,2020.
Автор: П/р Цинделиани И.А., Гринёв В.П.
Раздел: Финансовое право

В  настоящем  издании  представлены  результаты  комплексного  анализа
основных  положений  действующего  законодательства  о  цифровой  экономике
и правовом регулировании обеспечения ее информационной безопасности.
Раскрыты  основные  положения  национальной  программы  «Цифровая
экономика  Российской  Федерации»,  реализуемые  в  ее  рамках
государственные программы и подпрограммы, а также федеральные проекты.
Представлены  основные  изменения  действующего  законодательства,
технических заданий и национальных стандартов.
Включенный  в  состав  данного  издания  словарь-справочник  состоит  из  более
1100  терминов  и  определений  основных  понятий,  используемых  в
нормативных  правовых  актах  и  сводах  правил  по  вопросам  цифровой
экономики  и  правового  регулирования  обеспечения  ее  информационной
безопасности.
Для руководителей и сотрудников органов МСУ, государственных гражданских
служащих  органов  исполнительной  власти,  судебного  сообщества,
руководителей  и  специалистов  организаций,  предпринимателей,
преподавателей, студентов, соискателей и аспирант

Код ББК: 67.402
ISBN: 978-5-392-31095-1

384 c. Обложка
Код: 237 777

2020 г.

850,00

Цифровизация публичного права.Материалы II 
Всероссийской студенческой 
конференции.-М.:РГ-Пресс,2019.
Автор: Агапов А.Б., Арзуманова Л.Л., Белова Л.Г. и др.
Раздел: Финансовое право

В  ходе  проведения  II  Всероссийской  студенческой  конференции
«Цифровизация публичного  права» были рассмотрены актуальные проблемы
в теории государства и права, истории государства и права, конституционном и
муниципальном  праве,  административном  праве,  конкурентном  праве,
трудовом  праве,  финансовом  праве,  уголовном  праве  и  уголовном  процессе,
информационном праве, энергетическом праве, позволившие на современном
этапе одновременно рассмотреть вопросы защиты информирования правовой
базы в публично-правовой сфере, затрагивающие интересы всего общества в
целом.

Код ББК: 67.402я73
ISBN: 978-5-9988-1004-6

360 c. Обложка
Код: 236 767

2019 г.

800,00



Цифровизация рыночных отношений: вопросы 
экономики и права.Сборник научных трудов 
Всероссийской научно-практической 
конференции.-М.:РГ-Пресс,2020.
Автор: Науч. ред. Яцеленко Б.В.
Раздел: Финансовое право

Представленный  сборник  научных  трудов  включает  доклады,
представленные  на  Всероссийской  научно-практической  конференции
«Цифровизация  рыночных  отношений:  вопросы  экономики  и  права»,
проходившей  во  Всероссийском   государственном  университете  юстиции
(РПА  Минюста  России)  25  марта  2020  г.  Работы  авторов  посвящены
актуальным  правовым  и  социально-экономическим  аспектам  цифровизации
рыночных отношений.

Код ББК: 67.402
ISBN: 978-5-9988-1183-8
144 c. Обложка
Код: 237 699
2020 г.

600,00

Цифровое право.Уч.-М.:Проспект,2020.
Автор: П/р Блажеева В.В.,  Егоровой М.А. 
Раздел: Финансовое право

Учебник  подготовлен  на  базе  действующего  законодательства.  В  нем  дана
всесторонняя  характеристика  цифрового  права  как  комплексной  отрасли
российского права.
Для  студентов,  аспирантов  и  преподавателей  юридических  вузов  и
факультетов,  научных  работников,  сотрудников  органов  государственной
власти,  практикующих  юристов,  а  также  всех  интересующихся  проблемами
цифрового права и информационных технологий.
Законодательство приведено по состоянию на 25 августа 2019 г.

Код ББК: 67.402я73
ISBN: 978-5-392-31923-7
640 c. Переплет
Код: 237 322
2020 г.

1 400,00

Цифровое право: глоссарий понятий.-М.:Проспект,2020.
Автор: Под общ. ред. Блажеева В.В., Егоровой М.А. 
Раздел: Финансовое право

Глоссарий содержит определения более 280 понятий, используемых в сфере
применения цифрового права и направленных на развитие информационного
общества,  формирование  цифровой  экономики  в  Российской  Федерации,  а
также в Евразийском экономическом союзе в части, определяемой цифровой
повесткой.
Для  студентов,  аспирантов  и  преподавателей  юридических  вузов,  научных
работников,  сотрудников  органов  государственной  власти,  практикующих
юристов,  а  также  всех  интересующихся  проблемами  цифрового  права  и
информационных технологий.
Законодательство приведено по состоянию на 1 января 2020 г.

Код ББК: 67.402
ISBN: 978-5-392-31086-9
64 c. Обложка
Код: 237 315
2020 г.

450,00



Шпаргалка по финансовому праву 
(карман.).Уч.пос.-М.:РГ-Пресс,2016.
Автор: Гольдфарб А.А.
Раздел: Финансовое право

Материал  подготовлен  в  соответствии  с  программой  учебного  курса
«Финансовое  право».  Доступность  изложения,  актуальность  информации,
максимальная информативность,  учитывая небольшой формат пособия,  -  все
это  делает  шпаргалку  незаменимым  подспорьем  при  подготовке  к  сдаче
экзамена.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на март 2010 г.
Данное  пособие  не  является  альтернативой  учебнику,  но  является  хорошим
помощником  для  студентов  в  закреплении  изученного  материала  при
подготовке к сдаче зачета и экзамена.

Код ББК: 67.402я73
ISBN: 978-5-9988-0500-4

80 c. Обложка
Код: 213 627

2016 г.

35,00

Экономические казусы законодательства. 
Монография.-М.:Проспект,2019.
Автор: П/р Казанцева Н.М. 
Раздел: Финансовое право

Экономические казусы законодательства исследуются как ситуации, в которых
действие норм законодательства таково, что осуществление своих прав одним
из  лиц,  публичным  или  частным,  влечет  нарушение  прав  и  причиняет
экономический  вред  другим  лицам,  частным  или  публичным,  причем  в
отсутствие вины правовых субъектов. В Римском праве это casus omissus, т. е.
случай,  «не  предусмотренный  законом,  договором»,  непреднамеренно  не
урегулированный дефектным законом.
В книге рассматриваются свободные экономические отношения (казус распада
СССР),  участие  частных  компаний  в  государственных  программах  (казус
эффективности  госпрограмм)  и  другие  казусы,  в  частности  инвестирование  в
развитие  при  ограничении  форм  и  направлений  такого  развития;  поддержка
малого  и  среднего  бизнеса,  которая  разоряет  этот  бизнес;  регулирование
целевых  расходов  так,  что  цели  не  достигаются,  ответственности  за
произведенные  затраты  не  вменяется;  регулирование  рынка  труда  таким
образом,  чтобы  избежать  конкурирующих  предложений  труда  и  конкуренции
работо

Код ББК: 67.402
ISBN: 978-5-392-28834-2

280 c. Переплет
Код: 231 865

2019 г.

800,00

Юридический словарь для 
предпринимателей.-М.:Проспект,2018.
Автор: П/р Малько А.В., Афанасьева С.Ф.
Раздел: Финансовое право

В словаре представлены основные понятия и категории, которые нужно знать
и  которыми  следует  оперировать  предпринимателям  для  того,  чтобы
эффективно  заниматься  экономической  и  иной  предпринимательской
деятельностью. 
Он  основывается  на  новейшем  российском  законодательстве,  сложившейся
юридической практике, имеющейся правовой и судебной политике.
Законодательство приведено по состоянию на 2 октября 2017 г.
Для предпринимателей, бакалавров, магистров и аспирантов высших учебных
заведений,  учащихся  колледжей,  судебных  работников  и  сотрудников
правоохранительных  органов,  депутатов  всех  уровней,  государственных  и
муниципальных служащих, а также широкого круга читателей, интересующихся
проблемами предпринимательства.

Код ББК: 67я2
ISBN: 978-5-392-26083-6

112 c. Обложка
Код: 227 532

2018 г.

350,00



Экологическое право

Актуальные проблемы земельного, градостроительного 
и природоресурсного права.Уч. пос.-М.:Проспект,2020.
Автор: отв. ред. Зиновьева О.А.,  Ведышева Н.О. 
Раздел: Экологическое право

В  предлагаемом  учебном  пособии  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ВО
исследуются  теоретико-правовые  проблемы  земельного,  градостроительного
и природоресурсного права.
Нормативные акты используются по состоянию на 1 января 2019 г.
Для обучающихся в высших учебных заведениях по программе магистратуры,
преподавателей  юридических  вузов,  работников  законодательной,
исполнительной  и  судебной  власти,  а  также  для  всех  интересующихся
вопросами земельного, градостроительного и природоресурсного права.

Код ББК: 67.407я73
ISBN: 978-5-392-30953-5

216 c. Переплет
Код: 236 895

2020 г.

750,00

Использование земель и земельных участков с 
объектами электроэнергетики. Право и практика.Уч. 
пос.-М.:Проспект,2020.
Автор: Игнатьева И.А.
Раздел: Экологическое право

Учебное пособие составлено в соответствии с программой лекционного курса
«Правовой  режим  земельных  участков  под  объектами  электроэнергетики»,
читаемого  автором  студентам  бакалавриата  юридического  факультета  МГУ
имени М. В. Ломоносова. Оно может быть использовано также при подготовке
по  обязательным  дисциплинам  бакалавриата  «Земельное  право»,
«Экологическое право».
Специальный  акцент  в  работе  сделан  на  ограничениях  прав  собственников,
пользователей,  владельцев,  арендаторов  земельных  участков,  занятых
объектами  электроэнергетики  или  расположенных  в  границах  зон  с  особыми
условиями  использования  территорий,  устанавливаемых  в  связи  с
размещением таких объектов.
В книге учтены изменения, внесенные 3 августа 2018 г. в Градостроительный и
Земельный кодексы Российской Федерации, другие законодательные акты. 
Законодательство  приводится  по  состоянию  на  1  сентября  2018  г.,  также
отмечены и проанализированы правовые нормы, вступающие в силу поэтапно
в 2019 г. и в последующие годы.
Работа ориентирована на студентов юриди

Код ББК: 67.407я73
ISBN: 978-5-392-31240-5

368 c. Переплет
Код: 236 455

2020 г.

800,00



Конституционное регулирование права собственности 
публичных образований на землю в РФ. 
Монография.-М.:Проспект,2017.
Автор: Зарщиков А.В., Романовский Г.Б.
Раздел: Экологическое право

Цель научной монографии — определить конституционное содержание права
собственности  публичных  образований  на  землю  в  Российской  Федерации,
выявить  соотношение  понятий  народного  достояния  и  права  собственности
публичных  образований  на  землю  в  конституционном  праве,  рассмотреть
особенности  конституционного  регулирования  ограничений  права
собственности  на  землю  в  интересах  публичных  образований  как  в
Российской Федерации, так и за рубежом.
Самостоятельными  объектами  исследования  стали  исторический  аспект
конституционного  регулирования  права  собственности  публичных
образований на землю и статус таких собственников земли, как государство и
муниципальные образования.
Законодательство приводится по состоянию на май 2017 г.
Данная  работа  рассчитана  на  преподавателей,  студентов,  аспирантов
юридических учебных заведений, должностных лиц органов государственной
власти  и  местного  самоуправления  в  сфере  управления  недвижимостью,  а
также  научных  работников  и  специалистов  в  области  государственной
регистрации сделок с земел

Код ББК: 67.407.11
ISBN: 978-5-392-25344-9
176 c. Обложка
Код: 224 456
2017 г.

400,00

Международное экологическое право.Уч.–2-е изд., 
перераб. и доп.-М.:Проспект,2020.
Автор: Отв. ред. Валеев Р.М. 
Раздел: Экологическое право

Учебник  посвящен  анализу  одной  из  новых  и  важнейших  отраслей
современного  международного  права  –  международного  экологического
права.  В  «Повестке  дня  в  области  устойчивого  развития  на  период  до  2030
года», принятой Генеральной Ассамблеей ООН в сентябре 2015 года, охрана
и  рациональное  использование  всех  живых  организмов  и  природных
ресурсов отнесены к фундаментальным ценностям. В последние десятилетия
существенно  возросло  количество  международно-правовых  актов,
регулирующих  деятельность  государств  и  международных  организаций  по
охране  объектов  окружающей  среды,  что  привело  к  принятию  множества
внутригосударственных  нормативных  комплексов  по  их  реализации.  Эти
факторы  объективно  обусловили  переиздание  учебника,  непосредственно
посвященного проблемам охраны окружающей среды.
При  его  подготовке  были  использованы  действующие
международно-правовые  документы  и  научные  труды  отечественных  и
зарубежных  ученых  по  международному  экологическому  праву,  новые
итоговые документы международных конференций, проведенных под э

Код ББК: 67.412.1я73
ISBN: 978-5-392-31908-4
680 c. Переплет
Код: 237 215
2020 г.

1 300,00



Мировой океан. Международно-правовая охрана и 
защита от загрязнения.Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: Валиуллина К.Б.
Раздел: Экологическое право

Монография  посвящена  актуальным  проблемам  обеспечения
международно-правовой охраны и защиты Мирового океана от загрязнения. В
работе  рассматриваются  причины  возникновения  проблемы,  описываются  и
систематизируются основные
исторические вехи становления и развития процесса международно-правового
сотрудничества  государств  в  обеспечении  охраны  и  защиты  вод  и  ресурсов
Мирового  океана  от  загрязнения.  Дается  определение  понятия  «Мировой
океан»,  систематизируются  ключевые  международно-правовые  принципы
международного  экологического  права  и  международного  морского  права  в
сфере охраны и защиты Мирового океана от загрязнения.
Детально  освещается  вопрос  международно-правовой  охраны  и  защиты
Мирового океана от отдельных видов загрязнения, а именно: от загрязнения из
находящихся на суше источников, с судов, из атмосферы.
Автор  подробно  исследует  особенности  имплементации
международно-правовых  норм  по  охране  и  защите  Мирового  океана  от
загрязнения  в  законодательство  Российской  Федерации.  Особое  место
отводится изучению инс

Код ББК: 67.407
ISBN: 978-5-392-31807-0

192 c. Обложка
Код: 237 395

2020 г.

690,00

Нетрадиционные углеводородные источники: новые 
технологии их 
разработки.Монография.-М.:Проспект,2018.
Автор: Крейнин Е.В.
Раздел: Экологическое право

Современные  тенденции  развития  мировой  энергетики  направлены  на
вовлечение  в  топливно-энергетический  баланс  нетрадиционных
углеводородных  источников:  метан  сланцевых,  угольных  и  газогидратных
месторождений,  а  также  высоковязкие  нефти  и  битумы,  извлечение  которых
пока проблематично.
В  монографии  изложены  инженерные  и  научные  основы  разработки
нетради-ционных  трудноизвлекаемых  углеводородных  источников,  добыча
которых  стала  приоритетной  задачей  современного  мирового
топливно-энергетического  комплекса.  Предлагаемые  технические  решения
подтверждены многочисленными патентами Российской Федерации.
Особый  интерес  представляет  перспектива  производства  синтетических
угле-водородов  (жидких  и  газообразных)  из  угля  при  его  подземной
газификации.
Практическая  реализация  разработанных  технологий  позволит  существенно
расширить ресурсную базу экологически чистых органических топлив.

Код ББК: 26.325.4
ISBN: 978-5-392-28197-8

208 c. Обложка
Код: 228 603

2018 г.

450,00



О рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсов.Научно-практич. комментарий к 
Федеральному закону от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ 
(постатейный).-М.:Проспект,2020.
Автор: Беляева О.А., Боголюбов С.А., Галиновская Е. А.  [и др.]; отв. ред. 
Сиваков Д.О.
Раздел: Экологическое право

Современное  российское  законодательство  о  рыболовстве  и  сохранении
водных  биоресурсов  принадлежит  к  числу  наиболее  динамичных.
Трансформируются  легальные  понятия  и  отчасти  принципы
законодательства,  наблюдаются  изменения  в  предмете  регулирования  (в
связи  с  вступлением  в  силу  законодательства  об  аквакультуре),
дифференцируются  приемы  правового  регулирования  общественных
отношений в этой области.
За 15 лет действия Федерального закона от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О
рыболовстве  и  сохранении  водных  биологических  ресурсов»  накопился
значительный  массив  изменений  в  названный  закон  и  сопряженные  с  ним
источники  права.  Сложилась  обширная  и  очень  непростая  практика
правореализации,  что  обусловило  необходимость  создания  комментария  к
данному закону.
В  комментарии  рассмотрены  новеллы  законодательства  о  рыболовстве  и
сохранении  водных  биоресурсов,  дана  оценка  достоинствам  и  недостаткам
указанных  новелл.  Изложен  зарубежный  опыт  регулирования  общественных
отношений в рассматриваемой сфере. Работа призвана содействовать 

Код ББК: 67.407(2Рос)
ISBN: 978-5-392-31467-6
312 c. Обложка
Код: 236 839
2020 г.

800,00

ОПЕК. Газ. Трубопроводы. Право. 
Монография.-М.:Проспект,2019.
Автор: Лалетина А.С.
Раздел: Экологическое право

Правовое  регулирование  топливно-энергетического  комплекса  представляет
собой  комплексное  явление,  находящееся  под  воздействием  экономических
и  политических  факторов.  Отношения  между  экспортерами,  импортерами  и
транзитерами  энергетических  ресурсов  не  могут  не  иметь
транснационального  характера.  Существенно  большую  роль,  чем  в  ряде
других  отраслей,  играют  международные  организации  и  нормы
международного права.
Осмысление  положения  международных  организаций  в  сфере
топливно-энергетического  комплекса  позволяет  понять,  каким  образом
сформировалось  текущее  соотношение  сил  на  мировом  рынке
энергетических  ресурсов,  почему  формы  внутреннего  устройства
международных  организаций  и  их  волеизъявления  именно  такие,  какими
можно  наблюдать  их  сейчас.  Особенности  положения  специализированных
организаций  (ОПЕК,  МЭА,  ФСЭГ)  и  организаций  общего  характера  (БРИКС,
ШОС,  ЕАЭС)  рассматриваются  в  работе  с  позиций  интересов  Российской
Федерации на международной арене.
В работе рассмотрены наиболее актуальные проблемы международного тру

Код ББК: 67.412
ISBN: 978-5-392-28787-1
128 c. Переплет
Код: 231 116
2019 г.

500,00



Организационно-правовой механизм охраны 
поверхностных вод от загрязнения в РФ. Теоретические 
и практические проблемы правового регулирования. 
Монография.-М.:Проспект,2017.
Автор: Отв. ред. Жаворонкова Н.Г.
Раздел: Экологическое право

В  работе  рассмотрены  теоретические  вопросы  правового  регулирования  и
действующее  российское  законодательство  в  сфере  охраны  поверхностных
вод  от  загрязнения,  выявлены  и  проанализированы  основные
организационные  и  практические  проблемы  охраны  водных  объектов  от
негативного  антропогенного  воздействия,  а  также  разработаны  научно
обоснованные рекомендации по совершенствованию водного и экологического
законодательства. 
Издание подготовлено по состоянию законодательства на сентябрь 2011 г.
Монография  предназначена  для  преподавателей,  научных  сотрудников,
аспирантов  и  студентов  высших  учебных  заведений,  работников  органов
исполнительной  и  законодательной  власти,  правоохранительных  органов,
специалистов в области экологического и водного права, охраны окружающей
среды,  использования  и  охраны  водных  объектов,  а  также  всех,  кто
интересуется проблемами охраны окружающей среды.

Код ББК: 67.407.4
ISBN: 978-5-392-16729-6

144 c. Обложка
Код: 223 174

2017 г.

400,00

Особенности правового регулирования охраны и 
использования природных ресурсов в 
топливно-энергетическом комплексе.Уч. пос. для 
бакалавров.-М.:Проспект,2018.
Автор: Отв. ред. Жаворонкова Н.Г., Агафонов В.Б. 
Раздел: Экологическое право

В  предлагаемом  учебном  пособии  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ВО
исследуются  теоретико-правовые  основы  охраны  окружающей  среды  и
использования  природных  ресурсов  в  топливно-энергетическом  комплексе,
организационно-правовой  механизм  охраны  и  использования  природных
ресурсов  в  топливно-энергетическом  комплексе,  а  также  выявляются
особенности  правового  регулирования  охраны  и  использования  всех  видов
природных ресурсов в топливно-энергетическом комплексе
Российской Федерации.
Нормативные акты используются по состоянию на 1 января 2018 г.
Для  студентов  высших  учебных  заведений,  обучающихся  по  программе
бакалавриата,  преподавателей  юридических  вузов,  работников
законодательной,  исполнительной  и  судебной  власти,  а  также  для  всех
интересующихся  вопросами  правового  обеспечения  охраны  и  использования
природных  ресурсов  в  топливно-энергетическом  комплексе  Российской
Федерации.

Код ББК: 67.407я73
ISBN: 978-5-392-27415-4

200 c. Переплет
Код: 231 011

2018 г.

750,00



Ответственность за экологические преступления 
(научно-практический комментарий к постановлениям 
Пленума ВС РФ). Теория и практика.-М.:Проспект,2017.
Автор: Тимошенко Ю.А.
Раздел: Экологическое право

В  комментариях  к  постановлению  Пленума  Верховного  Суда  Российской
Федерации  от  23.11.2010  №  26  «О  некоторых  вопросах  применения  судами
законодательства  об  уголовной  ответственности  в  сфере  рыболовства  и
сохранения водных биологических ресурсов (часть 2 статьи 253, статьи 256,
258.1  УК РФ)»  и  постановлению от  18.10.2012 № 21 «О применении судами
законодательства  об  ответственности  за  нарушения  в  области  охраны
окружающей  среды  и  природопользования»  рассматриваются  проблемы,
возникающие  при  применении  на  практике  уголовно-правовых  норм,
предусматривающих  ответственность  за  экологические  преступления,
делаются выводы и даются научно обоснованные рекомендации по наиболее
спорным случаям квалификации деяний по статьям главы 26 УК РФ. В работе
приведен  подробный  анализ  как  научной  литературы,  так  и  судебной
практики по уголовным делам об экологических преступлениях.
Автор являлся членом рабочих групп по подготовке проектов постановления
Пленума  Верховного  Суда  Российской  Федерации  от  18.10.2012  №  21  «О
применении с

Код ББК: 67.407
ISBN: 978-5-392-21808-0
240 c. Переплет
Код: 222 083
2017 г.

600,00

Оценка воздействия на окружающую среду и 
экологическая экспертиза.Учебно-методический 
комплекс.-М.:Проспект,2017.
Автор: Нисковская Е.В., Литвинец О.И.
Раздел: Экологическое право

Учебно-методический  комплекс  дисциплины  «Оценка  воздействия  на
окружаю  щую  среду»  (УМКД  ОВОС)  содержит  систематизированный
материал  по  процедуре  ОВОС,  оценке  существующего  состояния
компонентов  окружающей  природной  среды  в  районе  расположения
проектируемого  объекта,  воздействию  объекта  на  окружающую  природную
среду, государственной экспертизе. 
УМКД  ОВОС  состоит  из  рабочей  учебной  программы,  курса  лекций  и
контконтрольных тестов. 
Книга  рассчитана  для  студентов  направления  «Защита  окружающей  среды»
специальности  280201  «Охрана  окружающей  среды  и  рациональное
использование природных ресурсов».

Код ББК: 20.1
ISBN: 978-5-392-23236-9
192 c. Обложка
Код: 220 235
2017 г.

400,00



Правовое обеспечение экологической безопасности в 
условиях экономической интеграции РФ. 
Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: Жаворонкова Н.Г., Шпаковский Ю.Г.
Раздел: Экологическое право

Монография  посвящена  актуальным  проблемам  обеспечения  экологической
безопасности  при  осуществлении  интеграционной  деятельности  Российской
Федерации  в  рамках  Всемирной  торговой  организации  и  Единого
экономического  пространства.  Издание  подготовлено  преподавателями
Московского  государственного  юридического  университета  имени  О.  Е.
Кутафина  (МГЮА).  Это  первое  в  нашей  стране  монографическое
исследование  проблем  обеспечения  экологической  безопасности  в  новых
условиях  страны  –  участника  Всемирной  торговой  организации  и  Единого
экономического пространства.
Законодательство приводится по состоянию на май 2016 г.
Монография  может  быть  полезной  для  студентов,  аспирантов,
преподавателей,  научных  и  практических  работников,  занимающихся
проблемами  экологической  безопасности  и  охраны  окружающей  среды  в
современных  условиях  интеграционной  деятельности  России,  а  также  для
специалистов  федеральных,  региональных  и  муниципальных  органов
управления,  работников  образовательных  учреждений  и  центров  повышения
квалификации, подготов

Код ББК: 67.407я73
ISBN: 978-5-392-23821-7

160 c. Обложка
Код: 234 517

2020 г.

500,00

Правовое регулирование бюджетного финансирования 
охраны окружающей среды и природопользования. 
Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: Колесникова К.В.
Раздел: Экологическое право

Механизм  финансирования  экологически  значимых  мероприятий,
сложившийся  в  90-х  гг.  XX  в.,  упразднен.  С  2000  г.  ведутся  непрерывные
попытки  выработки  алгоритма  бюджетного  финансирования  в  указанной
сфере  общественных  отношений.  В  90-е  гг.  система  финансирования  была
относительно  четкой  и  слаженной,  существовали  экологические  фонды,  как
бюджетные,  так  и  внебюджетные,  фонды  воспроизводства  отдельных
природных  ресурсов,  отчисления  от  налогов  и  сборов,  как  и  большинство
природоресурсных  платежей,  носили  целевой  характер  и  были  источниками
финансирования  природоохранных  мероприятий.  С  введением  в  действие
нового  Бюджетного  кодекса  РФ  старая  система  была  разрушена.  Можно
сказать,  что  на  сегодняшний  день  не  сложилось  целостной,  прозрачной,
логически выверенной системы финансирования исследуемой сферы
отношений.
В  настоящее  время  для  финансирования  охраны  окружающей  среды  и
природопользования  используется  большинство  известных  финансовых
инструментов, таких как собственные средства бюджетов всех уровней власти
для фина

Код ББК: 67.402
ISBN: 978-5-392-21113-5

128 c. Обложка
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2020 г.

500,00



Правовое регулирование возмещения вреда, 
причиненного окружающей среде и отдельным 
природным ресурсам.-М.:Проспект,2020.
Автор: Отв. ред. Жаворонкова Н.Г.,  Агафонов В. Б., Выпханова Г.В. 
Раздел: Экологическое право

В  предлагаемой  монографии  рассмотрены  дискуссионные  вопросы
возмещения  вреда  окружающей  среде  и  отдельным  природным  ресурсам  в
соответствии  с  нормами  экологического  и  гражданского  законодательства:
дана  оценка  возможности  применения  к  таким  отношениям  принципа
генерального  деликта,  обоснована  необходимость  разделения  деликтной
ответственности  за  экологическое  правонарушение  и  правовых  мер
восстановительного  характера,  платы  в  случае  негативного  воздействия  на
окружающую  среду  хозяйственной  и  иной  деятельности,  не  являющейся
неправомерной,  применение  которых  требует  учета  риск-ориентированного
подхода,  исследован  понятийный  аппарат  в  сфере  возмещения  вреда,
причиненного  окружающей  среде,  международное  и  зарубежное
законодательство, материалы правоприменительной и судебно-арбитражной
практики, дана комплексная оценка эффективности действующего
законодательства  Российской  Федерации  в  сфере  возмещения  вреда,
причиненного окружающей среде и отдельным природным ресурсам.
Нормативные акты используются по состоянию н

Код ББК: 67.407
ISBN: 978-5-392-30584-1
144 c. Переплет
Код: 234 987
2019 г.

600,00

Правовой механизм обеспечения рационального 
использования недр при геологическом изучении, 
разведке и добыче полезных ископаемых. Научное 
издание.-М.:Проспект,2020.
Автор: Цуранова А.И.
Раздел: Экологическое право

В  данном  научном  издании  рассматривается  правовой  механизм
обеспечения рационального  использования недр,  формулируются понятие и
юридические  критерии  рационального  использования  недр,  исследуются
правовые  средства  и  способы  обеспечения  рационального  использования
недр,  в  том  числе  с  учетом  стадийности  недропользования.  На  основе
проведенного  исследования  вырабатываются  подходы  для
совершенствования и развития законодательства о недрах.
Законодательство приведено по состоянию на октябрь 2016 г.
Издание  может  быть  полезно  для  научно-педагогических  работников,
аспирантов,  магистрантов  и  студентов  юридических  учебных  заведений,  а
также  практикующих  юристов  и  других  специалистов  в  сфере
недропользования.

Код ББК: 67.407я73
ISBN: 978-5-392-21838-7
112 c. Обложка
Код: 234 496
2020 г.

400,00



Правовые основы бизнеса в сфере 
природопользования. Уч.пос. для 
бакалавров.-М.:Проспект,2020.
Автор: Жаворонкова Н.Г., Агафонов В.Б.
Раздел: Экологическое право

В предлагаемом учебном пособии в соответствии с требованиями ФГОС ВПО
определяются  основные  нормы,  понятия  и  формы  осуществления
предпринимательской  деятельности  в  сфере  природопользования,
раскрываются  особенности  действующего  природоресурсного
законодательства,  механизм  правового  регулирования  использования
природных ресурсов в Российской Федерации, вовлечения их в хозяйственный
оборот.
Законодательство приводится по состоянию на декабрь 2016 г.
Для  студентов  высших  учебных  заведений,  обучающихся  по  программе
бакалавриата,  преподавателей  юридических  вузов,  работников
законодательной,  исполнительной  и  судебной  власти,  а  также  для  всех
интересующихся  вопросами  правового  обеспечения  предпринимательской
деятельности в сфере природопользования.

Код ББК: 65.28
ISBN: 978-5-392-24624-3

208 c. Обложка
Код: 234 499

2020 г.

600,00

Принцип транспарентности в экологическом 
праве.Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: Коробка Л.Е., п/р Вершило. Н.Д.
Раздел: Экологическое право

Монография  посвящена  теоретическим  и  практическим  вопросам
исследования  принципа  транспарентности  в  экологическом  праве.  Проведен
анализ  понятийного  аппарата,  позволяющий  обеспечить  правовое
регулирование принципа транспарентности  в  экологическом праве,  выявлены
проблемы  реализации  указанного  принципа,  а  также  рассмотрено
соотношение  понятий  гласности,  открытости  и  транспарентности  в
экологическом праве.
Анализируются факторы, влияющие на развитие принципа транспарентности в
экологическом праве.
Предлагается  рассматривать  принцип  транспарентности  в  качестве
потенциально эффективной основы экологического права, положения которого
должны  учитываться  в  первую  очередь  эколого-правовой  наукой  и
использоваться при совершенствовании законодательства. Материалы данной
работы и приведенные в ней выводы могут быть использованы при разработке
и  применении  нормативных  правовых  актов,  а  также  преподавании  общих  и
специальных юридических дисциплин в высших учебных заведениях.
Законодательство приведено по состоянию на авгу

Код ББК: 67.407
ISBN: 978-5-392-31463-8

128 c. Обложка
Код: 236 894

2020 г.

400,00



Строительная экология.Учебно-методический 
комплекс.-М.:Проспект,2015.
Автор: Андреева Л.В., Гульков А.Н., Москаленко С.А., Автомонов Е.Г., 
Никитина А.В.
Раздел: Экологическое право

Учебно-методический  комплекс  разработан  в  соответствии  с  требованиями
образовательного  стандарта  Российской  Федерации  к  дисциплине
«Строительная  экология».  Изложены  основы  экологии,  сочетающие
исследо-вания  общей  экологии  и  экологии  города;  рассмотрены  вопросы
охраны  при-роды  и  окружающей  среды  при  размещении  и  строительстве
жилых  и  общественных,  промышленных  и  других  видов  объектов,  при
производстве  строительных  материалов;  даны  основные  элементы  и
конструктивные схемы гражданских зданий. 
Для  студентов  высших  учебных  заведений,  обучающихся  по  направле-ниям
«Экология  и  природопользование»,  «Инженерная  экология»,  «Защита
окружающей среды», а также для преподавателей и аспирантов.

Код ББК: 20.1
ISBN: 978-5-392-19163-5
240 c. Обложка
Код: 213 298
2015 г.

400,00

Теоретическое наследие ученых в области аграрного, 
земельного, природоресурсного и экологического 
права. Сборник научных трудов.-М.:РГ-Пресс,2018.
Автор: Клюкин Б.Д., Палладина М.И., Колбасов О.С.
Раздел: Экологическое право

В  настоящем  издании  приведены  подборки  теоретических  исследований,
выдержки  из  статей,  монографий,  учебников  Б.  Д.  Клюкина,  М.  И.
Палладиной, О. С. Колбасова, имеющие важное значение для современного
развития аграрного, земельного, природоресурсного и экологического права.

Код ББК: 67.407я7
ISBN: 978-5-9988-0459-5
96 c. Обложка
Код: 224 294
2018 г.

180,00

Техническое регулирование и стандартизация качества 
продукции и безопасности окружающей среды. Законы 
и реалии России, США и Евросоюза.-М.:Проспект,2020.
Автор: Брославский Л.И.
Раздел: Экологическое право

Монография  посвящена  анализу  действующего  законодательства  о
техническом  регулировании  и  стандартизации  качества  и  безопасности
продукции и окружающей среды и практики его применения в России, США и
Европейском  Союзе.  На  основе  сравнительно-правового  исследования  и  с
учетом зарубежного опыта автором выдвинут ряд теоретических положений и
предложений  по  совершенствованию  законодательства  и  правовой  охраны
жизни,  здоровья  и  имущества  людей  и  окружающей  среды  в  Российской
Федерации.
Книга  рассчитана на  научных работников,  преподавателей вузов,  студентов,
аспирантов; политических деятелей, работников федеральных, региональных
и  муниципальных  органов  власти  и  управления,  контролирующих  и
правоохранительных  органов;  специалистов  промышленности,
строительства, сельского хозяйства, транспорта, коммунально-бытового об-
служивания  и  других  отраслей  экономики,  занимающихся  вопросами
управления  качеством  и  безопасности  продукции  и  окружающей  среды;
бизнесменов,  стремящихся  найти  новые  сферы  предпринимательской
деятельнос

Код ББК: 20.18
ISBN: 978-5-392-25289-3
192 c. Переплет
Код: 234 906
2020 г.

850,00



Шпаргалка по экологическому праву 
(карман.).Уч.пос.-М.:Оригинал-Макет,2017.
Автор: Потапова А.А.
Раздел: Экологическое право

В  данном  пособии  рассматриваются  такие  основополагающие  вопросы,  как
понятие   экологического  права,  его  принципы,  источники,  сущность  и
содержание  экологических  правоотношений,  экологический  мониторинг  и
охрана окружающей среды, и многие другие.
Краткость  и  информативность  пособия  позволит  использовать  его  для
подготовки к экзаменам.
Материал  подготовлен  в  соответствии  с  программой  учебного  курса
"Экологическое  право".  Систематичность  изложения,  обширность
рассмотренных  тем  и,  в  то  же  время,  сжатость  представленного  материала
позволит  студенту  в  кратчайшие  сроки  подготовиться  к  экзамену  и  успешно
сдать его.
Пособие подготовлено по состоянию законодательства на ноябрь 2010 г.
Данное  пособие  не  является  альтернативой  учебнику,  но  может  быть
незаменимым  помощником  для  студентов  в  закреплении  изученного
материала при подготовке к сдаче зачета и экзамена.

Код ББК: 67.407я73
ISBN: 978-5-9907924-5-6

64 c. Обложка
Код: 220 254

2017 г.

39,90

Экологическая миграция как элемент реализации права 
граждан России на благоприятную окружающую среду. 
Монография.-М.:Проспект,2019.
Автор: Евтушенко В.И., Шпаковский Ю.Г.
Раздел: Экологическое право

В  монографии  рассматривается  правовой  институт  регламентации
экологической  миграции  населения  из  районов  экологических  бедствий  и  зон
произошедших  природных  катастроф  или  техногенных  аварий,  районов,  где
нарушается конституционное право человека и гражданина на благоприятную
окружающую среду, исследуется практика
правового регулирования переселения (перемещения)  жителей с  территорий,
где  нарушается  конституционное  право  человека  и  гражданина  на
благоприятную  окружающую  среду  (экологической  миграции),  и  направления
совершенствования  правового  механизма  государственного  регулирования
этой деятельности.
Законодательство приводится по состоянию на октябрь 2018 г.
Книга  адресована  студентам,  преподавателям,  аспирантам,  научным  и
практическим  работникам,  занимающимся  проблемами  экологической
миграции  в  современных  условиях.  Материалы  монографии  могут  быть
использованы  специалистами  федеральных,  региональных  и  муниципальных
органов управления, образовательными учреждениями и центрами повышения
квалификации, подготов

Код ББК: 67.407
ISBN: 978-5-392-29926-3

192 c. Переплет
Код: 234 883

2019 г.

600,00



Экологические преступления, посягающие на 
безопасность водных объектов. Характеристика и 
разграничения со смежными деликтами. 
Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: П/р Грачевой Ю.В., Зверева А.И.
Раздел: Экологическое право

Работа  посвящена  актуальной  и  практически  значимой  проблеме  –
уголовно-правовому  противодействию  преступлениям,  посягающим  на
безопасность  водных  объектов.  Дана  характеристика  правового  режима
водных  объектов  и  правовой  охраны  воды  на  международном  и
национальном уровнях, показаны угрозы безопасности водных объектов и их
отражение  в  административном  и  уголовном  законодательстве,
проанализированы составы преступлений, предусмотренных ст. 250 и 252 УК
РФ,  определены  критерии  их  отграничения  от  сходных
административно-правовых  деликтов,  сформулированы  предложения  по
совершенствованию уголовно-правовых норм и практики их применения.
Законодательство приведено по состоянию на март 2019 г.
Для  студентов,  аспирантов,  преподавателей  юридических  вузов  и
факультетов, а также следователей, прокуроров, судей и адвокатов.

Код ББК: 67.407
ISBN: 978-5-392-31295-5
200 c. Переплет
Код: 236 551
2020 г.

750,00

Экологическое право в вопросах и ответах. Уч.пос.-4-е 
изд.-М.:Проспект,2020.
Автор: Дубовик О.Л., Чолтян Л.Н.
Раздел: Экологическое право

В  учебном  пособии,  подготовленном  доктором  юридических  наук,
профессором О. Л. Дубовик и кандидатом юридических наук, доцентом Л. Н.
Чолтян,  даны  ответы  на  типовые  вопросы  по  экологическому  праву,  при
отборе  которых  использовались  экзаменационные  билеты  юридического
факультета  МГУ  им.  М.  В.  Ломоносова,  Московского  государственного
юридического  университета  им.  О.  Е.  Кутафина  (МГЮА),  Российского
университета  дружбы народов,  Академического  правового  университета  при
Институте  государства  и  права  Российской  академии  наук,  Белгородского
университета кооперации, экономики и права и других вузов России.
Законодательство,  литература  и  судебная  практика  отражены  по  состоянию
на 31 мая 2016 г.
Учебное  пособие  помогает  быстро  и  эффективно  подготовиться  к  успешной
сдаче  экзамена  по  экологическому  праву,  а  также  сориентироваться  в
наиболее актуальных проблемах охраны окружающей среды в современных
условиях глобализирующегося мира.
Для студентов юридических и неюридических вузов, преподавателей, а также
всех, кто неравнод

Код ББК: 67.407я73
ISBN: 978-5-392-26698-2
368 c. Обложка
Код: 235 262
2020 г.

600,00



Экологическое право. Вопросы – ответы.Уч. 
пос.-М.:Проспект,2019.
Автор: Волков А.М.
Раздел: Экологическое право

Пособие  по  учебной  дисциплине  «Экологическое  право»  представлено  в
формате  «вопросы  –  ответы».  В  нем  рассмотрены  основные  понятия  и
институты экологического права, в том числе система и источники российского
законодательства  об  экологии  и  природных  ресурсах,  предмет,  метод  и
принципы,  субъекты  (участники)  эколого-правовых  отношений  (их  деление  на
публичных  и  частных),  объекты  правоотношений,  право  собственности  и
другие  вещные  права  на  объекты  природы  и  природные  ресурсы,
регулирование  и  управление  в  области  природопользования  и  охраны
окружающей  среды,  вопросы  юридической  ответственности  за
правонарушения в данной области. 
Учебное  пособие  позволит  в  короткие  сроки  подготовиться  к  занятию,  зачету
или экзамену.
Законодательство приведено по состоянию на 1 июня 2018 г.
Для  студентов,  магистров,  аспирантов  и  преподавателей  юридических
факультетов и вузов.

Код ББК: 67.407я73
ISBN: 978-5-392-24199-6

224 c. Обложка
Код: 229 882

2019 г.

400,00

Экологическое право. Конспект 
лекций.-М.:Проспект,2018.
Автор: Потапова А.А.
Раздел: Экологическое право

Данное  учебное  пособие  содержит  информацию  о  понятии  экологического
права, системе источников и принципов, общей характеристике экологических
проблем,  видах  экологических  правонарушений  и  юридической
ответственности,  обобщенную на  основе  анализа  действующей  в  Российской
Федерации нормативно-правововй базы в области экологии.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на ноябрь 2010 г.
Для  студентов  учреждений  среднего  профессионального  образования,
обучающихся по специальностям юридического профиля.

Код ББК: 67.407я73
ISBN: 978-5-392-26697-5

112 c. Обложка
Код: 224 715

2018 г.

150,00

Экологическое право.Уч.для 
бакалавров.-М.:Проспект,2016.
Автор: Отв. ред. Жаворонкова Н.Г.
Раздел: Экологическое право

В  предлагаемом  учебнике  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ВПО
раскрывается  система  действующего  экологического  законодательства,
определяются основные нормы,  понятия и  институты экологического права,  а
также  выявляются  сущность  и  особенности  правового  регулирования
экологических отношений в Российской Федерации.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на июнь 2013 г.
Для  студентов  высших  учебных  заведений,  обучающихся  по  программам
бакалавриата,  преподавателей  юридических  вузов,  работников
законодательной,  исполнительной  и  судебной  власти,  а  также  для  всех
интересующихся экологическим правом.

Код ББК: 67.407я73
ISBN: 978-5-392-18462-0

376 c. Переплет
Код: 213 169

2016 г.

700,00



Юриспруденция. Общие вопросы

V Студенческий юридический форум : сборник докладов 
и тезисов выступлений участников.-М.:РГ-Пресс,2019.
Автор: Под общ. ред. Сладковой А.В.
Раздел: Юриспруденция. Общие вопросы

Сборник

Код ББК: 67
ISBN: 978-5-9988-0826-5

1 312 c. Обложка
Код: 235 105

2019 г.

1 600,00

Актуальные проблемы права.Учебно-практич. 
пос.-М.:Проспект,2020.
Автор: Матанцев Д.А., отв. ред. Долинко В.И. 
Раздел: Юриспруденция. Общие вопросы

Учебно-практическое  пособие  подготовлено  в  соответствии  с  рабочей
программой  учебной  дисциплины  «Актуальные  проблемы  права»  для
обучающихся  по  направлению  подготовки  40.04.01  «Юриспруденция»,
содержательно охватывает основные вопросы общей теории права.
В  пособии  представлены  различные  виды  заданий  (задачи,  аналитические
задания,  тесты,  кроссворды,  юридические  уравнения),  выполнение  которых
направлено  на  углубление  и  расширение  обучающимися  теоретико-правовых
знаний,  формирование  практических  навыков  и  умений  работы  с  правовым
инструментарием.
Законодательство  приведено  по  состоянию  законодательства  на  1  декабря
2019 г.
Предназначено  для  слушателей  (магистрантов),  изучающих  дисциплину
«Актуальные  проблемы  права»,  адъюнктов  (аспирантов),  преподавателей
юридических  вузов  (включая  образовательные  организации  системы  МВД
России)  и  всех  тех,  кто  интересуется  современными  проблемами  общей
теории права.

Код ББК: 67я73
ISBN: 978-5-392-30575-9

136 c. Переплет
Код: 236 901

2020 г.

750,00

Актуальные проблемы расследования 
преступлений.Лекции.-М.:Проспект,2020.
Автор: П/р Бастрыкина А.И. 
Раздел: Юриспруденция. Общие вопросы

В  сборник  вошли  материалы  лекций,  прочитанных  председателем
Следственного  комитета  Российской  Федерации  в  Университете  имени  О.  Е.
Кутафина  (МГЮА),  некоторых  других  вузах,  а  также  выступлений  на
международных конференциях, посвященных актуальным проблемам теории и
практики  расследования  преступлений.  Сборник  дополнен  тематическими
главами,  написанными  известными  специалистами  из
профессорско-преподавательского  состава  Университета  имени  О.  Е.
Кутафина (МГЮА).
Публикуемые  материалы  могут  быть  использованы  молодыми
преподавателями,  аспирантами,  магистрантами при подготовке к  лекционным
и практическим занятиям по дисциплинам уголовноправового цикла.

Код ББК: 67.52я73
ISBN: 978-5-392-31507-9

256 c. Переплет
Код: 237 137

2020 г.

1 300,00



Актуальные проблемы философии, социологии и 
психологии права.Сборник докладов.-М.:Проспект,2019.
Автор: Жуков В.И.
Раздел: Юриспруденция. Общие вопросы

В  книгу  вошли  полные  тексты  докладов,  подготовленных  В.  И.  Жуковым  и
сделанных  им  на  всероссийских  конференциях,  прошедших  в  Ордена
Трудового  Красного  Знамени  Институте  государства  и  права  Российской
академии  наук  в  2018  году.  В  них  рассматриваются  актуальные  проблемы
философии,  социологии  и  психологии  права,  в  частности:  вопросы
сбережения  народонаселения,  демографические  ресурсы;  феномен
уголовной  политической  юстиции  30–40-х  годов  XX  века;  процессы
институционализации  психологии  права  как  отрасли  юридических  знаний;
конституционные  основы  пенсионного  законодательства,  а  также  эволюция
пенсионной политики в истории и теории российского государства и права и
др.
Книга  может  быть  полезна  всем,  кто  интересуется  проблемами  философии,
социологии,  психологии,  истории и теории государства и права,  в  том числе
студентам  юридических,  философских,  социологических  и  психологических
факультетов.

Код ББК: 67.0
ISBN: 978-5-392-30555-1
264 c. Переплет
Код: 233 764
2019 г.

800,00

Введение в российское право.Уч.-М.:Проспект,2019.
Автор: П/р Курбанова Р.А.
Раздел: Юриспруденция. Общие вопросы

В  представленном  учебнике  рассматриваются  основные  отрасли,
составляющие  систему  российского  права.  Учебник  состоит  из  18  глав,  в
которых раскрывается специфика правоотношений,  относящихся к  предмету
конституционного права,
муниципального права, административного права, финансового права, права
интеллектуальной  собственности,  предпринимательского  права  и  т.  д.
Подробно  изложено  гражданское  и  трудовое  право,  уделено  внимание  и
другим отраслям права. При
изложении  материала  в  целях  иллюстрации  законодательных  положений  в
учебнике широко использована судебная практика и доктринальные позиции
ученых.
Законодательство приводится по состоянию на июнь 2018 г.
Учебник  рассчитан  на  студентов  и  слушателей  не  только  юридических
факультетов и вузов, но и других высших и средних учебных заведений, в том
числе  иностранных  студентов,  представителей  органов  власти,  а  также  на
всех изучающих или интересующихся основами российского права.

Код ББК: 67.0(2Рос)я73
ISBN: 978-5-392-28836-6
472 c. Переплет
Код: 232 483
2019 г.

1 300,00

Государственно-политическое устройство 
Великобритании и некоторые особенности ее 
юридической системы.Уч.пос.-М.:Проспект,2020.
Автор: Полещук Е.С.
Раздел: Юриспруденция. Общие вопросы

Предлагаемое  пособие  является  кратким  курсом  обучения  по  темам
«Государственнополитическое устройство Великобритании» и «Юридическая
система Великобритании».
Оно содержит базовые академические тексты, дополнительный материал по
данным темам, обзорные переводы.
Тексты  пособия  снабжены  рядом  предтекстовых  и  послетекстовых
упражнений для закрепления и развития приобретаемых профессиональных
навыков.
Предназначено  для  бакалавров  3-го  и  4-го  курсов  и  магистрантов  1-го  года
обучения,  а  также  для  широкого  круга  изучающих  английский  язык  и
владеющих базовыми лингвистическими знаниями.

Код ББК: 81.2Англ-923
ISBN: 978-5-392-31045-6
144 c. Переплет
Код: 237 246
2020 г.

600,00



Государственно-правовые взгляды С. Н. Булгакова. 
Монография.-М.:Проспект,2019.
Автор: Алонцева Д.В.
Раздел: Юриспруденция. Общие вопросы

Монография  посвящена  исследованию  государственно-правовых  взглядов
выдающегося  русского  ученого,  религиозного  философа  и  общественного
деятеля  Сергея  Николаевича  Булгакова,  являющего  собой  пример  личности,
чей  жизненный  путь  пришелся  на  период  коренных  преобразований
социально-экономической и политической систем.
Обращение  С.  Н.  Булгакова  к  таким  темам,  как  самобытность  России,
преемственность  ее  исторического  развития,  адаптация  традиционных
ценностей к изменяющимся реалиям приобретает особую актуальность в наши
дни. Ведь в центре
внимания  современной  интеллектуальной  элиты  —  политиков,  правоведов,
историков  –  поиск  путей  сохранения  российской  идентичности,  разработка
общегосударственной  идеологии,  адекватной  национальному  менталитету.  В
данном контексте взгляды мыслителя на государство и право, мало изученные
в  современной  правовой  науке,  представляют  определенный  интерес  для
исследователей.
Издание  рассчитано  на  научных  работников,  а  также  на  широкий  круг
читателей.

Код ББК: 67.0
ISBN: 978-5-392-28443-6

144 c. Обложка
Код: 230 623

2019 г.

450,00

Государство и право в период кризиса современной 
цивилизации.Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: Савенков А.Н.
Раздел: Юриспруденция. Общие вопросы

Книга  члена-корреспондента  РАН  А.  Н.  Савенкова  открывает  новый  этап
междисциплинарных  фундаментальных  исследований  государства  и  права  в
кризисный период человеческой цивилизации,  который войдет в историю под
названием «конкуренция великих держав».
В  монографии  впервые  в  отечественном  правоведении  предлагаются  к
рассмотрению  результаты  философско-правового  осмысления  законов,
стратегий  и  доктрин  России,  США,  Китая,  Великобритании,  Германии,
Франции,  ООН,  НАТО  и  Евросоюза,  трудов  ведущих  российских,
американских,  европейских  и  китайских  ученых,  экспертов  и  политиков  по
вопросам  устройства  мирового  порядка,  взаимоотношений  в  «клубе  ядерных
держав», критики законодательной экспансии и правовой интервенции, кибер-
и  технологической  безопасности,  политики,  побеждающей  право.
Обосновывается  авторский  взгляд  на  роль  и  значение  философии  права  в
поиске  путей  преодоления  цивилизационного  кризиса.  На  основе  новейших
статистических  данных  приводятся  аргументированные  оценки  и  суждения  о
фактах и явлениях современной гло

Код ББК: 67.0
ISBN: 978-5-392-31211-5

448 c. Переплет
Код: 237 157

2020 г.

1 300,00



Дефекты нормативно-правового 
регулирования.Монография.-М.:Проспект,2019.
Автор: Кожокарь И.П.
Раздел: Юриспруденция. Общие вопросы

В  работе  изложена  разработанная  автором  теоретико-правовая  концепция
нормативно-правовых  дефектов,  включающая  их  понятие,  признаки,
классификацию  и  типологизацию,  отграничение  от  смежных  правовых
явлений, характеристику
отдельных  типов  дефектов,  а  также  содержащая  систему  мер  их
предупреждения,  преодоления  и  устранения.  Представлено  комплексное
теоретико-правовое  исследование  правовых  дефектов,  основанное  на
диалектическом  единстве  и  взаимосвязи  всех  аспектов  этого  правового
явления (выявление и формы существования, предупреждение, преодоление
и устранение).
Законодательство приведено по состоянию на февраль 2019 г.

Код ББК: 67.0
ISBN: 978-5-392-29709-2
296 c. Переплет
Код: 232 979
2019 г.

900,00

Деятельность органов исполнительной власти по 
оказанию бесплатной юридической 
помощи.Монография.-М.:Проспект,2019.
Автор: Чумакова О.В.
Раздел: Юриспруденция. Общие вопросы

В  монографии  проанализированы  положения  Федерального  закона  от
21.11.2011  №  324-ФЗ  «О  бесплатной  юридической  помощи  в  Российской
Федерации»  и  законов  субъектов  Российской  Федерации  об  оказании
бесплатной юридической помо-
щи.  Рассмотрены  полномочия  органов  государственной  власти  и  органов
государственной власти субъектов Российской Федерации по регулированию
бесплатной  юридической  помощи.  Автор  уделяет  особое  внимание
деятельности  Министерства  юстиции  Российской  Федерации,  являющегося
уполномоченным  органом  в  сфере  оказания  бесплатной  юридической
помощи.  Рассматриваются  особенности  оказания  бесплатной  юридической
помощи гражданам, оказавшимся в трудной
жизненной  ситуации,  и  при  оказании  психиатрической  помощи.  Автор
исследует  особенности  оказания  бесплатной  юридической  помощи
участниками  государственной  и  негосударственной  систем  оказания
бесплатной юридической помощи.
В  монографии  автор  исследовал  опыт  зарубежных  стран  по  оказанию
бесплатной юридической помощи.
Законодательство приведено по состоянию на июнь

Код ББК: 67.75(2Рос)
ISBN: 978-5-392-28451-1
288 c. Обложка
Код: 230 299
2019 г.

500,00



Документирование противоправной деятельности 
осужденных в исправительных 
учреждениях.Научно-практич.пос.-М.:Проспект;Академия 
ФСИН России,2021.
Автор: П/р Шурухнова Н.Г., Акчурин А. В.
Раздел: Юриспруденция. Общие вопросы

Пособие  посвящено  проблемам  документирования  противоправной
деятельности осужденных, содержащихся в исправительных учреждениях.
Материал книги направлен на расширение знаний, а также совершенствование
умений  и  навыков  сотрудников  правоохранительных  органов  оперативно  и
грамотно  осуществлять  действия  по  приему  и  проверке  заявлений  и
сообщений  о  совершенных  преступлениях,  позволяет  повысить
эффективность  привлечения  к  уголовной  ответственности  осужденных,
совершающих  противоправные  деяния  в  период  отбывания  уголовного
наказания в виде лишения свободы.
Приводится  алгоритм  действий  сотрудников  исправительных  учреждений  по
документированию  противоправной  деятельности  осужденных,  применяющих
насилие,  оскорбление  в  отношении  представителей  власти  или
осуществляющих дезорганизацию нормальной деятельности исправительного
учреждения;  представлены  примерные  образцы  процессуальных  документов,
которые  следует  заполнять  при  обнаружении  признаков  преступлений,
предусмотренных ст. 318, 319, 321 УК РФ; составлен научно-практи

Код ББК: 67.52:67.409
ISBN: 978-5-392-31700-4

136 c. Обложка
Код: 237 831

2021 г.

490,00

Загадки портретов. Заметки криминалиста.-3-е изд., 
перераб. и доп.-М.:Проспект,2019.
Автор: Зинин А.М.
Раздел: Юриспруденция. Общие вопросы

Научно-популярные  очерки  об  экспертно-криминалистических  портретных
исследованиях  и  о  том,  каким  образом  фотороботы  или  субъективные
портреты помогают разыскать преступников и установить их личность.
По  архивным  материалам  доктора  юридических  наук,  профессора  Зинина
Александра Михайловича. Код ББК: 67.52

ISBN: 978-5-392-28184-8
160 c. Обложка

Код: 231 047
2019 г.

190,00

Закон и Революция. Легальные основания 
революционного мифа.-М.:РГ-Пресс,2019.
Автор: Исаев И.А.
Раздел: Юриспруденция. Общие вопросы

В  предлагаемых  очерках  автор  попытался  рассмотреть  закономерность
революционного  процесса,  обратившись  к  анализу  преимущественно
легальных  правовых  оснований  и  идей,  которые  сопровождали
трансформацию  революционного  мифа  на  протяжении  долгого  времени.
Непременная  политико-правовая  составляющая  революционной  идеи
обязательно  выражалась  либо  в  форме  утопических  проектов  и  концепций,
либо во вполне реализуемых проектах революционных преобразований. Автор
стремился проследить именно те пересечения и параллели, имеющие место в
процессах  развития  революционного  мифа  и  правовой  идеи,  которая  его
сопровождала:  власть  и  закон  в  своем  взаимодействии  определяли  общую
картину  той  или  иной  революционной  эпохи,  придавая  ей  подлинный
исторический  реализм  и  конкретность,  –  любой  миф  требует,  чтобы  его
прочитывали на свойственном только ему языке.
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Избранные труды : в 5 т. Том V. Идея порядка в 
консервативной ретроспективе. Нормативность и 
авторитарность. Пересечения идей.-М.:Проспект,2020.
Автор: Исаев И.А.
Раздел: Юриспруденция. Общие вопросы

Игорь Андреевич Исаев,  доктор юридических  наук,  профессор,  выдающийся
ученый  и  философ,  автор  ряда  монографий  и  учебников  по  истории
государства  и  права,  истории  политических  и  правовых  учений,  философии
права.
В  данный  том  вошли  такие  избранные  труды,  как  «Закон  и  Революция.
Легальные  основания  революционного  мифа»,  «Воображаемая
государственность.  Пространство  без  территории»,  «Суверенитет.  Закрытое
пространство власти»,«Мифологемы закона».
Каждая  из  работ  обладает  как  вполне  самостоятельным  значением,  так  и
прочно  связана  с  остальными  трудами.  Красной  нитью  через  весь  сборник
проходит вопрос о первоначальной природе понятий Власть и Право.
Издательство выражает благодарность за идею издания ученикам Исаева И.
А.:
Сафроновой Е. В., доктору юридических наук, профессору;
Захарову В. В., доктору юридических наук, профессору;
Карцову А. С., доктору юридических наук, профессору;
Лариной О. Г., доктору юридических наук, профессору;
Глазову Ю. В., кандидату юридических наук.
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ISBN: 978-5-392-30598-8
958 c. Переплет
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2020 г.
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История и современные тенденции развития 
гражданского общества и государства: правозащитный 
аспект. Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор:  П/р Гаврилова С.О., Гавриловой А.В.
Раздел: Юриспруденция. Общие вопросы

Монография,  подготовленная  коллективом  авторов,  выполнена  в  рамках
тематического  плана  научно-исследовательской  работы  кафедры  теории  и
истории  государства  и  права  Юридического  института  Кемеровского
государственного  университета  «Правовое  государство  и  гражданское
общество, правозащитные институты гражданского общества» на 2018 г. 
В  издании,  приуроченном  к  25-летию  Конституции  Российской  Федерации  и
70-летию Всеобщей декларации прав человека, анализируются современные
тенденции  развития  гражданского  общества  и  правовой  государственности.
Особое  внимание  уделяется  характеристике  развития  правозащитной
деятельности: истории данного вида социальной практики, ее современному
состоянию,  проблемам  и  перспективам  развития.  Исследование  содержит
комплексный  анализ  основных  механизмов  правозащиты,  призванных
обеспечивать  претворение  в  жизнь  концептов  правового  государства,
института прав и свобод человека и гражданина. 
Монография  адресована  научным  и  практическим  работникам  юридической
сферы, преподавателям, аспира
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2020 г.
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Методы и формы правовой конвергенции в 
международном праве.Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: Безбородов Ю.С.
Раздел: Юриспруденция. Общие вопросы

В настоящей работе исследованы процессы правовой конвергенции с позиций
международно-правовой  доктрины  и  практики:  каким  образом,  с  помощью
каких  правовых  средств  и  в  каких  формах  международное  право  сближает
национальные  правовые  системы.  Особый  акцент  сделан  на  теоретических
аспектах  правовой  конвергенции  и  анализе  ее  сложной  и  комплексной
природы в свете сопутствующих ей категорий: глобализации, универсализации
и фрагментации, наднациональности и суверенитета.
Автор  выделяет  три  основных  международно-правовых  метода  правовой
конвергенции  (гармонизация,  унификация  и  интеграция)  и  две  основные
международноправовые  формы  (международный  договор  и  международная
организация). Вторая
форма  логически  включает  в  себя  первую,  поскольку  в  основе  любой
международной организации лежит международный договор.  Поэтому особое
внимание уделено международным организациям, использующим интеграцию
как  самый  продвинутый  на  сегодняшний  день  метод  правовой  конвергенции:
сочетание этой формы и этого метода является наиболее эффект

Код ББК: 67.412.1
ISBN: 978-5-392-31810-0
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Миграция и этническая 
преступность.Причинно-следственные связи. 
Монография.-М.:Проспект,2019.
Автор: Поздняков А.Н.
Раздел: Юриспруденция. Общие вопросы

В монографии автор делает попытку раскрыть степень влияния внутренней и
внешней миграции на состояние общественного порядка в отдельных регионах
и  в  стране  в  целом.  В  ней  раскрывается  тезис,  согласно  которому  всякая
миграция является потенциальным криминогенным фактором, и в силу этого –
основой  формирования  этнической  преступности.  Этот  тезис  подкрепляется
результатами  комплексного  анализа  оперативной  обстановки  в  контексте
воздействия  на  нее  этнической  преступности,  дальнейшим  исследованием
признаков криминальной деятельности представителей внешней и внутренней
миграции и факторов, ее продуцирующих.
Принимая  во  внимание  проблемы,  связанные  с  определением  терминов  и
понятий  в  рассматриваемой  сфере  правоохранительной  деятельности,
автором  значительное  внимание  уделено  разработке  новых  и  корректировке
уже  имеющихся  определений,  анализу  правовой  основы  борьбы  органов
внутренних  дел  с  криминальной  деятельностью  обозначенной  категории  лиц,
определены  основные  направления  по  ее  совершенствованию.  В  работе
рассмотр
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Микроэкономика продвинутого уровня.Уч. 
пос.-М.:Экономический факультет МГУ имени М. В. 
Ломоносова:Проспект,2020.
Автор: Антипина О.Н., Вереникин А.О.
Раздел: Юриспруденция. Общие вопросы

Учебное  пособие  предназначено  для  студентов  магистратуры  в  качестве
материала  для  подготовки  к  учебным  занятиям  по  «Микроэкономике-3»  и
самостоятельного  освоения  рассмотренных  в  нем  тем.  Включенные  в
пособие  учебно-методические  материалы  будут  также  полезны
преподавателям  микроэкономики  на  различных  ступенях  высшего
образования. Оно заинтересует и всех тех,  кто стремится расширить знания
по микроэкономике на продвинутом уровне.
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Муниципальное правотворчество в IT-мерах 
антикоррупционной 
транспарентности.Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: П/р Дамм И.А., Роньжиной О.В.,  Щедрина Н.В.
Раздел: Юриспруденция. Общие вопросы

Монография посвящена изучению открытости  и  доступности  муниципальных
правовых  актов.  В  работе  рассматривается  открытость  как  научно-правовая
категория,  анализируется  ее  антикоррупционный  потенциал,  исследуется
состояние открытости  и  доступности  муниципальных нормативных правовых
актов  в  Российской  Федерации  (на  примере  Красноярского  края  и  иных
субъектов  Федерации),  а  также  в  Германии,  Австрии,  Канаде  и
Великобритании.  Авторы  вносят  предложение  о  создании  электронной
системы  учета,  хранения,  систематизации  и  актуализации  муниципальных
правовых актов.  Внедрение данной системы в деятельность муниципальных
образований позволит гражданам, организациям и экспертному сообществу с
помощью  удобного  интерфейса  и  поискового  рубрикатора  получать
оперативный  доступ  к  муниципальным  нормативным  правовым  актам  в
едином виде на официальном сайте муниципального образования (внешнее
использование  системы),  а  работникам  муниципального  образования  –
размещать,  хранить,  систематизировать  и  актуализировать  не  только
нормативные, н
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Научно-методические основы формирования правовой 
культуры молодежи. Монография.-М.:Проспект,2019.
Автор: Корнев А. В., Петручак Л.А., Зенин С.С.
Раздел: Юриспруденция. Общие вопросы

В  монографии  исследуется  правовая  культура  молодежи,  ее  характерные
черты в современном российском обществе. Уточняются и дополняются такие
теоретические  понятия,  как  правовая  культура,  правовые  ценности,  правовая
антикультура,правовая  система,  правовая  жизнь,  правовой  нигилизм,
правосознание,  правовая  социализация,  правовое  воспитание.
Обосновывается  роль  правовой  культуры  в  системе  основ  конституционного
строя современной России,  определяются основные направления повышения
правовой культуры молодежи.
Отдельная  глава  посвящена  исследованию  методических  основ  правового
воспитания молодежи, в рамках которой рассматриваются правовой нигилизм,
правовая  социализация,  методические  и  дидактические  основы  правового
воспитания, формулируются проблемы правового воспитания молодежи.
Для научных работников, преподавателей, аспирантов, студентов юридических
вузов и факультетов, широкого круга читателей, интересующихся проблемами
правовой культуры, правового сознания и правового воспитания.
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Научно-практический комментарий к ФЗ от 8 декабря 
1995 г. № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» 
(постатейный).-М.:Проспект,2019.
Автор: Отв. ред. Минина Е.Л. 
Раздел: Юриспруденция. Общие вопросы

В нашей стране большое значение придается развитию сельскохозяйственной
кооперации  как  одной  из  наиболее  благоприятных  форм  организации
аграрного производства, основанной на принципах кооперативной демократии,
и предоставления услуг фермерам и владельцам личных подсобных хозяйств.
Федеральный  закон  «О  сельскохозяйственной  кооперации»  регулирует
особенности  образования  и  деятельности  производственных,
потребительских, в том числе кредитных, сельскохозяйственных кооперативов,
а  также  их  союзов.  Комментарий  подготовлен  коллективом  ученых,
специализирующихся  в  области  аграрного  права  и  представляющих ведущие
научные  и  учебные  учреждения  страны.  В  комментарии  подробно
проанализированы  нормы  данного  Федерального  закона  в  соотношении  с
Гражданским  кодексом  РФ,  иными  нормативными  актами  гражданского,
земельного,  финансового,  административного,  трудового  и  других  отраслей
законодательства,  разъяснены  сложные  вопросы  их  применения,  приведена
обширная судебная практика.
Законодательство приведено по состоянию на 1 авгус
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ISBN: 978-5-392-28804-5

304 c. Переплет
Код: 230 589

2019 г.

900,00



Научно-технологические трансформации в 
современном обществе: нравственно-философское 
осмысление и особенности правового 
регулирования.Сборник научных 
трудов.-М.:РГ-Пресс,2019.
Автор: отв. ред. Артемов В.М., Рыбаков О.Ю.
Раздел: Юриспруденция. Общие вопросы

В  сборнике  (коллективной  монографии)  публикуются  материалы  на  основе
докладов  участников  Международной  научно-практической  конференции
«Научно-технологические  трансформации  в  современном  обществе:
нравственно-философское  осмысление  и  особенности  правового
регулирования», состоявшейся 1–2 марта 2019 г. в Университете имени О. Е.
Кутафина  (МГЮА)  в  связи  с  новым  этапом  деятельности
философско-правового  клуба  «Нравственное  измерение  права»  под
руководством  доктора  философских  наук,  профессора  В.  М.  Артемова  на
базе кафедры философии и социологии. В опубликованных трудах отражены
результаты  научных  исследований  и  теоретических  выводов  по  общим  и
прикладным  проблемам  современных  научно-технологических
трансформаций,  взятых  в  аспекте  соотношения  нравственности  и  права  и  в
русле усиления нравственного измерения права.
Сборник  адресован  преподавателям,  научным  сотрудникам,  аспирантам,
магистрантам,  студентам  гуманитарных  специальностей,  а  также  всем,  кто
интересуется философией, этикой и социально-гуманитарным знанием
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Начинающему юристу: шаг в 
реальность.-М.:PrimePublish,2017. (* б/с)
Автор: Наумова Л.Н.
Раздел: Юриспруденция. Общие вопросы

Эта  книга  адресована  начинающим  юристам,  с  институтской  скамьи
попадающим  в  реальность,  о  которой  их  совершенно  не  предупреждали
преподаватели.
Юрист попадает в мир бизнеса, в котором выживает сильнейший, а от юриста
требуется быстро сделать то, что скажут. Или в атмосферу бытовых проблем
– семейных дрязг с разводами, разделами имущества, дележом наследства,
споров о правах на имущество и прочих проблем, а иногда и трагедий.
Ко  всему  этому  юрист  часто  оказывается  не  готов.  За  то,  за  что  его  в
институте  хвалили,  -  умение  теоретизировать,  настаивать  на  своём,  -  в
реальном  мире  ругают  и  называют  «тормозом  бизнеса»  или  «бесполезным
теоретиком».
В  этой  книге  я  постаралась  дать  начальное  представление  о  том,  чего  от
юриста ждут клиенты и с какого конца браться за выполнение заданий.

Код ББК: 67.0
ISBN: 978-5-7164-0690-2
320 c. Переплет
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Нотариат. Уч. для бакалавров.-М.:Проспект,2020.
Автор: Бегичев А.В.
Раздел: Юриспруденция. Общие вопросы

В учебнике проанализированы общие положения о нотариате и нотариальной
деятельности,  включая  организационные  основы  деятельности  нотариата  и
порядок совершения нотариальных действий. 
Рассматриваются  история  становления  и  развития  законодательства  о
нотариате,  этические  основы  нотариальной  деятельности,  особенности
нотариата в зарубежных государствах. 
Учебник  в  целом  охватывает  все  основные  темы  учебной  юридической
дисциплины,  предусмотренные  федеральным  государственным
образовательным  стандартом  высшего  образования  по  направлению
подготовки  40.03.01  «Юриспруденция»  (уровень  бакалавриата),  который
вступил в силу с 1 сентября 2017 г.
Законодательство приводится по состоянию на 1 ноября 2017 г.
Рекомендуется  для  студентов,  аспирантов,  преподавателей,  практических
работников.
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ISBN: 978-5-392-31215-3
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О подготовке письменных работ молодого ученого :от 
реферата к курсовой, от выпускной квалификационной 
работы к диссертации кандидата юридических 
наук.-М.:Проспект,2020.
Автор: Францифоров Ю.В.
Раздел: Юриспруденция. Общие вопросы

В книге рассматриваются вопросы подготовки и написания письменных работ,
которые  выполняют  студенты,  обучающиеся  по  программам  бакалавриата,
специалитета  и  магистратуры.  В  учебном  пособии  раскрываются  в
соответствии  с  современными  требованиями  особенности  выполнения  таких
письменных работ,  как:  сообщение и  доклад,  реферат  и  контрольная  работа,
курсовая  работа  и  выпускная  квалификационная  работа,  научная  статья,
магистерская и кандидатская диссертации.
Даются  практические  рекомендации  по  организации  поиска  литературы,
обработке  материала,  написанию  и  оформлению  научных  работ.
Предлагаются полезные советы по подготовке научной статьи, выступлению с
рефератом  и  докладом  перед  аудиторией,  а  также  по  защите  курсовой  и
выпускной  квалификационной  работы,  магистерской  диссертации  и
кандидатской диссертации.
В  учебном  пособии  представлены  образцы  оформления  реферата  и
контрольной работы, курсовой работы и выпускной квалификационной работы,
магистерской  и  кандидатской  диссертаций,  отзывов  руководителей  и
оппонентов.
Кн

Код ББК: 72
ISBN: 978-5-392-30589-6

278 c. Обложка
Код: 235 354

2020 г.

450,00



Опыт формирования и функционирования научной 
школы техники 
правотворчества.Монография.-М.:Проспект,2019.
Автор: Баранов В.М.
Раздел: Юриспруденция. Общие вопросы

Предлагаемая  вниманию  читателей  книга  посвящена  дискуссионным
проблемам  сущности,  видов,  становления  и  развития,  государственной
поддержки и юридического оформления статуса научных школ.
В книге обобщается опыт формирования и функционирования нижегородской
научной  школы  «Совершенствование  юридической  техники  как
закономерность  правотворческого  процесса  России  (история,  теория,
практика)».
Работа предназначена для ученых и практиков в сфере юриспруденции. Она
может представлять интерес для специалистов в области истории российской
правовой науки и высшего юридического образования.

Код ББК: 67.0
ISBN: 978-5-392-28821-2
496 c. Обложка
Код: 230 620
2019 г.

800,00

Оценочная экспертиза в судебном процессе.Уч. пос.-2-е 
изд., перераб. и доп.-М.:Проспект,2020.
Автор: Кузнецов А.П., Генералов А.В.
Раздел: Юриспруденция. Общие вопросы

Учебное  пособие  посвящено  исследованию  актуальной  проблемы  –  роли  и
места  оценочной  экспертизы  в  гражданском  и  арбитражном  процессах.  Оно
состоит  из  трех  частей.  Первая  часть  содержит  общие  сведения  о  порядке
проведения  судебной  оценочной  экспертизы.  Вторая  посвящена
арбитражному  процессу  и  делам,  в  которых  роль  оценочной  деятельности
наиболее  велика.  Третья  включает  аналогичные  сведения  о  делах,
рассматриваемых судами общей юрисдикции.
Каждая  тема  изложена  по  состоянию  на  1  сентября  2019  г.,  с  учетом
изменений законодательства  РФ как  уже вступивших в  законную силу,  так  и
вступающих  в  ближайшее  время.  Вся  информация  подтверждена  ссылками
на актуальную судебную практику по рассматриваемой теме, комментариями
специалистов-оценщиков и юристов-практиков.
Для юристов, чья деятельность связана с оспариванием отчетов об оценке, с
представительством  интересов  в  имущественных  спорах,  оценщиков,
занимающихся подготовкой отчетов для судебных целей или привлекаемых в
судебный процесс в качестве экспертов, судей, аспирант

Код ББК: 67.5
ISBN: 978-5-392-31445-4
176 c. Обложка
Код: 236 713
2020 г.

450,00

Очерки теории гражданско-правовой ответственности. 
Уч.пос.-М.:Проспект,2018.
Автор: Мильков А.В.
Раздел: Юриспруденция. Общие вопросы

Учебное  пособие  посвящено  дискуссионным  аспектам  проблемы  понимания
гражданско-правовой  ответственности  и  является  вспомогательным
материалом для расширения, углубления и лучшего усвоения знаний по теме
«Понятие гражданско-правовой ответственности».
Законодательство приведено по состоянию на 1 октября 2017 г.
Предназначено  для  самостоятельной  работы  студентов  и  семинарских
занятий.
Может быть полезно студентам, аспирантам и преподавателям юридических
вузов  и  факультетов,  а  также  всем  интересующимся  теорией  гражданского
права.

Код ББК: 67.404я73
ISBN: 978-5-392-21900-1
80 c. Обложка
Код: 227 244
2018 г.

350,00



Право и государство: базовый курс. 
Уч.пос.-М.:Проспект,2020.
Автор: П/р Шафирова В.М., Петрова А.А.
Раздел: Юриспруденция. Общие вопросы

Пособие  предназначено  для  старшеклассников,  изучающих  общие  вопросы
права и государства в рамках школьных курсов «Право»,  «Обществознание».
Книга
поможет  подготовиться  к  Единому  государственному  экзамену  по
обществознанию,  олимпиадам  по  праву  различного  уровня.  Пособие  может
быть  использовано  и  студентами  учреждений  среднего  и  высшего
профессионального  образованиядля  подготовки  по  дисциплинам
«Правоведение»,  «Теория  государства  и  права»,«Конституционное  право»,
«Правоохранительные органы». 
Законодательство приведено по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Код ББК: 67.0я73
ISBN: 978-5-392-31353-2

176 c. Обложка
Код: 236 716

2020 г.

450,00

Правовая политика современной России в 
Арктике.Словарь-справочник.-М.:Проспект,2020.
Автор: П/р Малько А.В.
Раздел: Юриспруденция. Общие вопросы

Словарь-справочник  посвящен  одной  из  наиболее  актуальных  проблем
современной  России  –  правовой  политике  в  Арктике.  В  работе  основное
внимание  уделено  терминологическому  составу  законодательства,
направленного на обеспечение пра-
вового  статуса  коренных  малочисленных  народов  Севера,  истории
государственной  политики  в  Арктике,  действующим  нормативным  правовым
актам  и  законопроектам.  Приведены  международные  правовые  акты,
направленные на сотрудничество в сфере развития Арктики.
Законодательство приведено по состоянию на февраль 2019 г.
Рассчитан  на  студентов  высших  учебных  заведений,  магистрантов,
аспирантов,  соискателей,  преподавателей  юридических,  политологических  и
социологических  факультетов  вузов,  научных  сотрудников,  работников
государственного аппарата и
работников  Крайнего  Севера,  а  также  всех  тех,  кто  интересуется  вопросами
российской правовой политики.

Код ББК: 67(00)я2
ISBN: 978-5-392-27835-0

256 c. Обложка
Код: 235 358

2020 г.

600,00

Правовое просвещение в России: состояние, проблемы 
и перспективы развития. Монография.-М.:Проспект,2019.
Автор: Певцова Е.А., Соколов Н.Я.
Раздел: Юриспруденция. Общие вопросы

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.

Код ББК: 67.0(2Рос)
ISBN: 978-5-392-28815-1

272 c. Переплет
Код: 231 565

2019 г.

800,00



Правовое регулирование государственных закупок в 
Европейском союзе и в других 
организациях.Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: Камалян А.М.
Раздел: Юриспруденция. Общие вопросы

Настоящая  монография  представляет  собой  одно  из  первых  комплексных
исследований,  посвященных  правовому  регулированию  государственных
закупок в Европейском союзе и в иных интеграционных организациях. Анализ
эволюции  нормативных  актов  ЕС  позволит  лучше  понять  исторический
контекст, в рамках которого они были приняты. Зачастую при заимствовании
норм  или  институтов  иностранного  права  этот  контекст  по  какой-то  причине
не  принимается  во  внимание.  Кроме  того,  зная  историю  правового
регулирования  государственных  закупок  в  ЕС,  можно  избежать  ошибок  при
формировании и развитии собственной правовой основы в рамках ЕАЭС, а
представленные  в  работе  разные  сценарии  интеграции  сектора
государственных  закупок  на  примере  нескольких  интеграционных
организаций  позволят  сочетать  лучший  опыт  каждой  из  них  с  учетом
собственных потребностей и интересов.
Законодательство приведено по состоянию на 14 мая 2019 г.
Монография  может  быть  полезна  магистрантам  и  аспирантам,  изучающим
интеграционное и европейское право, антимонопольное (конк

Код ББК: 67.412(4)я73
ISBN: 978-5-392-30933-7
160 c. Обложка
Код: 236 137
2020 г.

400,00

Правовые основы иностранных инвестиций в 
энергетическом комплексе евразийских стран. История 
и современность.-М.:Проспект,2019.
Автор: Отв. ред. Курбанов Р.А.
Раздел: Юриспруденция. Общие вопросы

Монография  посвящена  вопросам  правового  регулирования  иностранных
инвестиций  в  топливно-энергетическом  комплексе  евразийских  стран.  В
работе  рассмотрены  основные  исторические  этапы  становления  и  развития
законодательства
в  этой  сфере,  пути  и  тенденции  развития  современного  законодательства,
государственно-правовая  политика  и  международно-правовое
регулирование,  а  также  основные  общепризнанные  правовые  формы
осуществления инвестиций в ТЭК.
Законодательство приведено по состоянию на август 2018 г.
Монография представляет интерес для юристов, экономистов, специалистов
в  области  инвестиционного  и  энергетического  права,  студентов,
магистрантов,  аспирантов,  представителей  бизнес-сообщества,  научных
работников, сотрудников государственных органов.

Код ББК: 67.412.2
ISBN: 978-5-392-28462-7
456 c. Переплет
Код: 231 505
2019 г.

1 200,00



Практическое пособие по сравнительному 
правоведению: ступени познания зарубежного права для 
чиновников, предпринимателей и 
юристов.-М.:Проспект,2020.
Автор: Лафитский В.И.
Раздел: Юриспруденция. Общие вопросы

Представленная  книга  является  первым  практическим  пособием  по
сравнительному правоведению, в  котором анализируется экспертно-правовое
сопровождение  проектов,  реализуемых  за  рубежом  либо  с  применением
иностранного  права;  раскрываются  возможности  и  инструменты  познания
источников  права,  судебных  и  внесудебных  средств  правовой  защиты  за
рубежом; исследуются основные черты традиций романо-
германского,  общего,  конфуцианского,  исламского,  славянского  права  на
примере  национальных  правовых  систем  Франции,  Германии,  Соединенного
Королевства  Великобритании  и  Северной  Ирландии,  США,  Китая,  Ирана  и
Польши.
Законодательство приведено по состоянию на 20 июня 2019 г.

Код ББК: 67.0
ISBN: 978-5-392-31196-5

392 c. Переплет
Код: 236 140

2020 г.

1 200,00

Предупреждение преступности несовершеннолетних и 
молодежи, объединенных спортивным 
фанатизмом.-М.:Проспект.Академия ФСИН России, 2020.
Автор: Пожималин В.Н.
Раздел: Юриспруденция. Общие вопросы

Монография  посвящена  предупреждению  преступности  среди
несовершеннолетних  и  молодежи  в  спортивной  деятельности.  В  ней  дана
криминологическая  характеристика  личности  спортивного  фаната,
совершающего преступления в
фанатской  среде,  раскрыт  причинный  механизм  совершения  таких
преступлений,  определены  социально-правовые  меры  предупреждения
спортивного  (фанатского)  рецидива  и  основные  направления  их
совершенствования.
Издание предназначено для курсантов и слушателей учебных заведений МВД
и  ФСИН  России,  студентов,  преподавателей  юридических  вузов,  а  также
практических работников, ведущих борьбу с преступностью в области спорта.

Код ББК: 67.518.8
ISBN: 978-5-392-31686-1

112 c. Обложка
Код: 237 188

2020 г.

250,00

Принцип законности: современные 
интерпретации.Монография.-М.:Проспект,2019.
Автор: Под общ. ред. Беляева М.А., Денисенко В.В., Малиновского А.А.
Раздел: Юриспруденция. Общие вопросы

Монография  посвящена  феномену  законности,  который  рассматривается  как
принцип  права,  как  метод  юридической  деятельности  и  как  фактическое
состояние общества в определенный момент или промежуток времени. Данная
проблематика
изучена  авторами  с  формально-догматической,  социологической,
исторической, политической и философской сторон.
Книга  предназначена  для  исследователей,  аспирантов  и  студентов
социальных и гуманитарных специальностей.

Код ББК: 67.0
ISBN: 978-5-392-29721-4

168 c. Переплет
Код: 233 136

2019 г.

600,00



Пробелы и коллизии в праве.Уч. пос.-2-е изд., перераб. 
и доп.-М.:Проспект,2019.
Автор: Петров А.А., Тихонравов Е.Ю.
Раздел: Юриспруденция. Общие вопросы

В  учебном  пособии  проанализированы  пробелы  и  коллизии  в  праве,
рассмотрены методы их  преодоления  и  устранения.  Также сформулировано
несколько  заданий,  которые  могут  быть  использованы  в  учебном  процессе
преподавателями и студентами – будущими юристами.
Законодательство приведено по состоянию на февраль 2019 г.
Пособие  адресовано  всем,  кто  интересуется  проблемами  юриспруденции.
Оно,  в  частности,  будет  полезно  юристам,  а  также  лицам,  приобретающим
юридическое образование.

Код ББК: 67.0
ISBN: 978-5-392-30298-7
80 c. Переплет
Код: 233 361
2019 г.

600,00

Прокурорский надзор в схемах.Уч. 
пос.-М.:Проспект.Академия ФСИН России,2020.
Автор: Акчурин А.В., Легостаев С.В.
Раздел: Юриспруденция. Общие вопросы

Представленное  учебное  пособие  предназначено  для  изучения  учебного
курса  «Прокурорский  надзор».  Схемы  позволяют  в  лаконичной  форме,
наглядно и системно структурировать материал для его успешного усвоения
обучающимися.
Законодательство приведено по состоянию на 1 ноября 2018 г.
Альбом  схем  адресован  студентам,  курсантам,  слушателям,  аспирантам,
адъюнктам  и  преподавателям  вузов,  а  также  всем,  кто  интересуется
проблемами прокурорского надзора.

Код ББК: 67.72я73
ISBN: 978-5-392-31292-4
96 c. Обложка
Код: 236 534
2020 г.

400,00

Профессиональная этика для юристов. Уч.пос. для 
бакалавров.-М.:Проспект,2018.
Автор: П/р Артемова В.М., Ксенофонтова В.Н.
Раздел: Юриспруденция. Общие вопросы

В  предлагаемом  учебном  пособии  раскрываются  такие  проблемы,  как
специфика  этики,  особенно  ее  прикладной  части;  место  и  роль
нравственности  в  обществе;  соотношение  нравственности  и  права;
особенности  различных  этических  идей  и  концепций;  многоаспектность
основных  этических  категорий  и  нравственных  ценностей;  разновидности
профессиональной  этики;  моральные  основания  права;  особенности
профессиональной этики работников юридических профессий.
Особое  внимание  уделяется  мировоззренческим  и  духовно-нравственным
основаниям юридической науки и практики.
Учебное  пособие  полностью  соответствует  новым  стандартам  высшего
образования  по  направлению  «Юриспруденция»  (квалификация  (степень)
«бакалавр»)  и  подготовлено  профессорско-преподавательским  коллективом
МГЮА  имени  О.  Е.  Кутафина,  который  разрабатывал  программы  учебных
дисциплин базовой части нового стандарта.
Предназначено  для  студентов  юридических  факультетов  и  вузов,
обучающихся  по  программам  бакалавриата,  а  также  преподавателей,
юристов и всех интересующихся правом.

Код ББК: 87.752я73
ISBN: 978-5-392-29283-7
368 c. Обложка
Код: 231 153
2018 г.

600,00



Расследование преступлений в чрезвычайных 
условиях.Уч. пос.-М.:Проспект,2020.
Автор: отв. ред. Комиссарова Я.В. 
Раздел: Юриспруденция. Общие вопросы

В  учебном  пособии  раскрыты  теоретические,  организационно-правовые  и
криминалистические  основы  расследования  преступлений  в  чрезвычайных
условиях. Рассматриваются
некоторые  особенности  производства  по  делам  о  массовых  беспорядках,  а
также  отдельных  видов  преступлений,  совершаемых  военнослужащими  в
районах вооруженного конфликта.
Нормативные акты используются по состоянию на 1 июля 2019 г.
Учебное  пособие  адресовано  обучающимся  по  специальности  40.05.01
«Правовое  обеспечение  национальной  безопасности»,  но  также  может  быть
полезно  аспирантам,  преподавателям  вузов,  сотрудникам
правоохранительных  органов  –  всем,  кто  интересуется  проблемами
противодействия преступности и обеспечения национальной безопасности.

Код ББК: 67.52я73
ISBN: 978-5-392-31011-1

304 c. Переплет
Код: 236 453

2020 г.

850,00

Расследование преступлений с использованием 
компьютерной информации из сети Интернет.Уч. 
пос.-М.:Проспект,2020.
Автор: Колычева А.Н., Васюков В.Ф., п/р. Волеводза А.Г. 
Раздел: Юриспруденция. Общие вопросы

В  учебном  пособии  рассматриваются  общие  положения  противодействия
преступлениям  с  использованием  сети  Интернет,  приводятся  особенности
выявления, фиксации и изъятия информации в сети Интернет при проведении
предварительной  проверки  по  сообщению  о  преступлении  и  первоначальных
следственных  действий,  обозначается  специфика  деятельности  следователя
по  обнаружению,  фиксации  и  изъятию  электронно-цифровых  следов  в  сети
Интернет  на  последующем  этапе  расследования.  Авторами  раскрываются
особенности фиксации хода и результатов изъятия информации, сопряженной
с  ресурсами  сети  Интернет,  обозначается  специфика  проведения
следственного осмотра интернет-ресурсов,  приводятся вопросы назначения и
производства  судебной  компьютерной  экспертизы  как  средства  доказывания
при  расследовании  преступлений,  совершаемых  с  использованием  сети
Интернет.
Законодательство приведено по состоянию на 1 сентября 2019 г.
Рекомендуется  научным  работникам,  исследующим  данную  проблематику,
преподавателям юридических вузов (факультетов), аспирантам

Код ББК: 67.52я73
ISBN: 978-5-392-31074-6

200 c. Переплет
Код: 237 008

2020 г.

750,00

Расследование убийств: криминалистическая теория и 
практика.Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: Кустов А.М., Левченко О.П.
Раздел: Юриспруденция. Общие вопросы

В  работе  рассмотрены  вопросы,  связанные  с  описанием  механизмов
умышленных  убийств.  Авторами  изложены  ситуации,  в  которых  приходится
расследовать  эти  преступления,  предложены  алгоритмы  действий
уполномоченных лиц по разрешению
сложных  и  конфликтных  ситуаций,  а  также  программы  действий  по  проверке
криминалистических  версий.  Показана  тактика  отдельных  следственных
действий и формы использования специальных знаний.
Законодательство приведено с учетом изменений и дополнений по состоянию
на 1 ноября 2019 г.

Код ББК: 67.52
ISBN: 978-5-392-31466-9

240 c. Переплет
Код: 237 033

2020 г.

750,00



Расследование убийств: криминалистическая теория и 
практика.Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: Кустов А.М., Левченко О.П.
Раздел: Юриспруденция. Общие вопросы

В  работе  рассмотрены  вопросы,  связанные  с  описанием  механизмов
умышленных  убийств.  Авторами  изложены  ситуации,  в  которых  приходится
расследовать  эти  преступления,  предложены  алгоритмы  действий
уполномоченных лиц по разрешению
сложных и конфликтных ситуаций, а также программы действий по проверке
криминалистических  версий.  Показана  тактика  отдельных  следственных
действий и формы использования специальных знаний.
Законодательство приведено с учетом изменений и дополнений по состоянию
на 1 ноября 2019 г.

Код ББК: 67.52
ISBN: 978-5-392-32793-5
240 c. Обложка
Код: 237 662
2020 г.

950,00

Российская правовая система в условиях четвертой 
промышленной революции. XVI Международная 
научно-практическая конференция (Кутафинские 
чтения).Материалы конференции.В 3 
ч.,Ч.1.-М.:РГ-Пресс,2019.
Автор: Ред. совет: Синюков В.Н., Корнев А.В., Липень С.В., Зубарев С.М.. 
и  др.
Раздел: Юриспруденция. Общие вопросы

4–6  апреля  2019  г.  в  Московском  государственном  юридическом
университете  имени  О.  Е.  Кутафина  (МГЮА)  состоялся  VI  Московский
юридический  форум  «Российская  правовая  система  в  условиях  четвертой
промышленной революции». В сборник
включены  тезисы  докладов,  подготовленные  для  заседаний  конференций,
круглых столов и дискуссионных площадок, проводившихся в рамках форума.
Сборник  рекомендуется  для  научных  работников,  преподавателей,
аспирантов,  студентов  юридических  вузов  и  факультетов.  Представляет
интерес  для руководителей и  работников  органов  государственной власти  и
местного  самоуправления,  сотрудников  правоохранительных  органов,
бизнес-сообщества.

Код ББК: 67.400.1(2)
ISBN: 978-5-9988-0990-3
408 c. Обложка
Код: 235 632
2019 г.

650,00

Российская правовая система в условиях четвертой 
промышленной революции. XVI Международная 
научно-практическая конференция (Кутафинские 
чтения).Материалы конференции.В 3 
ч.,Ч.2.-М.:РГ-Пресс,2019.
Автор: Ред. совет: Синюков В.Н., Богданова Е.Е., Ершова И.В., Ефимова 
Л.Г.. и  др.
Раздел: Юриспруденция. Общие вопросы

4–6  апреля  2019  г.  в  Московском  государственном  юридическом
университете  имени  О.  Е.  Кутафина  (МГЮА)  состоялся  VI  Московский
юридический  форум  «Российская  правовая  система  в  условиях  четвертой
промышленной революции». В сборник
включены  тезисы  докладов,  подготовленные  для  заседаний  конференций,
круглых столов и дискуссионных площадок, проводившихся в рамках форума.
Сборник  рекомендуется  для  научных  работников,  преподавателей,
аспирантов,  студентов  юридических  вузов  и  факультетов.  Представляет
интерес  для руководителей и  работников  органов  государственной власти  и
местного  самоуправления,  сотрудников  правоохранительных  органов,
бизнес-сообщества.

Код ББК: 67.400.1(2)
ISBN: 978-5-9988-0991-0
488 c. Обложка
Код: 235 633
2019 г.

680,00



Российская правовая система в условиях четвертой 
промышленной революции. XVI Международная 
научно-практическая конференция (Кутафинские 
чтения).Материалы конференции.В 3 
ч.,Ч.3.-М.:РГ-Пресс,2019.
Автор: Ред. совет: Синюков В.Н., Воскобитова Л.А., Володина С.И., 
Звечаровский И.Э.. и др.
Раздел: Юриспруденция. Общие вопросы

4–6 апреля 2019 г. в Московском государственном юридическом университете
имени  О.  Е.  Кутафина  (МГЮА)  состоялся  VI  Московский  юридический  форум
«Российская  правовая  система  в  условиях  четвертой  промышленной
революции». В сборник
включены  тезисы  докладов,  подготовленные  для  заседаний  конференций,
круглых столов и дискуссионных площадок, проводившихся в рамках форума.
Сборник  рекомендуется  для  научных  работников,  преподавателей,
аспирантов,  студентов  юридических  вузов  и  факультетов.  Представляет
интерес  для  руководителей  и  работников  органов  государственной  власти  и
местного  самоуправления,  сотрудников  правоохранительных  органов,
бизнес-сообщества.

Код ББК: 67.400.1(2)
ISBN: 978-5-9988-0992-7

448 c. Обложка
Код: 235 634

2019 г.

680,00

Руководство по выживанию для начинающего юриста. 
НЕ теоретические советы. Чему не учат студентов. 
Учебно-практич.пос.-М.:Проспект,2019.
Автор: Наумова Л.Н.
Раздел: Юриспруденция. Общие вопросы

Книга адресована начинающим юристам, с институтской скамьи попадающим в
реальность, о которой их совершенно не предупреждали преподаватели.
В мире бизнеса выживает сильнейший, а от юриста требуется быстро сделать
то,  что  скажут.  И  все  это  в  атмосфере  бытовых  проблем –  семейных  дрязг  с
разводами,  разделами  имущества,  дележом  наследства,  споров  о  правах  на
имущество и прочих проблем, а иногда и трагедий.
К такому юрист часто оказывается не готов. В институте его хвалили за умение
теоретизировать  и  настаивать  на  своем  –  в  реальном  мире  за  это  ругают  и
называют «тормозом бизнеса» или «бесполезным теоретиком».
В книге автор постарался дать начальное представление о том, чего от юриста
ждут клиенты и с какого конца браться за выполнение заданий.

Код ББК: 67.7
ISBN: 978-5-392-29769-6

256 c. Обложка
Код: 231 962

2019 г.

600,00



Современные проблемы цифровизации 
криминалистической и судебно-экспертной 
деятельности.Материалы научно-практической 
конференции с международным участием (г. Москва, 5 
апреля 2019 г.).-М.:РГ-Пресс,2019.
Автор: Россинская Е.Р., Лебедева А.К., Белякова Е.Г.
Раздел: Юриспруденция. Общие вопросы

5  апреля  2019  года  в  Московском  государственном  юридическом
университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) состоялась научно-практическая
конференция  с  международным  участием  «Современные  проблемы
цифровизации криминалистической и
судебно-экспертной  деятельности».  Инициаторами  и  организаторами
конференции  выступили  кафедра  судебных  экспертиз  и  кафедра
криминалистики  Московского  госу  дарственного  юридического  университета
имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
В  сборник  вошли  представленные  участниками  научно-практической
конференции с международным участием материалы, в которых освещаются
проблемы защиты прав и законных интересов граждан и юридических лиц в
условиях  цифровизации  на  основе  специальных  знаний  в  области
криминалистического  исследования  компьютерных  средств  и  систем,  в
области  речеведческих,  экономических,  почерковедческих,  портрет  ных,
медицинских  экспертиз,  рассматриваются  инструменты  защиты  от  недосто
верных  экспертных  данных  в  эпоху  высоких  технологий,  иные  проблемы,
возникающие при назначении и производстве с

Код ББК: 67.5
ISBN: 978-5-9988-0919-4
248 c. Обложка
Код: 235 497
2019 г.

600,00

Сравнительное правоведение.Уч.-М.:Проспект,2020.
Автор: Бирюков П.Н., Галушко Д.В.
Раздел: Юриспруденция. Общие вопросы

В  учебнике  на  основе  действующих  норм  международного  и  национального
права  характеризуются  основные  категории,  понятия,  принципы и  институты
сравнительного  правоведения,  основные  правовые  системы современности,
анализируются  вопросы  взаимодействия  норм  международного  и
национального права.
Законодательство приведено по состоянию на июнь 2019 г.
Для студентов, обучающихся по образовательным программам магистратуры,
преподавателей юридических вузов и факультетов, слушателей высших школ
и академий МВД и ФСБ России, изучающих сравнительное правоведение.

Код ББК: 67.0я73
ISBN: 978-5-392-29740-5
280 c. Обложка
Код: 236 133
2020 г.

500,00

Судебная патентно-техническая экспертиза по 
установлению факта использования изобретения или 
полезной модели.Учебно-методич. 
пос.-М.:Проспект,2020.
Автор: Сулимова Е.Б., Григорьева Т.В., Дементьев В.Н.
Раздел: Юриспруденция. Общие вопросы

В  пособии,  подготовленном  ведущими  специалистами  ФБУ  РФЦСЭ  при
Минюсте  России,  МОО  «Палата  патентных  поверенных»  и  кафедры
судебно-экспертной  деятельности  РУДН,  приводятся  методические
рекомендации по производству судебной патентно-технической экспертизы в
целях установления факта использования продукта или способа, охраняемых
патентом  в  качестве  объектов  интеллектуальной  собственности,  −
изобретения или полезной модели.
Издание  предназначено  для  судебных  экспертов,  судей,  адвокатов,
преподавателей и студентов юридических вузов, научных работников.

Код ББК: 67.5я73
ISBN: 978-5-392-30951-1
80 c. Обложка
Код: 236 581
2020 г.

450,00



Судебное красноречие.Уч. пос. для 
бакалавров.-М.:Проспект,2020.
Автор: Никулина И.А.
Раздел: Юриспруденция. Общие вопросы

Учебное пособие соответствует ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01
«Юриспруденция»  (уровень  бакалавриата)  и  охватывает  все  основные  темы
учебной юридической дисциплины.
Предназначено  для  студентов  юридических  факультетов  и  вузов,
обучающихся  по  программам  бакалавриата,  а  также  для  преподавателей,
практикующих  юристов  и  всех  интересующихся  современной  юридической
риторикой.

Код ББК: 67.7я73
ISBN: 978-5-392-30772-2

64 c. Обложка
Код: 235 438

2020 г.

600,00

Судебно-медицинская оценка повреждений костей 
скелета с применением методов лучевой диагностики 
при проведении экспертизы живых 
лиц.Монография.-М.:Проспеект,2020.
Автор: Тарасова Н.В., Клевно В.А., Баринов Е.Х.
Раздел: Юриспруденция. Общие вопросы

Монография  посвящена  актуальным  вопросам  судебно-медицинской
экспертизы.  Впервые  изучены  дефекты  определения  степени  тяжести  вреда,
причиненного здоровью человека, путем сопоставления повреждений костей и
крупных суставов, визуализируемых с помощью стандартной рентгенографии и
спиральной  компьютерной  томографии  в  соответствии  с  пунктами
Медицинских  критериев.  Разработан  алгоритм  лучевой  диагностики
повреждений  костей  и  крупных  суставов  для  определения  степени  тяжести
вреда,  причиненного  здоровью  человека,  в  соответствии  с  пунктами
Медицинских критериев.
Монография  предназначена  для  врачей  —  судебно-медицинских  экспертов,
специалистов  в  области  лучевой  диагностике,  ординаторов,  аспирантов,
научных работников, работников следствия и суда.

Код ББК: 67.5
ISBN: 978-5-392-31816-2

104 c. Обложка
Код: 237 277

2020 г.

450,00

Теория государства и права как общественная 
наука.Лекция.-М.:Проспект,2019.
Автор: Бастрыкин А.И.
Раздел: Юриспруденция. Общие вопросы

В  лекции  известного  юриста,  доктора  юридических  наук,  профессора,
заслуженного  юриста  Российской  Федерации  А.  И.  Бастрыкина  теория
государства  и  права  рассматривается  как  общественная  наука.  Автор
указывает  границы  исследуемого  предмета,  выводит  основные  проблемы
совершенствования  государственно-правового  режима  России,  требующие
научного  решения.  Отдельное внимание уделено соотношению субъективных
прав и обязанностей личности и проблемам в сфере определения сущности и
типа государства.
Книга  будет  полезна  юристам,  сотрудникам  правоохранительных  органов,
студентам  и  аспирантам  юридических  вузов,  а  также  широкому  кругу
читателей, интересующихся данной областью права.

Код ББК: 67.0я73-2
ISBN: 978-5-392-24160-6

56 c. Переплет
Код: 231 228

2019 г.

650,00



Теория государства и права.Уч.-М.:Проспект,2019.
Автор: Отв. ред. Шагиева Р.В., Соколов Н.Я., Федорченко А.А., Шагиева 
Р.В.
Раздел: Юриспруденция. Общие вопросы

Данная  книга  адресована  студентам  бакалавриата,  обучающимся  по
направлению  «Юриспруденция».  В  ней  в  доступной  форме  излагаются
проблемы юридической науки, представлен практический материал, который
можно использовать на семинарских занятиях по курсу «Теория государства
и  права».  В  издании  содержится  перечень  рекомендуемой  литературы,
примерные  вопросы  к  зачету  и  экзамену.  Задания  после  каждой  темы
позволят  отработать  необходимые  правовые  умения  и  навыки  обучаемого,
закрепить  важные  для  будущего  профессионала  компетенции.  Книга  носит
практико-ориентированный  характер  и  содержит  дополнительный  материал,
в  ней излагаются современные подходы юристов к  проблемам юридической
науки, что окажет существенную помощь студенту при подготовке к занятиям,
при самостоятельном освоении тем курса, избавив от необходимости искать
нужную информацию в других источниках.

Код ББК: 67.0я73
ISBN: 978-5-392-29204-2
520 c. Переплет
Код: 233 112
2019 г.

900,00

Теория оперативно-розыскных процедур. 
Монография.-М.:Проспект,2019.
Автор: Гусев В.А., Луговик В.Ф.
Раздел: Юриспруденция. Общие вопросы

Монография  посвящена  юридическим  процедурам  в  оперативно-розыскной
деятельности.  Авторами  впервые  в  отечественной  оперативно-розыскной
науке  исследован   процедурно-процессуальный  механизм  осуществления
оперативно-розыскной  деятельности.  Особое  внимание  обращено  на
обеспечение  прав  и  свобод  лиц,  вовлеченных  в  оперативно-розыскные
правоотношения,  вносятся  предложения  по  совершенствованию
нормативного  правового  регулирования  деятельности  оперативных
подразделений.  В  приложении  представлен  проект  Федерального  закона
«Оперативнорозыскной кодекс Российской Федерации».
Законодательство приведено по состоянию на сентябрь 2018 г.
Предназначена  для  преподавателей,  научных  и  практических  работников,  а
также  курсантов,  слушателей,  студентов,  адъюнктов  и  аспирантов
юридических вузов.

Код ББК: 67.52
ISBN: 978-5-392-28840-3
336 c. Переплет
Код: 232 222
2019 г.

900,00

Теория сравнительного 
правоведения.Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: Егоров А.В.
Раздел: Юриспруденция. Общие вопросы

Данное  исследование  посвящено  теоретико-методологическим  основам
сравнительного  правоведения.  В  нем  обобщены  теоретические  и
методологические  подходы  к  сравнительному  изучению  иностранных
правовых  компонентов  —  от  национальных  правовых  систем  до  норм
иностранного права.
Сравнительное правоведение (правовая компаративистика) рассматривается
как  общеправовая  методологическая  наука,  изучающая  правовую
действительность в сравнительно-правовом аспекте.
Наряду  с  традиционными  вопросами  объекта,  предмета  и  метода
сравнительно-правовой науки рассматриваются вопросы правовой рецепции
и  ее  механизма,  а  также  проблемы  формирования
понятийно-категориального аппарата правовой компаративистики.
Исследование  предназначено  для  студентов,  магистрантов  и  аспирантов
юридических  специальностей  и  специализаций,  а  также  для  специалистов,
работающих с иностранным правом.

Код ББК: 67.0я73
ISBN: 978-5-392-31650-2
288 c. Обложка
Код: 237 112
2020 г.

650,00



Традиции и новации в системе современного 
российского права. XVIII Международная 
научно-практическая конференция молодых ученых. 
Сборник тезисов-М.:РГ-Пресс,2019.
Автор: Ред. кол.: Синюков В.Н., Гунибский М.Ш., Джиоев С.Х.
Раздел: Юриспруденция. Общие вопросы

Сборник тезисов

Код ББК: 67.0(2Рос)
ISBN: 978-5-9988-0804-3

752 c. Обложка
Код: 232 929

2019 г.

1 200,00

Уголовно-процессуальные, криминалистические и 
оперативно-розыскные аспекты раскрытия и 
расследования коррупционных преступлений, 
совершаемых сотрудниками 
УИС.Монография.-М.:Проспект:Пермский институт ФСИН 
России,2019.
Автор: Филиппов М.Н., Злобин В.С., Лукин Д.С., Устинов А.А.
Раздел: Юриспруденция. Общие вопросы

Монография посвящена вопросам раскрытия и расследования коррупционных
преступлений,  совершаемых  сотрудниками  УИС.  Содержание  работы
составляют:  криминалистическая  характеристика  коррупционных
преступлений;  особенности  возбуждения  уголовных  дел  по  преступлениям
указанной  категории;  тактика  проведения  отдельных  следственных  действий,
назначения судебных экспертиз.
Законодательство приведено по состоянию на 4 июля 2018 г.
Монография предназначена для курсантов и студентов вузов ФСИН России, а
также сотрудников органов и учреждений УИС.

Код ББК: 67.52:67.409
ISBN: 978-5-392-30603-9

112 c. Обложка
Код: 235 102

2019 г.

400,00



Уголовно-процессуальные, криминалистические и 
оперативно-розыскные вопросы раскрытия и 
расследования дезорганизации деятельности 
учреждений, обеспечивающих изоляцию от 
общества.Монография.-М.:Проспект:Пермский институт 
ФСИН России,2019.
Автор: Филиппов М.Н., Юрченко Д.Н., Голубцов В.А.
Раздел: Юриспруденция. Общие вопросы

Монография  посвящена  вопросам  раскрытия  и  расследования
дезорганизации  деятельности  учреждений,  обеспечивающих  изоляцию  от
общества.  Содержание  работы  составляют:  криминалистическая
характеристика  дезорганизации  деятельности  исправительных  учреждений;
особенности  возбуждения  уголовных  дел  по  преступлениям  указанной
категории;  тактика  проведения  отдельных  следственных  действий,
назначения судебных экспертиз.
Законодательство приведено по состоянию на 28 июня 2018 г.
Монография предназначена для курсантов и студентов вузов ФСИН России, а
также сотрудников органов и учреждений УИС.

Код ББК: 67.52:67.409
ISBN: 978-5-392-30604-6
112 c. Обложка
Код: 235 103
2019 г.

400,00

Феномен самодетерминации 
преступности.Монография.-М.:Проспект,2019.
Автор: Бочкарева Е.В.
Раздел: Юриспруденция. Общие вопросы

Автор  монографии  рассматривает  феномен  самодетерминации
преступности,  определяет  его  положение  в  системе  криминологических
детерминант преступности, раскрывает его основные формы и механизмы, а
также  предлагает  основные  направления  противодействия
самодетерминации преступности.
Законодательство приведено по состоянию на январь 2019 года.
Книга  рекомендуется  правоприменителям,  преподавателям,  научным
сотрудникам, аспирантам и студентам юридических факультетов.

Код ББК: 
ISBN: 978-5-392-29697-2
120 c. Переплет
Код: 234 792
2019 г.

550,00



Формы использования специальных знаний в 
законодательстве стран-участниц 
ЕАЭС.Монография.-М.:Проспект,2019.
Автор: Дьяконова О.Г.
Раздел: Юриспруденция. Общие вопросы

В работе исследуется правовой институт использования специальных знаний,
находящий  свое  применение  во  многих  видах  юрисдикционной  деятельности
—  в  уголовном,  гражданском,  арбитражном,  административном
судопроизводствах
и производстве по делам об административных правонарушениях, а также при
осуществлении  налогового  и  таможенного  контроля,  исполнительного
производства  и  в  процессе  обеспечения  доказательств  нотариусом.  Автор
анализирует за-
конодательство  стран-участниц  Евразийского  экономического  союза  (ЕАЭС),
регулирующее  указанные  виды  деятельности  и  содержащее  правовые
положения,  касающиеся  отдельных  форм  института  использования
специальных знаний.
Рассматривая  формы  использования  специальных  знаний,  автор  поднимает
актуальные  проблемы  законодательного,  организационного,  методического
характера, связанные с реализацией исследуемого правового института.
Законодательство приведено по состоянию на 10 декабря 2018 г.
Работа  предназначена  для  научных  сотрудников,  преподавателей,
аспирантов, магистрантов, студент

Код ББК: 67.412
ISBN: 978-5-392-30536-0

560 c. Переплет
Код: 233 928

2019 г.

850,00

Экспертная оценка случаев ненадлежащего оказания 
медицинской помощи в кардиологической 
практике.Монография.-Москва:Проспект,2018.
Автор: Косухина О.И., Баринов Е.Х.
Раздел: Юриспруденция. Общие вопросы

В монографии изложены вопросы, связанные с судебно-медицинской оценкой
случаев  ненадлежащего  оказания  медицинской  помощи  в  кардиологической
практике.
Монография  рассчитана  на  специалистов  в  области  судебной  медицины,
кардиологии, студентов и аспирантов медицинских вузов. Код ББК: 67.52

ISBN: 978-5-392-26082-9
128 c. Обложка

Код: 226 886
2018 г.

400,00



Юридическая концепция 
роботизации.Монография.-М.:Проспект,2019.
Автор: Отв. ред.Тихомиров Ю.А.,  Нанба С.Б.
Раздел: Юриспруденция. Общие вопросы

Монография  посвящена  исследованию  процессов  роботизации.  Авторами
предложена  соответствующая  юридическая  концепция,  в  основу  которой
положены такие элементы, как правосубъектность робота, порядок принятия
решений,  основания  и  виды  юридической  ответственности  в
рассматриваемой  сфере.  Исследована  динамика  правосознания  и
юридического мышления в контексте роботизации общественных процессов.
В  системной  последовательности  раскрываются  правовые  проблемы
роботизации с  учетом специфики отдельных областей общественной жизни:
трудовых  отношений,  государственной  власти,  промышленности,  медицины,
массового  и  индивидуального  обслуживания.  Выявляются  правовые  риски  в
этом  процессе,  определены  способы  их  диагностики,  а  также  предлагаются
соответствующие  прогнозные  оценки  правового  развития.  Исследование
основано  на  анализе  национально-правовых  и  международно-правовых
регуляторов.
Нормативные правовые акты приведены по состоянию на июль 2019 г.
Для  научных  работников,  преподавателей,  аспирантов  и  студентов
юридических учебн

Код ББК: 67.0:32.81
ISBN: 978-5-392-30640-4
240 c. Переплет
Код: 234 790
2019 г.

800,00

Юридическая наука в современном мире: Россия и 
Болгария.Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: Под общ. ред. Фроловой  Е.А. 
Раздел: Юриспруденция. Общие вопросы

В марте 2019 г. на юридическом факультете Софийского университета имени
св.  Климента  Охридского  состоялась  российско-болгарская  научная
конференция  на  тему  «Quo  vadis,  Justitia?  Развитие  правовых  систем  с
позиции  юридических  факультетов».  Настоящая  монография  обобщает
материалы, отражающие и развивающие проблематику данной конференции.
В  историко-теоретическом  ракурсе  показаны  проблемы  методологии,
философии,  социологии  права,  отраслевой  юридической  догматики.
Материал основан на первоисточниках.
Предназначена  юристам,  философам,  социологам,  а  также  всем,  кто
интересуется  теорией  права  и  современными  проблемами  отраслевой
юридической науки.

Код ББК: 67.0(2Рос+4Бол)
ISBN: 978-5-392-31818-6
584 c. Переплет
Код: 237 201
2020 г.

1 300,00



Юридическая ответственность.Доктринальный 
словарь.-М.:Проспект,2020.
Автор: п/р Малько А.В., Липинского Д.А.
Раздел: Юриспруденция. Общие вопросы

В  словаре  раскрываются  основные  термины,  понятия,  категории  и
конструкции,  составляющие общую теорию юридической ответственности.  Он
предназначен  для  использования  в  правотворческой,  правоприменительной,
правоинтерпретацион-
ной,  научно-исследовательской  и  преподавательской  (учебно-методической)
деятельности.  Содержание  статей  ориентировано  на  формирование  у
читателя  системного  видения  юридической  ответственности  и
непосредственно  связанных  с  ней  правовых  явлений.  Словарь  в
монографической  форме  аккумулирует  в  себе  последние  достижения
юридической  науки  и  учитывает  потребности  практики.  Издание  служит
научно-методологической основой для понимания и  реализации юридической
ответственности.
Законодательство приведено по состоянию на 1 января 2019 г.
Словарь может быть интересен широкому кругу читателей: государственным и
муниципальным  служащим,  студентам,  аспирантам,  представителям
гуманитарных наук, практикующим юристам, политологам и социологам.

Код ББК: 67.0я2
ISBN: 978-5-392-28170-1

208 c. Обложка
Код: 235 857

2020 г.

450,00

Юридическая рекомендация: доктрина, практика, 
техника.Монография.-М.:Проспект,2018.
Автор: Баранов В.М., Маслов Д.Е.
Раздел: Юриспруденция. Общие вопросы

В  монографии  исследованы  социально-правовые  сферы  и  отношения,  в
которых издаются и реализуются юридические рекомендации, осмысливается
правовая  сущность  феномена  «юридическая  рекомендация»,  выявляется
функциональная  ценность  и  предлагаются  пути  актуализации
рекомендательной практики для современной России.
Разработана  научная  концепция  юридической  рекомендации,  выявлены  ее
содержание, функциональная ценность и пути актуализации государственной и
общественнойпрактики для современной России; предложены новые подходы
к  раскрытию  основных  факторов,  снижающих  эффективность  реализации
юридической  рекомендации;  доказана  перспективность  разработки  в  науке  и
практике  института  юридической  рекомендации,  впервые  обоснован
общеправовой  статус  рассматриваемого  феномена;  введено  авторское
определение  понятия  «юридическая  рекомендация»,  выявлено  место
юридической  рекомендации  в  механизме  правового  регулирования,  показана
роль  государства  в  процессах  выработки  и  реализации  юридических
рекомендаций.
Законодательство приведен

Код ББК: 67.75
ISBN: 978-5-392-28437-5

256 c. Переплет
Код: 229 411

2018 г.

900,00



Юридическое делопроизводство. Уч.пос. для 
бакалавров.-М.:Проспект,2020.
Автор: Авт.сост. Абрамова Н.А. 
Раздел: Юриспруденция. Общие вопросы

Данное учебное пособие обобщает требования к  оформлению документов в
соответствии  с  действующими  стандартами,  дает  краткую  характеристику
основных видов документов и правила их составления.
Основная цель предлагаемого пособия –  научить грамотно и  успешно вести
деловую  документацию.  Отличительными  особенностями  данной  книги
являются:  коммуникативно-функциональная  направленность,  прикладная
значимость, полнота в подборе материала для образцов, наличие ключевых
речевых  формулировок,  оптимальный  отбор  словаря  деловой  лексики.
Доступно и удобно излагаются необходимые сведения о порядке разработки
и оформления важнейших личных,
управленческих  документов  в  соответствии  с  положениями  ГОСТ  Р
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