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ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРОСПЕКТ»

ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО
АКТЫ ГРАЖДАНСКОГО
СОСТОЯНИЯ В СУДЕБНОЙ
ПРАКТИКЕ

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.

УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

Отв. ред. Егорова О.А.
2015. 96 с. Переплет
ISBN 978-5-392-10491-8

Код 210 962
Цена 400,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

ВВЕДЕНИЕ АПЕЛЛЯЦИОННОГО
ПОРЯДКА ПЕРЕСМОТРА СУДЕБНЫХ
РЕШЕНИЙ ПО ГРАЖДАНСКИМ
И УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ

В данном научном издании публикуются доклады участников
семинара в рамках совместного проекта Совета Европы
и Европейского Союза 13–14 ноября 2013 года.
В докладах рассмотрены проблемы апелляционного производства по уголовным и гражданским делам; пределы рассмотрения
дела в апелляционном производстве в уголовном и гражданском
процессе; практика рассмотрения гражданских дел в апелляционной инстанции Московского городского суда; Европейская сравнительная практика рассмотрения дел в апелляционной инстанции;
практика апелляционного обжалования по уголовным делам
во Франции; практика апелляционного обжалования по уголовным
делам в Нидерландах; методика оценки эффективности работы
судебной системы, используемая в Российской Федерации; европейские практики в области оценки качества работы судов; оценка воздействия внедрения апелляции на российские суды и результаты анализа статистических данных пилотных судов.

Отв. ред.: Егорова О.А., Беспалов Ю.Ф.

2014. 112 с. Переплет
ISBN 978-5-392-13608-7

Код 206 718
Цена 400,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

ВОЗБУЖДЕНИЕ, ПОДГОТОВКА,
РАЗБИРАТЕЛЬСТВО
ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ

В пособии освещаются вопросы гражданского процессуального права, касающиеся возбуждения гражданского дела, подготовки дел к судебному разбирательству, судебного разбирательства.
Пособие адресовано судьям РФ, органам государственной власти и местного самоуправления, преподавателям юридических
вузов, студентам и всем гражданам, интересующимся вопросами
применения норм гражданского процессуального права.
Издание подготовлено по состоянию законодательства
на октябрь 2011 г.

УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ
ПОСОБИЕ ДЛЯ СУДЕЙ

Егорова О.А., Беспалов Ю.Ф.
2015. 128 с. Переплет
ISBN 978-5-392-15486-9

Код 211 118
Цена 450,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

ГРАЖДАНСКИЕ СПОРЫ:
ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ
И РАЗРЕШЕНИЯ.
ЧЕМУ НЕ УЧАТ СТУДЕНТОВ

Данное пособие раскрывает особенности ведения дел, связанных с гражданскими спорами, в частности с жилищными спорами,
(о праве пользования жилыми помещениями на условиях договора социального найма, о признании права собственности, выделении собственнику доли жилого дома (раздел дома и т.д), делами
о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью граждан, о
защите чести, достоинства и деловой репутации граждан, о нарушении авторских прав и прав наследования. В числе особенностей
исследуются подведомственность, подсудность споров, вопросы
доказывания и субъектного состава дела.
Работа подготовлена с использованием новейшего законодательства , судебной практики, научно-практических комментариев.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на февраль 2010 г.

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

П/р Пискарева И.К.
2015. 328 с. Обложка
ISBN 978-5-392-16284-0

Код 208 170
Цена 350,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

New
Бак
Маг
БиМ

Новинка издательства
Серия «Бакалавриат»
Серия «Магистратура»
Серия «Бакалавриат и магистратура»

КОМ
ВиО
СиО
СиТ

Комментарий
Серия «Вопросы и ответы»
Серия «Схемы и определения»
Серия «Схемы и таблицы»

КР Серия «Краткий курс»
КЛ Серия «Конспект лекций»
МНГ Монография
Изд. №
Номер издания
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ГРАЖДАНСКИЙ ИСК В УГОЛОВНОМ
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

Беспалов Ю.Ф., Гордеюк Д.В.
2015. 168 с. Обложка
ISBN 978-5-392-17410-2

Код 209 110
Цена 350,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

издание

3

ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС.
ПРАКТИКУМ
3-Е ИЗДАНИЕ

Отв. ред. Боннер А.Т.
2015. 416 с. Обложка
ISBN 978-5-392-13071-9

Код 208 216
Цена 350,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

Бак

ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС
УЧЕБНИК ДЛЯ БАКАЛАВРОВ.
ДОП. УМО

Отв. ред.: Блажеев В.В.,
Уксусова Е.Е.
2015. 736 с. Переплет
ISBN 978-5-392-15522-4

Код 209 608
Цена 650,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

КЛ

ГРАЖДАНСКОЕ
ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО.
КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

Потапова А.А.
2015. 112 с. Обложка
ISBN 978-5-392-16290-1

Код 208 258
Цена 39,90
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

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.
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.

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.

Данное
пособие содержит основные вопросы курса
«Гражданское процессуальное право», включаемые в билеты для
экзаменов, зачетов, семинаров в соответствии с государственными стандартами. Пособие подготовлено на основе действующего
законодательства.
Для студентов, аспирантов, преподавателей и всех интересующихся проблемами гражданского процессуального права.
Издание подготовлено по состоянию законодательства
на август 2011 г.
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ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ
ПРАВО: САМОЕ ВАЖНОЕ

В пособии кратко и предельно ясно излагаются все самые важные положения гражданского процессуального права России.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на сентябрь 2011 г.

Потапова А.А.

2015. 32 с. Обложка
ISBN 978-5-9988-0234-8

Код 208 215
Цена 15,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

ДЕЛА О НАСЛЕДОВАНИИ:
НЕКОТОРЫЕ СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ
ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ

В работе исследованы дела 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. По выявленным спорным вопросам
применения гражданского, семейного, жилищного и административного законодательства даны научно-практические рекомендации с целью единообразного применения законодательства
и устранения неясностей. Издание подготовлено по состоянию
законодательства на март 2011 г.

Беспалов Ю.Ф., Беспалова А.Ю.

2014. 104 с. Обложка
ISBN 978-5-392-11698-0

Код 202 651
Цена 250,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
ПРИ РАССМОТРЕНИИ ДЕЛ
О ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

В данной книге автор раскрывает наиболее сложные вопросы,
возникающие при решении споров о защите 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 нормативные правовые документы,
которые крайне необходимы судьям при рассмотрении дел о защите прав потребителей.
Нормативные акты приводятся по состоянию на май 2009 г.

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

Макаров Ю.Я.
2015. 192 с. Обложка
ISBN 978-5-392-16294-9

Код 208 240
Цена 350,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ.
ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ

В книге изложена вся информация, необходимая для подготовки исковых заявлений, собраны наиболее распространенные
ошибки и предложены способы их устранения.
В издание также вошли образцы исковых заявлений и другие
процессуальные документы.
Для граждан, обращающихся в суд за защитой своих прав,
адвокатов, судей, всех, кто участвует в судебном разбирательстве
споров.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на сентябрь 2010 г.

УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

Смоленский М.Б.
2015. 112 с. Обложка
ISBN 978-5-392-16306-9

Код 208 255
Цена 79,90
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

New
Бак
Маг
БиМ

Новинка издательства
Серия «Бакалавриат»
Серия «Магистратура»
Серия «Бакалавриат и магистратура»

КОМ
ВиО
СиО
СиТ

Комментарий
Серия «Вопросы и ответы»
Серия «Схемы и определения»
Серия «Схемы и таблицы»

КР Серия «Краткий курс»
КЛ Серия «Конспект лекций»
МНГ Монография
Изд. №
Номер издания
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ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ.
ЧЕМУ НЕ УЧАТ СТУДЕНТОВ

Тарасенкова А.Н.

2015. 64 с. Обложка
ISBN 978-5-392-18172-8

Код 210 886
Цена 79,90
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

ИСКОВЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ И ЖАЛОБЫ
В СУД ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ.
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО
УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

Смоленский М.Б., Казельникова В.С.
2015. 248 с. Обложка
ISBN 978-5-392-18179-7

Не каждый может позволить себе личного адвоката, зато каждый сможет овладеть элементарными правовыми знаниями, выяснить, куда и в какой форме обращаться, как составить исковое
заявление, какие доказательства могут понадобиться для подачи
иска в суд.
Для студентов, аспирантов, юристов и всех, кто интересуется
данной тематикой.

Издание содержит образцы наиболее типичных и часто
применяе-мых исковых заявлений по гражданским, административным и другим делам. Образцы разработаны на основе новейшего Российского законодательства.
Пособие подготовлено по состоянию законодательства
на июль 2010 г.
Для юристов, государственных служащих, нотариусов, студентов вузов, а также для широкого круга граждан.

Код 210 955
Цена 150,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

ИСТОРИЯ СУДА РОССИИ
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

Цечоев В.К.
2015. 160 с. Переплет
ISBN 978-5-392-18163-6

Код 211 188
Цена 500,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ ПРАВОСУДИЯ
И АЛЬТЕРНАТИВНЫХ
ЮРИДИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР
В РОССИИ
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

Цечоев В.К.
2014. 312 с. Обложка
ISBN 978-5-392-10847-3

Код 202 587
Цена 350,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

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.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на май
2009 г.

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.
Книга адресуется студентам, магистрантам, слушателям курсов повышения квалификации, профессорско-преподавательскому составу, всем интересующимся проблематикой теории и истории правосудия и альтернативных юридических процедур в России.
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КАК НАПИСАТЬ ИСКОВОЕ
ЗАЯВЛЕНИЕ

Издание содержит общие правила подачи исковых документов
в суд общей юрисдикции и пошагово расписан алгоритм действий
граждан, решивших обратиться с исковым заявлением в суд а
также образцы наиболее типичных заявлений, разработаных
на основе новейшего российского законодательства.
Предназначено для практикующих юристов, руководителей
предприятий, студентов ВУЗов, а также широкого круга читателей.

УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

Смоленский М.Б.
2015. 96 с. Обложка
ISBN 978-5-392-14394-8

Код 206 761
Цена 79,90
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

издание

7

КОММЕНТАРИЙ К ГПК РФ
(ПОСТАТЕЙНЫЙ)

Настоящий постатейный Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации подготовлен судьями
и специалистами Конституционного, Верховного Судов РФ, преподавателями Российской академии правосудия.
В Комментарии приведен подробный анализ норм нового ГПК
РФ с учетом положений теории процессуального права и правоприменительной практики.
В Комментарии учтены изменения, внесенные в текст Кодекса
Федеральными законами № 388-ФЗ, 389-ФЗ, 4-ФЗ.
Издание подготовлено по состоянию законодательства
на ноябрь 2011 г.
Для судей, адвокатов, прокурорских работников, практикующих юристов, студентов, аспирантов, преподавателей вузов.

7-Е ИЗДАНИЕ

Отв. ред. Жилин Г.А.
2015. 864 с. Переплет
ISBN 978-5-392-16720-3

Код 208 564
Цена 700,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

КОМ

КОММЕНТАРИЙ К ГПК РФ
(ПОСТАТЕЙНЫЙ)
С УЧЕТОМ ФЗ № 140-ФЗ

Настоящий Комментарий подготовлен коллективом юридического факультета Тверского государственного университета.
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.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на март
2011 г.
Для судей, практикующих юристов, адвокатов, научных работников, преподавателей, студентов и аспирантов юридических вузов
и факультетов, а также интересующихся вопросами гражданского
судопроизводства.

П/р Тумановой Л.В.

2015. 976 с. Переплет
ISBN 978-5-392-18344-9

Код 211 305
Цена 700,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

КОМ

КОММЕНТАРИЙ К ГПК РФ
(ПОСТАТЕЙНЫЙ).
С УЧЕТОМ ФЗ № 140-ФЗ

Настоящий Комментарий подготовлен коллективом юридического факультета Тверского государственного университета.
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.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на март
2011 г.
Для судей, практикующих юристов, адвокатов, научных работников, преподавателей, студентов и аспирантов юридических вузов
и факультетов, а также интересующихся вопросами гражданского
судопроизводства.

П/р Тумановой Л.В.

2015. 976 с. Обложка
ISBN 978-5-392-18336-4

Код 211 198
Цена 350,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

New
Бак
Маг
БиМ

Новинка издательства
Серия «Бакалавриат»
Серия «Магистратура»
Серия «Бакалавриат и магистратура»

КОМ
ВиО
СиО
СиТ

Комментарий
Серия «Вопросы и ответы»
Серия «Схемы и определения»
Серия «Схемы и таблицы»

КР Серия «Краткий курс»
КЛ Серия «Конспект лекций»
МНГ Монография
Изд. №
Номер издания
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КОМ

КОММЕНТАРИЙ К ГПК РФ
(ПОСТАТЕЙНЫЙ,
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ)
Отв. ред.: Егорова О.А.,
Беспалов Ю.Ф.

2015. 688 с. Переплет
ISBN 978-5-392-12421-3

Код 210 960
Цена 600,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД
В СИСТЕМЕ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РФ:
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Отв. ред.: Егорова О.А., Беспалов Ю.Ф.

2015. 192 с. Обложка
ISBN 978-5-392-16357-1

Код 210 958
Цена 500,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

НАСТОЛЬНАЯ КНИГА СУДЬИ
ПО ДЕЛАМ О НАСЛЕДОВАНИИ
УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ
ПОСОБИЕ ДЛЯ СУДЕЙ

Беспалов Ю.Ф., Егорова О.А.
2014. 208 с. Переплет
ISBN 978-5-392-16365-6

Код 211 144
Цена 500,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

НАСТОЛЬНАЯ КНИГА СУДЬИ
ПО СЕМЕЙНЫМ ДЕЛАМ
УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

Беспалов Ю.Ф., Егорова О.А.
2015. 240 с. Переплет
ISBN 978-5-392-16367-0

Код 211 152
Цена 500,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

В комментарии на основе анализа норм Гражданского процессуального кодекса РФ, судебной практики и доктринальных положений излагаются теоретические и практические проблемы, предлагаются меры по их устранению и рекомендации по правильному
и своевременному рассмотрению и разрешению гражданских дел,
укреплению законности и правопорядка, формированию уважительного отношения к закону и суду.
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 постановлению законных,
обоснованных и справедливых судебных актов.
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.

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.
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.

ОТКРЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ УЧЕБНИКИ ONLINE НА САЙТЕ WWW.BOOK.RU
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ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРОСПЕКТ»

НАСТОЛЬНАЯ КНИГА СУДЬИ
ПО СПОРАМ О ПРАВЕ
СОБСТВЕННОСТИ

Книга представляет собой комментарий к Постановлению
Пленума ВС РФ №10, Пленума ВАС РФ №22 от 29 апреля 2010 г.
«О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при
разрешении споров, связанных с защитой права собственности
и других вещных прав» в той части, которая относится к деятельности судов общей юрисдикции. Представленная работа затрагивает материально-правовые и процессуальные аспекты отношений
по спорам, связанным с приобретением права собственности; применением правил о приобретательной давности; самовольным
строительством; истребованием имущества из чужого незаконного владения; устранением нарушений прав, не связанных с лишением владения; освобождением имущества от ареста; а также
по спорам о правах на недвижимое имущество, в том числе земельные участки, на которых расположены многоквартирные дома.

П/р Потапенко С.В., Зарубин А.В.

2015. 248 с. Переплет
ISBN 978-5-392-18033-2

Код 210 556
Цена 500,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

НАСТОЛЬНАЯ КНИГА СУДЬИ.
МЕТОДИКА НАПИСАНИЯ
СУДЕБНЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ

В учебно-практическом пособии раскрывается методика написания судебных постановлений по уголовным, гражданским делам
и делам об административных правонарушениях. Авторы излагают процессуально-правовые и материально-правовые правила
составления судебных актов, а также языковые и стилистические
особенности текстов в сфере правосудия. Обращается внимание
и на нравственные основы судебных постановлений.
Пособие рассчитано на судей РФ, представителей органов
государственной власти и местного самоуправления, преподавателей юридических вузов, студентов и всех граждан, интересующихся юриспруденцией.

УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

Отв. ред.: Егорова О.А., Беспалов Ю.Ф.
2014. 208 с. Переплет
ISBN 978-5-392-13162-4

Код 211 143
Цена 500,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

НЕИСКОВЫЕ ПРОИЗВОДСТВА
В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ

Настоящая работа предназначена прежде всего в качестве
учебного пособия по специальному семинару «Неисковые производства в гражданском процессе» для студентов старших курсов
очной и очно-заочной форм обучения МГЮА им. О. Е. Кутафина
и других юридических вузов.
Учебное пособие, наряду с планами занятий, заданиями для
студентов и списком дополнительной литературы, включает ряд
работ профессора А. Т. Боннера, посвященных проблемам производства по делам, возникающим из публично-правовых отношений, и особого производства. Здесь же дается основной нормативный материал по проблематике специального семинара, а также
подлинные процессуальные документы из практики российских
судов. Публикуются и отдельные процессуальные документы
из адвокатского досье А. Т. Боннера и некоторых его коллег
по адвокатскому цеху.

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

Боннер А.Т.
2015. 656 с. Переплет
ISBN 978-5-392-17363-1

Код 209 106
Цена 600,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ.
ЦЕННЫЕ БУМАГИ
ВЫПУСК 1

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.

Чуча С.Ю.

2013. 60 с. Обложка
ISBN 978-5-392-12146-5

Код 204 211
Цена 400,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00
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Серия «Бакалавриат и магистратура»
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Комментарий
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МНГ Монография
Изд. №
Номер издания

99

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ • ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО

ОСНОВЫ ГРАЖДАНСКОГО
ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

Радько Т.Н.
2013. 16 с. Обложка
ISBN 978-5-392-09544-5

Код 158 610
Цена 19,90
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ
И РАЗРЕШЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ
КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ
(ИСКОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО)
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

П/р Пискарева И.К.
2015. 728 с. Обложка
ISBN 978-5-392-16385-4

Код 208 423
Цена 600,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

ОСОБОЕ ПРОИЗВОДСТВО
В ГРАЖДАНСКОМ
ПРОЦЕССУАЛЬНОМ ПРАВЕ
РОССИИ И ФРАНЦИИ
Аргунов А.В.

2015. 232 с. Обложка
ISBN 978-5-392-16402-8

Код 208 472
Цена 450,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО
СУДОПРОИЗВОДСТВА СУДАМИ
ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ
И АРБИТРАЖНЫМИ
(ХОЗЯЙСТВЕННЫМИ) СУДАМИ
В РОССИИ И ДРУГИХ СТРАНАХ СНГ
П/р Абовой Т.Е.

2014. 512 с. Переплет
ISBN 978-5-3921-3500-4

Код 207 188
Цена 700,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

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.

В книге показаны и прокоментированы особенности рассмотрения и разрешения наиболее актуальных и часто встречающихся в практике судов общей юрисдикции гражданских дел, значение
и учет которых является необходимым условием надлежащего осуществления правосудия в области гражданского судопроизводства.
Авторы издания проанализировали особенности материального
и процессуального порядка, свойственные таким категориям гражданских дел, в основе которых лежат жилищные споры, споры,
связанные с правом собственности на жилой дом, споры о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью граждан, а также о
компенсации морального вреда, о защите чести, достоинства
и деловой репутации. Не оставлены без внимания с учетом новелл
гражданского законодательства дела, возникающие из авторсих
и наследственных правоотношений. Особое место в книге отведено такой актуальной в настоящее время категории дел как дела,
связанные с земельными правоотношениями. Заключительные
разделы изданий отведены анализу дел, возникающих из трудовых и семейных правоотношений.
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.
Сборник подготовлен по материалам международной научнопрактической 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.
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ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРОСПЕКТ»

МНГ

ПОДГОТОВКА ГРАЖДАНСКИХ
ДЕЛ К СУДЕБНОМУ
РАЗБИРАТЕЛЬСТВУ (В СУДАХ
ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ ПЕРВОЙ
ИНСТАНЦИИ)

Книга раскрывает вопросы подготовки дела как стадии гражданского процесса, проблемы применения действующих норм,
пути совершенствования стадий. Содержит общий шаблон подготовки дел на конкретном примере, образцы определений суда,
выносимых на данной стадии процесса.
При написании использован личный опыт работы автора федеральным судьей районного суда г.Москвы. Издание подготовлено
по состоянию законодательства на май 2009 г.
Для практикующих юристов, преподавателей, студентов и всех
интересующихся правом.

МОНОГРАФИЯ

Диордиева О.Н.
2015. 208 с. Обложка
ISBN 978-5-392-16406-6

Код 208 476
Цена 450,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ФОРМЫ
ЗАЩИТЫ СУБЪЕКТИВНЫХ
ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ,
СВОБОД И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ
В РФ (СУДЕБНЫЕ И НЕСУДЕБНЫЕ)

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.
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МОНОГРАФИЯ

Михайлова Е.В.
2014. 280 с. Переплет
ISBN 978-5-392-14339-9

Код 207 640
Цена 450,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

МНГ

СОУЧАСТИЕ
В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ
РОССИИ И США

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.
Издание подготовлено по состоянию законодательства
на август 2013 г.

МОНОГРАФИЯ

Гончарова О.С.
2015. 208 с. Обложка
ISBN 978-5-392-16750-0

Код 208 546
Цена 350,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ: ИСТОРИЯ
И СОВРЕМЕННОСТЬ

В данном научном издании публикуются доклады участников
третьей межрегиональной научно-практической конференции,
организованной и проведенной Московским городским судом и
Научно-консультативным советом при Московском городском суде.
В докладах рассматриваются актуальные проблемы судебной власти: понятие и место в системе властей; становление и развитие;
правовая культура и судебная власть; судебная ошибка и ее последствия и другие.
Данное научное издание призвано оказать помощь судьям,
представителям других ветвей власти, государственным гражданским служащим и ученым конструктивно сотрудничать, эффективно реализовывать свои полномочия с целью качественной защиты
человека, его прав и свобод, а также способствовать единообразию
судебной практики и совершенствованию нормативной правовой
базы в сфере правосудия/

МАТЕРИАЛЫ ТРЕТЬЕЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ

Отв. ред. Беспалов Ю.Ф.
2015. 192 с. Обложка
ISBN 978-5-392-16450-9

Код 208 655
Цена 500,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00
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БиМ

Новинка издательства
Серия «Бакалавриат»
Серия «Магистратура»
Серия «Бакалавриат и магистратура»

КОМ
ВиО
СиО
СиТ

Комментарий
Серия «Вопросы и ответы»
Серия «Схемы и определения»
Серия «Схемы и таблицы»

КР Серия «Краткий курс»
КЛ Серия «Конспект лекций»
МНГ Монография
Изд. №
Номер издания

101

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ • ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО

МНГ

СУДЫ И СУДЬИ.
НЕЗАВИСИМОСТЬ
И УПРАВЛЯЕМОСТЬ
МОНОГРАФИЯ

Михайловская И.Б.
2015. 128 с. Обложка
ISBN 978-5-392-16455-4

Код 208 653
Цена 450,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

МНГ

ТРАДИЦИОННЫЕ
И НЕТРАДИЦИОННЫЕ
СРЕДСТВА ДОКАЗЫВАНИЯ
В ГРАЖДАНСКОМ
И АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ
МОНОГРАФИЯ

Боннер А.Т.
2015. 616 с. Переплет
ISBN 978-5-392-17399-0

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.

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 аудиои видеозаписей.

Код 209 051
Цена 600,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

ЦИВИЛИСТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

Сахнова Т.В.
2014. 432 с. Обложка
ISBN 978-5-392-13051-1

Код 205 229
Цена 450,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРАВОСУДИЯ
И СУДЕБНАЯ ЗАЩИТА:
НЕКОТОРЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
МАТЕРИАЛЫ ВТОРОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Отв. ред.: Егорова О.А., Беспалов Ю.Ф.
2015. 168 с. Обложка
ISBN 978-5-392-16703-6

Код 210 959
Цена 500,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

Учебно-методическое пособие предназначено для студентовюристов 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.

В данном научном издании публикуются доклады участников
второй межрегиональной научно-практической конференции, организованной и проведенной Московским городским судом и
Научно-консультативным советом при Московском городском суде
3 декабря 2010 г.. В докладах рассматриваются актуальные проблемы эффективности правосудия и судебной защиты: оперативность рассмотрения дел, качество судебных актов, независимость,
беспристрастность, открытость, доступность правосудия и другие.
Данное научное издание призвано помочь судьям и государственным гражданским служащим судов эффективно реализовывать
свои полномочия, а также способствовать совершенствованию
нормативной правовой базы в данной сфере. Работа окажется
полезной и каждому интересующемуся отечественным правосудием и его эффективностью.
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