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ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРОСПЕКТ»

ХРЕСТОМАТИЯ ПО ИСТОРИИ
ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН. ТОМ 1

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.

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

П/р Батыра К.И., Поликарповой Е.В.
2015. 392 с. Обложка
ISBN 978-5-392-16696-1

Код 208 588
Цена 450,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

ШПАРГАЛКА
ПО ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО
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.

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

Романенкова Е.Н.
2015. 40 с. Обложка
ISBN 978-5-9988-0238-6

Код 208 361
Цена 18,90
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ
(12 ДЕКАБРЯ 1993 Г. – 16 ЯНВАРЯ
1996 Г.): ВЫСТУПЛЕНИЯ, СТАТЬИ,
ИНТЕРВЬЮ, ДОКУМЕНТЫ,
ДНЕВНИКОВЫЕ ЗАПИСИ

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».

Митюков М.А.

2014. 720 с. Обложка
ISBN 978-5-392-11303-3

Код 203 963
Цена 300,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

МНГ

ГЛАВА ГОСУДАРСТВА

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.

МОНОГРАФИЯ

Кутафин О.Е.
2015. 560 с. Обложка
ISBN 978-5-392-16281-9

Код 208 182
Цена 500,00
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

121

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ • КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО

ГРАЖДАНСТВО: РОССИЯ И СНГ
УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

Варлен М.В.
2014. 328 с. Обложка
ISBN 978-5-392-12260-8

Код 202 733
Цена 250,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

ДЕМОКРАТИЯ, ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ И ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

Байханов И.Б.
2013. 160 с. Переплет
ISBN 978-5-392-10849-7

Код 202 215
Цена 400,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО
И ПРОЦЕСС В РФ
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

Алексеев И.А.,Белявский Д.С.,
Свистунов А.А. и др.
2015. 216 с. Переплет
ISBN 978-5-392-18038-7

Код 210 557
Цена 500,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

МНГ

ИЗБРАННЫЕ ТРУДЫ.
В 7 ТОМАХ. ТОМ 2.
ИСТОЧНИКИ
КОНСТИТУЦИОННОГО
ПРАВА РФ
МОНОГРАФИЯ

Кутафин О.Е.
2011. 352 с. Переплет
ISBN 978-5-392-02039-3

Опираясь на теорию и заонодательство автор раасматривает
вопросы, связанные с признанием в гражданстве, приемом в него,
восстановлением, изменением и прекращением гражданства.
Издание предназначено для студентов, аспирантов, преподавателей юридических вузов и факультетов; лиц, деятельность которых, так или иначе связана с реализацией права на гражданство
в России и странах СНГ. Будет полезна для граждан РФ, соотечественников зарубежом, иностранцев и лиц без гражданства, граждан стран СНГ, исследователей и журналистов.

В книге представлены материалы, ориентирующие на творческое изучение теории и практики электоральной демократии в условиях глобализации. Существенное внимание уделено визуальным
источникам такого изучения, анализу специфических форм вербального сопровождения предвыборных кампаний, использованию
возможностей цифровых образовательных ресурсов.
Для научных и практических работников, преподавателей, студентов и аспирантов, специализирующихся в области политологии, социологии, права. Издание может быть интересно специалистам в области избирательных технологий, всем, кто привержен
конституированному Основным законом России демократическому выбору российского общества.

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 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 147 213
Цена 600,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00
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ИЗБРАННЫЕ ТРУДЫ.
МНГ
В 7 ТОМАХ. ТОМ 3.
РОССИЙСКОЕ ГРАЖДАНСТВО

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.

МОНОГРАФИЯ

Кутафин О.Е.
2011. 592 с. Переплет
ISBN 978-5-392-02038-6

Код 147 215
Цена 600,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

ИЗБРАННЫЕ ТРУДЫ.
В 7 ТОМАХ. ТОМ 4.
НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ
В КОНСТИТУЦИОННОМ ПРАВЕ РФ

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.

МНГ

МОНОГРАФИЯ

Кутафин О.Е.
2011. 400 с. Переплет
ISBN 978-5-392-02131-4

Код 147 209
Цена 600,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

МНГ

ИЗБРАННЫЕ ТРУДЫ.
В 7 ТОМАХ. ТОМ 5.
РОССИЙСКАЯ АВТОНОМИЯ

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.

МОНОГРАФИЯ

Кутафин О.Е.
2011. 768 с. Переплет
ISBN 978-5-392-02133-8

Код 147 210
Цена 600,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

ИЗБРАННЫЕ ТРУДЫ.
В 7 ТОМАХ. ТОМ 6.
СУБЪЕКТЫ
КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА РФ
КАК ЮРИДИЧЕСКИЕ
И ПРИРАВНЕННЫЕ К НИМ ЛИЦА

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.

МНГ

МОНОГРАФИЯ

Кутафин О.Е.
2011. 336 с. Переплет
ISBN 978-5-392-02134-5

Код 147 214
Цена 600,00
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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МНГ

ИЗБРАННЫЕ ТРУДЫ.
В 7 ТОМАХ. ТОМ 7.
РОССИЙСКИЙ
КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМ
МОНОГРАФИЯ

Кутафин О.Е.
2011. 544 с. Переплет
ISBN 978-5-392-02132-1

Код 147 212
Цена 600,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

КОНСТИТУЦИОННАЯ
ЗАКОННОСТЬ В РЕАЛИЗАЦИИ
ПРИНЦИПА РАЗДЕЛЕНИЯ
ВЛАСТЕЙ
(НА ПРИМЕРЕ РФ)
Комарова В.В.

2015. 20 с. Обложка
ISBN 978-5-392-16919-1

Код 208 785
Цена 450,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

Бак

КОНСТИТУЦИОННОЕ
(ГОСУДАРСТВЕННОЕ) ПРАВО
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
УЧЕБНИК ДЛЯ БАКАЛАВРОВ.
ДОП. УМО

Отв. ред. Страшун Б.А.
2014. 296 с. Переплет
ISBN 978-5-392-11529-7

Код 202 534
Цена 600,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

СиТ
издание

3

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО
РОССИИ В СХЕМАХ
И ТАБЛИЦАХ
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ.
3-Е ИЗДАНИЕ

Костерина Э.В.
2015. 192 с. Обложка
ISBN 978-5-392-18178-0

Код 210 956
Цена 150,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

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.

Учебное пособие построено в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования ФГОС ВПО для основных
образовательных программ по направлению подготовки 030900
Юриспруденция бакалавриата, квалификации «магистр».
В учебном пособии исследуются проблемы нормативного
закрепления, реализации механизмов; участие в реализации конституционной законности институтов гражданского общества.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на март
2012 г.
Для научных работников, преподавателей, студентов, магистров и аспирантов юридических вузов и факультетов; сотрудников органов государственной и муниципальной власти, исследователей и журналистов.
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».

Данное учебное пособие раскрывает все основные вопросы
теории и практики конституционно-правового регулирования
устройства Российской Федерации, ее политической системы
и общества в целом, предлагается характеристика основных понятий, институтов конституционного права, представленные в виде
удобных и функциональных схем, таблиц и кратких определений.
Издание подготовлено по состоянию законодательства
на июль 2013 г.
Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических
учебных заведений, а также для всех интересующихся вопросами
конституционного права.

ОТКРЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ УЧЕБНИКИ ONLINE НА САЙТЕ WWW.BOOK.RU

124
издание

5

www.prospekt.org 8-495-651-62-62

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРОСПЕКТ»

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО
РОССИИ. УЧЕБНИК
НАГРАЖДЕН ПРЕМИЕЙ
ПРЕЗИДЕНТА РФ

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.
Учебник награжден премией Президента Российской
Федерации.

5-Е ИЗДАНИЕ

Козлова Е.И, Кутафин О.Е.
2015. 592 с. Переплет
ISBN 978-5-392-18342-5

Код 211 291
Цена 700,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

КЛ

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО.
КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ

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.

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

Шереметьев Е.А.
2015. 128 с. Обложка
ISBN 978-5-392-16331-1

Код 208 247
Цена 39,90
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

КЛ

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО.
КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ.

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.
Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических
факультетов и вузов.
Издание подготовлено по состоянию законодательства
на август 2010 г.

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

Шереметьев Е.А.
2015. 192 с. Обложка
ISBN 978-5-392-17835-3

Код 209 610
Цена 75,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО.
УНИВЕРСИТЕТСКИЙ КУРС.
ТОМ 1

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.

УЧЕБНИК

П/р Казанника А.И., Костюкова А.Н.
2015. 432 с. Переплет
ISBN 978-5-392-15512-5

Код 209 271
Цена 600,00
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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КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО.
УНИВЕРСИТЕТСКИЙ КУРС.
ТОМ 2
УЧЕБНИК

П/р Казанника А.И., Костюкова А.Н.
2015. 528 с. Переплет
ISBN 978-5-392-15513-2

Код 209 272
Цена 600,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ СЕМИНАРСКИХ
ЗАНЯТИЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Шарнина Л.А.
2015. 288 с. Обложка
ISBN 978-5-392-18147-6

Код 210 760
Цена 600,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО:
САМОЕ ВАЖНОЕ
Потапова А.А.

2013. 20 с. Обложка
ISBN 978-5-9988-0134-1

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.

В 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»). Издание подготовлено
по состоянию законодательства на декабрь 2012 г.
Данное учебное пособие представляет собой ответы в сжатой
форме на основные вопросы дисциплины «Конституционное
право», представленные в виде удобных и компактных схем.
Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических
факультетов и вузов.

Код 200 547
Цена 12,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

КОНСТИТУЦИОННОЕ СОВЕЩАНИЕ
1993 ГОДА. РОЖДЕНИЕ
КОНСТИТУЦИИ РОССИИ
Митюков М.А.

2015. 344 с. Обложка
ISBN 978-5-392-16744-9

Код 208 556
Цена 400,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

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.
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КОНСТИТУЦИЯ, ВЛАСТЬ
И СВОБОДА В РОССИИ.
ОПЫТ СИНТЕТИЧЕСКОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ

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.
Для юристов, философов, историков и политологов, широкого круга читателей.

Эбзеев Б.С.

2014. 336 с. Переплет
ISBN 978-5-392-13413-7

Код 206 165
Цена 400,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО
ПРАВА РОССИИ

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.
Для всех, кто интересуется вопросами конституционного
права.

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

Радько Т.Н.
2014. 32 с. Обложка
ISBN 978-5-392-11530-3

Код 202 486
Цена 29,90
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

СТАТУС ПАРЛАМЕНТАРИЯ:
МНГ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

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.

МОНОГРАФИЯ

Варлен М.В.
2015. 192 с. Обложка
ISBN 978-5-392-16445-5

Код 208 659
Цена 500,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

МНГ
издание

2

ЧЕЛОВЕК, НАРОД,
ГОСУДАРСТВО
В КОНСТИТУЦИОННОМ
СТРОЕ РФ

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.

МОНОГРАФИЯ. 2-Е ИЗДАНИЕ

Эбзеев Б.С.
2015. 656 с. Обложка
ISBN 978-5-392-16914-6

Код 208 797
Цена 600,00
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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МНГ

ШАНХАЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
СОТРУДНИЧЕСТВА
В РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ
БЕЗОПАСНОСТИ (ПОЛИТИКОПРАВОВОЙ АСПЕКТ)

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.

МОНОГРАФИЯ

Василенко В.И., Василенко В.В.,
Потеенко А.Г.
2014. 192 с. Обложка
ISBN 978-5-392-13485-4

Код 206 949
Цена 450,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

ШПАРГАЛКА
ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ
ЧАСТНОМУ ПРАВУ

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.

УЧЕБНОЕ ПОСОСОБИЕ

Романенкова Е.Н.
2014. 80 с. Обложка
ISBN 978-5-9988-0209-6

Код 203 039
Цена 18,90
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО
издание

2

МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Учебное пособие посвящено характеристике и анализу основных категорий управления, видам, технике, культуре управления
и психологическому содержанию последнего.
Студентам, аспирантам и преподавателям юридических вузов.
Может быть использовано государственными и муниципальными
служащими, руководителями и специалистами организаций в процессе повышения квалификации.

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ.
2-Е ИЗДАНИЕ

Доп. УМС Митин А.Н.
2014. 320 с. Обложка
ISBN 978-5-392-11095-7

Код 203 182
Цена 400,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

СиО

ГРИФ: Допущено Учебно-Методическим советом по образованию в области юриспруденции Уральского федерального округа
на базе ФГБОУ ВПО «Уральская государственная юридическая академия» для студентов высших учебных заведений, обучающихся
по направлению «Юриспруденция» (030501 – специалист, 03050062 – бакалавр, 030500-68 – магистр).

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО
В СХЕМАХ

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.

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

Бердникова Е.В.
2015. 152 с. Обложка
ISBN 978-5-392-16569-8

Код 208 908
Цена 150,00
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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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО
В СХЕМАХ
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

Захаров И.В.
2015. 176 с. Обложка
ISBN 978-5-392-13459-5

Код 206 404
Цена 120,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

Бак

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ПРАВО РОССИИ
УЧЕБНИК ДЛЯ БАКАЛАВРОВ

Отв. ред. Авакьян С.А. [и др.]
2013. 544 с. Обложка
ISBN 978-5-392-11587-7

Код 202 539
Цена 600,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

КЛ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ПРАВО РФ.
КУРС ЛЕКЦИЙ
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

Гранкин И.В.
2015. 320 с. Обложка
ISBN 978-5-392-16360-1

Код 208 663
Цена 600,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

КЛ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО.
КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

Потапова А.А.
2015. 112 с. Обложка
ISBN 978-5-392-17775-2

Код 209 634
Цена 59,90
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

В пособии изложены основные темы учебной дисциплины
Муниципальное право в схематичной форме. Схемы представляют собой краткое теоретическое обобщение материала, которые
снабжены научно-практическими комментариями. Пособие будет
незаменимо как при подготовке к экзамену в качестве систематизирующего источника, так и при первичном ознакомлении с дисциплиной.
Для студентов, аспирантов, преподавателей, а также каждого,
кто интересуется проблемами муниципального права.

В учебнике освещаются современная организация местного
самоуправления в РФ, 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 им. М.В.
Ломоносова.
Предназначен в помощь студентам юридических учебных заведений, изучающим учебную дисциплину «Муниципальное право
России», включенную в обязательный государственный стандарт
высшего юридического образования. Учебник может быть также
полезен аспирантам и преподавателям вузов, депутатам, работникам органов местного самоуправления и государственной власти,
всем, кто интересуется развитием местного самоуправления
и муниципального права в РФ.
В учебном пособии в форме лекций раскрываются основные
программные вопросы учебной дисциплины «Муниципальное
право».
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, 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.
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ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРОСПЕКТ»

Бак

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.

УЧЕБНИК ДЛЯ БАКАЛАВРОВ.
ДОП. УМО

Фадеев В.И.
2014. 336 с. Переплет
ISBN 978-5-392-16346-5

Код 209 016
Цена 600,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

издание

2

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
И ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ

В научно-практическом пособии рассматриваются понятие,
содержание, особенности, порядок применения муниципальноправовых 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.

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
2-Е ИЗДАНИЕ

Заболотских Е.М.
2015. 224 с. Обложка
ISBN 978-5-392-15492-0

Код 208 767
Цена 450,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
И ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ

В научно-практическом пособии рассматриваются понятие,
содержание, особенности, порядок применения муниципальноправовых 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 до 1 июня
2010 года в соответствующие нормы законодательства о местном
самоуправлении. В научно-практическом пособии значительное
внимание уделено проблемам реализации муниципально-правовых
санкций сквозь призму судебной практики.

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

Заболотских Е.М.
2014. 232 с. Обложка
ISBN 978-5-392-11697-3

Код 202 624
Цена 450,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

ПРАВО ГОСУДАРСТВЕННОЙ
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

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.

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

П/р Щайхатдинова В.Ш., Митина А.Н.
2015. 528 с. Обложка
ISBN 978-5-392-17412-6

Код 209 114
Цена 500,00
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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ШПАРГАЛКА
ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРАВУ
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

Потапова А.А.
2015. 64 с. Обложка
ISBN 978-5-9988-0364-2

Код 210 892
Цена 35,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

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.

НАЛОГОВОЕ ПРАВО
НАЛОГОВАЯ АМНИСТИЯ
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

Соловьев И.Н.
2014. 160 с. Обложка
ISBN 978-5-392-12177-9

Код 203 730
Цена 350,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

Бак

НАЛОГОВОЕ ПРАВО
УЧЕБНИК ДЛЯ БАКАЛАВРОВ

Отв. ред.: Грачева Е.Ю.,
Болтинова О.В.
2015. 312 с. Переплет
ISBN 978-5-392-15915-4

Код 209 030
Цена 600,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

НАЛОГОВЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ.
СПЕЦИФИКА ВЫЯВЛЕНИЯ
И РАССЛЕДОВАНИЯ
Соловьев И.Н.

2015. 220 с. Обложка
ISBN 978-5-392-17738-7

Код 209 361
Цена 350,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

Книга посвящена вопросам проведения налоговой амнистии
в России.
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, и многое другое. Издание
подготовлено по состоянию законодательства на октябрь 2008 г.
Книга рассчитана на широкий круг читателей: налогоплательщиков, ученых, сотрудников налоговых и правоохранительных
органов, аудиторов, адвокатов, аспирантов и студентов юридических и экономических вузов, специалистов, интересующихся данной проблемой.
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.

В данной книге автор постарался собрать воедино многие
аспекты, связанные с современным состоянием противодействия
налоговым преступлениям в нашей стране. В первую очередь рассмотрена реализуемая в последние два года корректировка уголовной политики государства по противодействию экономической
преступности в целом. Исследуются особенности налоговых преступлений в современной России, их специфика, возможность
использования в конкурентной борьбе, ангажированность в иных
общественных процессах.
Издание подготовлено по состоянию на январь 2011 г.
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