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издание

2

ШПАРГАЛКА
ПО ТАМОЖЕННОМУ ПРАВУ

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.

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ.
2-Е ИЗДАНИЕ

Зильберштейн А.А.
2015. 80 с. Обложка

ISBN 978-5-998-80311-6
Код 208 084
Цена 19,90
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА

Учебное пособие посвящено анализу новейших теоретикометодологических 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.

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

Габрелян Э.В.
2014. 104 с. Переплет
ISBN 978-5-392-13483-0

Код 207 048
Цена 450,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

Бак

ВВЕДЕНИЕ
В ЮРИДИЧЕСКУЮ
ПРОФЕССИЮ

Предлагаемый учебник написан в соответствии с новыми государственными образовательными станадартами высшего профессионального образования для подготовки бакалавров права
и новой учебной программой. В нем излагаются ключевые темы
и категории, связанные с изучением профессии юриста в историческом и современном понимании смысла и назначения юридической деятельности, профессиональной культуры и этики юристов,
содержания их работы и навыков деятельности.
Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических
вузов и факультетов, а также для всех, кто интересуется вопросами профессиональной деятельности юриста.

УЧЕБНИК ДЛЯ БАКАЛАВРОВ.
РЕК. УМО

Радько Т.Н.
2014. 352 с. Переплет
ISBN 978-5-392-11528-0

Код 202 536
Цена 500,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

ГРИФ: Рекомендован Учебно-методическим объединением
по юридическому образованию вузов Российской Федерации
в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению «Юриспруденция».

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УСТРОЙСТВО РФ

В учебном пособии в краткой и удобной форме раскрыты
основные темы, необходимые для получения базовых знаний
по государственному устройству РФ.
Рассмотрены такие вопросы как понятие государства, его
функции, механизм, формы, понятие права, его источники
и нормы, законность, правонарушения и юридическая ответственность и др.
Издание подготовлено по состоянию законодательства
на июнь 2010 г.
Для всех, кто интересуется вопросами государственного
устройства РФ.

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

Радько Т.Н.
2015. 80 с. Обложка
ISBN 978-5-392-16923-8

Код 208 983
Цена 19,90
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

185

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ • ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

МНГ

ГОСУДАРСТВО И ПРАВО
В КОНТЕКСТЕ
КОНСЕРВАТИВНОЙ
И ЛИБЕРАЛЬНОЙ ИДЕОЛОГИИ:
ОПЫТ РЕТРОСПЕКТИВНОГО
АНАЛИЗА
МОНОГРАФИЯ

Корнев А.В.

В монографии рассматриваются проблемы становления и развития консервативной и либеральной политико-правовой идеологии в России, их концептуальной сущности, содержания и форм
выражения.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на февраль 2012 г.
Книга окажется полезной тем, кто интересуется проблемами
истории и теории государства и права, политической теории, истории политических и правовых учений, философии права.

2015. 320 с. Обложка
ISBN 978-5-392-16921-4

Код 208 788
Цена 400,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

ГОСУДАРСТВО И ПРАВО
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

Алексеев С.С.
2015. 152 с. Обложка
ISBN 978-5-392-16283-3

Код 208 169
Цена 350,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

МНГ

ИДЕЯ ПОРЯДКА
В КОНСЕРВАТИВНОЙ
РЕТРОСПЕКТИВЕ
МОНОГРАФИЯ

Исаев И.А.
2014. 400 с. Обложка
ISBN 978-5-392-12372-8

Код 203 320
Цена 450,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

ИСТОЧНИКИ ПРАВА
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

Марченко М.Н.
2013. 768 с. Обложка
ISBN 978-5-392-10282-2

Код 201 006
Цена 500,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

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.
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.
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.
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.
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ОСНОВЫ 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.

УЧЕБНИК

Марченко М.Н., Дерябина Е.М.
2015. 336 с. Переплет
ISBN 978-5-392-18037-0

Код 210 553
Цена 550,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 15000,00

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

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.
Издание подготовлено по состоянию законодательства
на октябрь 2011 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.

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

Соколов Н.Я., Кармадонов К.С
2015. 120 с. Обложка
ISBN 978-5-392-16403-5

Код 208 473
Цена 450,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА РОССИИ

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.

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

Исаев И.А.
2015. 96 с. Переплет
ISBN 978-5-392-18043-1

Код 210 576
Цена 550,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

ВиО

ПРАВОВЕДЕНИЕ
В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ

издание

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ.
2-Е ИЗДАНИЕ

2

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.

Марченко М.Н., Дерябина Е.М.
2015. 432 с. Обложка
ISBN 978-5-392-17375-4

Код 208 984
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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ПРАВОВЕДЕНИЕ
УЧЕБНИК

П/р Шафирова В.М.,
Тарбагаев А.Н. и [др]
2015. 624 с. Обложка
ISBN 978-5-392-17774-5

Код 209 589
Цена 450,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

Бак
издание

2

ПРАВОВЕДЕНИЕ
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
ДЛЯ БАКАЛАВРОВ

2-е издание
П/р. Комковой Г.Н.
2014. 344 с. Обложка
ISBN 978-5-392-14318-4

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.
Для студентов вузов неюридического профиля, также будет
полезен всем тем, кто интересуется основами правоведения.
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.
Для студентов, а также всех интересующихся вопросами государства и права.

Код 207 102
Цена 400,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

МНГ

ПРЕДМЕТНАЯ ИЕРАРХИЯ
НОРМАТИВНЫХ
ПРАВОВЫХ АКТОВ
МОНОГРАФИЯ

Петров А.А., Шафиров В.М.
2014. 208 с. Обложка
ISBN 978-5-392-13091-7

Код 205 608
Цена 400,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

МНГ

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ
ДОСТОИНСТВЕ
В ПОЛИТИКО-ЮРИДИЧЕСКИХ
ДОКТРИНАХ И ПРАВЕ
МОНОГРАФИЯ

Дробышевский С.А.

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.

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.

2015. 176 с. Обложка
ISBN 978-5-392-12452-7

Код 208 219
Цена 400,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00
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NEW

ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ
ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

В данном учебнике освещается широкий спектр наиболее
актуальных и спорных вопросов современной теории государства
и права. уточнения предмета теории государства права, более правильного определения её роли в системе юридических наук.
Для студентов юридических вузов и факультетов, магистрантов, аспирантов.

УЧЕБНИК

Радько Т.Н.
2015. 608 с. Переплет
ISBN 978-5-392-17894-0

Код 210 411
Цена 700,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ
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.

УЧЕБНИК

Марченко М.Н.
2015. 768 с. Обложка
ISBN 978-5-392-17430-0

Код 209 364
Цена 600,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 15000,00

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА
ЮРИСТОВ И ЗАКОННОСТЬ

В предложенном читателю учебном пособии рассмотрены
наиболее важные вопросы взаимосвязи законности и профессиональной культуры юристов. Данное исследование полезно для
дальнейшей разработки теории правовой культуры, а также для
решения конкретных практических вопросов, связанных с деятельностью юридических учреждений, укреплением законности
и правопорядка.
Настоящее учебное пособие рассчитано, прежде всего, на студентов юридических специальностей. Бакалавры, специалисты,
магистры могут воспользоваться им при изучении самого широкого круга вопросов и не только по теории государства и права,
но и другим учебным дисциплинам.
Издание подготовлено по состоянию законодательства
на июнь 2010 г.

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

Соколов Н.Я.
2015. 160 с. Обложка
ISBN 978-5-392-16708-1

Код 208 480
Цена 450,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА
ЮРИСТОВ. ПОНЯТИЕ.
СУЩНОСТЬ. СОДЕРЖАНИЕ

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.

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

Соколов Н.Я
2015. 320 с. Обложка
ISBN 978-5-392-17379-2

Код 208 966
Цена 450,00
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

189

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ • ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

ПУБЛИЧНЫЕ ФОРМЫ
ЮРИДИЧЕСКОГО
СОДЕЙСТВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ

МНГ

МОНОГРАФИЯ

Панченко В.Ю.
2014. 152 с. Переплет
ISBN 978-5-392-13474-8

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 206 607
Цена 270,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00
издание

2

СРАВНИТЕЛЬНОЕ
ПРАВОВЕДЕНИЕ
УЧЕБНИК

2-е издание
Марченко М.Н.
2015. 784 с. Обложка
ISBN 978-5-392-16442-4

Код 208 661
Цена 600,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 15000,00

МНГ

СРАВНИТЕЛЬНОЕ
ПРАВОВЕДЕНИЕ: ВОПРОСЫ
ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ
МОНОГРАФИЯ

Захарова М.В.
2015. 160 с. Обложка
ISBN 978-5-392-16444-8

Код 208 660
Цена 550,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

МНГ

СТРУКТУРА ПРАВА
МОНОГРАФИЯ

Кашанина Т.В.
2015. 584 с. Обложка
ISBN 978-5-392-16447-9

Код 208 657
Цена 550,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

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.
Работа 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.
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.
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.
Издание подготовлено по состоянию законодательства
на октябрь 2011 г.
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ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРОСПЕКТ»

ВиО
издание

2

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА
И ПРАВА В ВОПРОСАХ
И ОТВЕТАХ

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.

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
2-Е ИЗДАНИЕ

Марченко М.Н.
2015. 240 с. Обложка
ISBN 978-5-392-16722-7

Код 208 502
Цена 200,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 15000,00

СиО

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА
И ПРАВА В СХЕМАХ
И ОПРЕДЕЛЕНИЯХ

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.

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

Радько Т.Н.
2015. 176 с. Обложка
ISBN 978-5-392-17762-2

Код 209 519
Цена 190,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА
И ПРАВА.
КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ

КЛ

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.

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

Романенкова Е.Н.
2015. 96 с. Обложка
ISBN 978-5-392-16723-4

Код 208 503
Цена 59,90
Безлимитный доступ к изданию в ЭБС
BOOK.ru 1500,00

СиО

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА
И ПРАВА. СХЕМЫ
С КОММЕНТАРИЯМИ

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 Теории 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.

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

Марченко М.Н., Дерябина Е.М.
2015. 200 с. Обложка
ISBN 978-5-392-16712-8

Код 208 505
Цена 300,00
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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Бак

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА
И ПРАВА
УЧЕБНИК ДЛЯ БАКАЛАВРОВ

Марченко М.Н., Дерябина Е.М.
2015. 432 с. Переплет
ISBN 978-5-392-13410-6

Код 206 120
Цена 500,00
Безлимитный доступ к изданию в ЭБС
BOOK.ru 1500,00

Бак

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА
И ПРАВА
УЧЕБНИК ДЛЯ БАКАЛАВРОВ.
РЕК. УМО

Радько Т.Н., Лазарев В.В.,
Морозова Л.А.
2015. 568 с. Переплет
ISBN 978-5-392-17741-7

Код 209 343
Цена 550,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

СиО
издание

2

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА
И ПРАВА. УЧЕБНИК. СХЕМЫ.
ХРЕСТОМАТИЯ
2-Е ИЗДАНИЕ

Марченко М.Н.

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.
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».
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.

2015. 720 с. Переплет
ISBN 978-5-392-17414-0

Код 209 112
Цена 550,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 15000,00
издание

2

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА
И ПРАВА
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
2-Е ИЗДАНИЕ

Власенко Н.А.
2015. 416 с. Обложка
ISBN 978-5-392-16457-8

Код 208 582
Цена 550,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

Подготовлено на основе стандартов высшего юридического
образования и программы для вузов соответствующего профиля
по подготовке бакалавров и специалистов юриспруденции.
Одновременно является вспомогательным методическим материалом для преподавателей ведущих занятия по курсу «Теория государства и права».
Рассчитано для самостоятельной подготовки студентов всех
форм обучения по данному предмету. Построено по принципу:
план семинарского занятия, конкретный вопрос и конкретный ответ
с учетом данных современных юридических наук. Каждая тема
снабжена списком рекомендуемой дополнительной литературы
и вопросами для самоконтроля.
Помещены учебно-методические комплексы для всех форм
обучения, где помимо программы и планов семинаров изложены вопросы к экзамену, тематика курсовых, рефератов, дипломных сочинений, учебная литература, включая дореволюционный
период, и др.
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издание

2

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».

УЧЕБНИК. 2-Е ИЗДАНИЕ

Марченко М.Н.
2015. 640 с. Переплет
ISBN 978-5-392-18009-7

Код 210 202
Цена 600,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 15000,00

ФИЛОСОФИЯ ПРАВА.
КУРС ЛЕКЦИЙ.
В 2 ТОМАХ. ТОМ 1

КЛ

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.

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

Отв. ред. Марченко М.Н.
2015. 552 с. Обложка
ISBN 978-5-392-17981-7

Код 209 883
Цена 600,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 15000,00

ФИЛОСОФИЯ ПРАВА.
КУРС ЛЕКЦИЙ.
В 2 ТОМАХ. ТОМ 2

КЛ

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.

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

Отв. ред. Марченко М.Н.
2015. 512 с. Переплет
ISBN 978-5-392-17980-0

Код 209 881
Цена 600,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 15000,00

МНГ

ФРАНЦУЗСКАЯ ПРАВОВАЯ
СИСТЕМА:
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

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.

МОНОГРАФИЯ

Захарова М.В.
2015. 288 с. Обложка
ISBN 978-5-392-16697-8

Код 208 789
Цена 450,00
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

193

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ • ТРУДОВОЕ ПРАВО

ХРЕСТОМАТИЯ ПО ТЕОРИИ
ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

издание

2

2-Е ИЗДАНИЕ

Радько Т.Н., п/общей ред.
Лизиковой И.И.
2015. 720 с. Обложка
ISBN 978-5-392-16698-5

Код 208 806
Цена 500,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

ШПАРГАЛКА ПО ТЕОРИИ
ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

Романенкова Е.Н.
2015. 24 с. Обложка
ISBN 978-5-9988-0365-9

Код 210 894
Цена 25,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

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.

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.

ТРУДОВОЕ ПРАВО
ГАРМОНИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО
ТРУДОВОГО ПРАВА.
МАТЕРИАЛЫ СКОНФЕРЕНЦИИ
«КУТАФИНСКИЕ ЧТЕНИЯ»

В настоящий сборник включены отдельные материалы участников секции трудового права и права социального обеспечения
Московского юридического форума (Кутафинские чтения), проведенного 3–5 апреля 2014 г. в Московском государственном юридическом университете имени О. Е. Кутафина (МГЮА).

СБОРНИК ДОКЛАДОВ

Отв. ред.: Тучкова Э.Г., Крылов К.Д.
2014. 256 с. Обложка
ISBN 978-5-392-15520-0

Код 209 552
Цена 400,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00
издание

2

ДОГОВОРЫ В СФЕРЕ СЕМЬИ,
ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ.
2-Е ИЗДАНИЕ. РЕК. УМО

Лушников А.М.,
Лушникова М.В., Тарусина Н.Н.
2015. 432 с. Обложка
ISBN 978-5-392-16711-1

Код 208 479
Цена 400,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

Данное учебное пособие является комплексным исследованием уче-ний о договорах в сфере семейного права, трудового права
и права социального обеспечения. Эти договоры имеют общую
с гражданско-правовыми договорами цивилистическую основу,
но в то же время обладают существенными отличиями от них. Эти
отличия обусловлены единством частных и публичных начал в правовом регулировании семейных, трудовых и социаль-нообеспечительных 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.

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

