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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.
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ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРОСПЕКТ»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ТРУДОВОГО
ДОГОВОРА (ВОПРОСЫ ТЕОРИИ
И ПРАКТИКИ)

В научно-практическом пособии разъясняются отдельные
сложные вопросы применения положений трудового законодательства и иных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, касающиеся правил оформления трудовых отношений
на основе заключаемого между работником и работодателем трудового договора, обязательные для всех работодателей – физических лиц и юридических лиц, независимо от их организационноправовых форм и форм собственности.
Издание подготовлено по состоянию законодательства
на июнь 2013 г.
Предназначено для научных работников, преподавателей,
аспирантов и студентов юридических вузов, практических работников кадровых служб, а также для всех, кто интересуется трудовым правом и практикой его применения в Российской Федерации.

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

Зайцева О.Б.
2015. 144 с. Обложка
ISBN 978-5-392-18334-0

Код 211 189
Цена 350,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

КОМ
издание

2

КОММЕНТАРИЙ
К ТРУДОВОМУ КОДЕКСУ РФ
(ПОСТАТЕЙНЫЙ)

В настоящем издании содержится краткий постатейный
комментарий к Трудовому кодексу РФ, цель которого отразить
основные изменения и спорные моменты его практического
применения.
Комментируемый Трудовой кодекс РФ согласуется
с Конституцией Российской Федерации и действующим законодательством, а также международными стандартами в сфере труда.
В комментарии учтены постановления Пленума Верховного
Суда Российской Федерации в части правового регулирования
труда.
Книга носит практический характер, содержит разъяснения
Роструда по спорным вопросам трудового законодательства.
Авторский коллектив надеется, что представленный читателю
постатейный комментарий к Трудовому кодексу РФ окажет помощь
при применении норм данного кодифицированного акта.
Издание подготовлено по состоянию законодательства
на июль 2013 г.

2-Е ИЗДАНИЕ

Шевченко О.А.,
Сулейманова Ф.О.
2015. 672 с. Обложка
ISBN 978-5-392-16319-9

Код 208 253
Цена 250,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

КОМ
издание

2

КОММЕНТАРИЙ
К ТРУДОВОМУ КОДЕКСУ РФ
С ПОСТАТЕЙНЫМ
ПРИЛОЖЕНИЕМ МАТЕРИАЛОВ

Настоящие постатейные материалы к Трудовому кодексу
Российской Федерации подготовлены согласно последним изменениям в законодательстве. В данном справочно-практическом
пособии каждая статья Трудового кодекса сопровождается подборкой соответствующих нормативных актов по вопросам, урегулированным в данной статье.
Законодательство приведено по состоянию на март 2014 г.
Для использования в профессиональной деятельности судей
судов общей юрисдикции, других категорий юристов, преподавателей и студентов юридических вузов.

2-Е ИЗДАНИЕ

Отв. ред.: Маврин С.П., Сафонов В.А.
2015. 1 128 с. Переплет
ISBN 978-5-392-17998-5

Код 210 106
Цена 700,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

КОМ
издание

9

КОММЕНТАРИЙ
К ТРУДОВОМУ КОДЕКСУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Постатейный комментарий к Трудовому кодексу Российской
Федерации подготовлен ведущими российскими учеными в области трудового права на базе научного анализа, цель которого –
отразить все спорные моменты практического применения норм
Трудового кодекса РФ.
Авторский коллектив кафедры трудового права и права социального обеспечения МГЮА имеет давние традиции в комментировании норм трудового законодательства. Р Нормативные правовые
акты приведены по состоянию на 1 марта 2014 года.
Для руководителей организаций, предпринимателей, работников юридических и кадровых служб, судей, работников прокуратуры, профсоюзных организаций, преподавателей, аспирантов и студентов юридических вузов.

9-Е ИЗДАНИЕ

П/р Гусова К.Н., Тучковой Э.Г.
2014. 1 008 с. Переплет
ISBN 978-5-392-13531-8

Код 206 817
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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МЕЖДУНАРОДНОЕ
И СРАВНИТЕЛЬНОЕ
ТРУДОВОЕ ПРАВО В СФЕРЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СПОРТА

МНГ

МОНОГРАФИЯ (РУССКИЙ, АНГЛИЙСКИЙ)

Шевченко О.А.
2014. 104 с. Обложка
ISBN 978-5-392-14728-1

Код 207 156
Цена 500,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

МЕЖДУНАРОДНОЕ
ТРУДОВОЕ ПРАВО
(ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫЕ
АСПЕКТЫ)
УЧЕБНИК

Бекяшев Д.К.
2015. 280 с. Обложка
ISBN 978-5-392-15452-4

Код 208 076
Цена 500,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

МЕЖДУНАРОДНОЕ
ТРУДОВОЕ ПРАВО
УЧЕБНИК

Гусов К.Н., Лютов Н.Л.
2015. 592 с. Обложка
ISBN 978-5-392-16922-1

Код 208 840
Цена 600,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

МНГ

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ
ВЫНУЖДЕННОЙ
И ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ
МОНОГРАФИЯ

Бекяшев Д.К., Иванов Д.В.
2015. 392 с. Обложка
ISBN 978-5-392-16349-6

Код 208 664
Цена 450,00
Безлимитный доступ к изданию в ЭБС
BOOK.ru 1500,00

Настоящая книга обосновывает необходимость создания всеобъемлющей нормы (конвенции), охватывающей, по мере возможности, все современные нормы уже существующих конвенций
и рекомендаций о труде применительно к профессиональным
спортсменам, а также дополнительно содержащей положения, учитывающие специфику деятельности в сфере профессионального
спорта, и отвечающие требованиям современных стандартов
по соблюдению достойных условий труда и отдыха указанных
работников.
Монография представляет интерес для специалистов в области трудового права, международного права и спортивного права,
научных работников, студентов, магистрантов, аспирантов и читателей, интересующихся проблемами международного спортивного права.
В учебнике в систематизированном виде представлены публично-правовые аспекты международного трудового права.
Учебник подготовлен на основе анализа международно-правовых актов, актов международных организаций, решений международных судебных учреждений, законодательства Российской
Федерации. В нем приведены теоретические взгляды по основным
проблемам международного трудового права. Информация о международно-правовых актах, участии государств в них и членстве
государств в международных организациях представлена по состоянию на 1 января 2012 г.
Для студентов, аспирантов, преподавателей юридических
вузов, юристов-практиков и для всех, кто интересуется вопросами
международного трудового права.
Учебник «Международное трудовое право» подготовлен
в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования и предназначен для изучения спецкурсов «Международное трудовое право»
и «Международно-правовое регулирование труда», углубленного
изучения трудового и международного права. Издание подготовлено по состоянию законодательства на сентябрь 2011 г.
Предназначен для студентов, аспирантов, преподавателей
вузов, юристов, предпринимателей, профсоюзных работников, а
также для всех интересующихся проблемами современного международно-правового регулирования труда.

В монографии излагаются вопросы международного сотрудничества государств в области защиты прав вынужденных мигрантов на универсальном и региональном уровнях. Подробно исследуются международно-правовые нормы, регулирующие проблемы
вынужденной миграцией населения.
Проанализированы международно-правовые проблемы трудовой миграции на универсальном уровне, на Европейском континенте и на двустороннем уровне. Большое внимание уделено актуальным вопросам международно-правового регулирования трудовой
миграции.
В приложении приведены наиболее значимые международноправовые акты, посвященные вынужденной и трудовой миграции
населения.
Монография рассчитана на специалистов в области международного права, студентов, аспирантов, ученых, а также всех, кто
интересуется проблемами международно-правового регулирования миграции населения.
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ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРОСПЕКТ»

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ.
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА.
МОТИВАЦИЯ И СТИМУЛИРОВАНИЕ
ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Рассматривается теория и практика мотивации и стимулирования трудовой деятельности персонала: раскрыты теоретические
основы мотивации и стимулирования трудовой деятельности персонала организаций, определен понятийный аппарат, даны классификации потребностей, мотивов и стимулов, с примерами ситуаций, которых они находят свое проявление в трудовой
деятельности работников. Охарактеризованы условия формирования мотивов к труду, механизмы формирования и функционирования трудовой мотивации, дающие представление о мотивации
к труду как о целостном процессе взаимодействия и взаимовлияния потребностей работников и стимулов, используемых организацией для повышения их трудовой отдачи. Также освещены методические и практические аспекты реализации мероприятий
по материальному и нематериальному стимулированию трудовой
активности персонала, обобщена практика, представлены результаты социологических исследований. Рассмотриваются вопросы
управления мотивацией и стимулированием трудовой деятельности персонала.

УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ.
РЕК. СУМО

П/р Кибанова А.Я.
2015. 64 с. Обложка
978-5-392-16686-2

Код 208 561
Цена 150,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

НАСТОЛЬНАЯ КНИГА СУДЬИ
ПО ТРУДОВЫМ СПОРАМ

В данной книге рассмотрены различные аспекты реализации
предписаний норм трудового законодательства, возникающие
в правоприменительной практике. В изложении материала авторы
стремились охватить основные категории, которые подлежат рассмотрению не только в рамках гражданско-процессуальной
формы, но и в конституционном судопроизводстве. Кроме того,
в книге всесторонне раскрыты вопросы подсудности и подведомственности трудовых споров.
В изложении материала авторы активно использовали конституционное, трудовое и гражданско-процессуальное законодательство, а также различную судебную практику по делам, вытекающим из трудовых правоотношений.

УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

П/р Маврина С.П.
2014. 296 с. Обложка
ISBN 978-5-392-12278-3

Код 202 800
Цена 600,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

МНГ

НЕТИПИЧНЫЕ НОРМАТИВНОПРАВОВЫЕ ПРЕДПИСАНИЯ
В СИСТЕМЕ НОРМ
ТРУДОВОГО ПРАВА

В монографии рассмотрен ряд актуальных вопросов, связанных как с юридической природой нетипичных нормативно-правовых предписаний, так и с особенностями их использования в рамках трудового права.
Издание адресовано преподавателям, студентам, аспирантам
юридической специальности, а также всем интересующимся
вопросами теории права и трудового права.

МОНОГРАФИЯ

Смирнов Д.А.
2015. 152 с. Обложка
ISBN 978-5-392-16582-7

Код 210 884
Цена 350,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

ОСНОВЫ ТРУДОВОГО ПРАВА

В учебном пособии в краткой и удобной форме раскрыты
основные темы, необходимые для получения базовых знаний
по курсу «Трудовое право РФ».
Рассмотрены такие вопросы как понятие и задачи трудового
права, особенности трудовых правоотношений, трудовой договор,
государственный надзор и контроль за соблюдением трудового
законодательства и др.
Для всех, кто интересуется вопросами трудового права.

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

Радько Т.Н.
2012. 16 с. Обложка
ISBN 978-5-392-03262-4

Код 150 478
Цена 19,90
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00
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ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ
И РАЗРЕШЕНИЯ
ТРУДОВЫХ СПОРОВ
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

Пискарев И.К.
2015. 104 с. Обложка
ISBN 978-5-392-16927-6

Код 208 967
Цена 300,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

ОСОБЕННОСТИ ТРУДОВОГО
ДОГОВОРА С ОТДЕЛЬНЫМИ
КАТЕГОРИЯМИ РАБОТНИКОВ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

П/р Гусова К.Н.
2015. 176 с. Обложка
ISBN 978-5-392-16759-3

Код 208 946
Цена 450,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

ОХРАНА ТРУДА И ТРУДОПРАВОВОЙ
КОНТРОЛЬ (НАДЗОР)
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

Лушников А.М., Лушникова М.В.
2015. 248 с. Обложка
ISBN 978-5-392-15450-0

Код 209 055
Цена 500,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

МНГ

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
РАСТОРЖЕНИЯ ТРУДОВОГО
ДОГОВОРА ПО СОГЛАШЕНИЮ
СТОРОН И ПО ИНИЦИАТИВЕ
РАБОТНИКА
МОНОГРАФИЯ

Абаева Т.В.
2015. 128 с. Обложка
ISBN 978-5-392-16411-0

Код 208 403
Цена 450,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

В данном пособии изложены основные особенности рассмотрения и разрешения дел, связанных со спорами о материальной
ответственности работников, о восстановлении на работе и некоторыми другими видами индивидуальных трудовых споров. Это
выяснение подведомственности и подсудности данной категории
дел, все вопросы о возмещении ущерба, представительстве и третьих лицах, задействованных в судебном процессе, доказывании
и выносе судебного решения.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на февраль 2010 г.
Для научных работников, преподавателей, студентов, аспирантов юридических вузов, судей, прокуроров, нотариусов и иных
практикующих юристов, а также всех тех, кто интересуется вопросами права и применения его норм судами.
В предлагаемом учебном пособии рассмотрен трудовой договор и проблемы дифференциации правового регулирования. В нем
отведено место специальным нормам, отражающим специфику
правового регулирования трудового договора с отдельными категориями работников, в т.ч. с руководителями организаций, с лицами, работающими по совместительству, с заключившими трудовой
договор на срок до двух месяцев, с сезонными работниками,
с физическими лицами, с надомниками, с педагогами, со спортсменами и тренерами, с женщинами и лицами с семейными обязанностями, с лицами до восемнадцати лет, с физическими лицами и др.
В работе показано место срочного трудового договора в системе норм дейстующего трудового законодательства, раскрыты случаи его заключения. Подобным образом проанализирован трудовой договор, содержащий нормы-изъятия, нормы-льготы,
предусмотренные в отношении отдельных категорий работников,
и трудовой договор, содержащий нормы-приспособления.
Предлагаемое читателю научно-практическое пособие посвящено объемному и сложному в применении законодательству
об охране труда и контроле (надзоре) за соблюдением трудового
законодательства. Отечественное трудовое законодательство оценивается в свете международных стандартов охраны труда, трудоправового контроля и зарубежного опыта правового регулирования. Особое внимание уделено изменениям и дополнениям
в Трудовой кодекс РФ в связи с принятием Федерального закона
от 28 декабря 2013 г. №426-ФЗ «О специальной оценке условий
труда».
Издание подготовлено по состоянию законодательства на февраль 2014 г.
«В монографии рассматриваются актуальные вопросы трудового права, дан подробный анализ наиболее распространенным
основаниям прекращения трудового договора, исследуются правовые последствия прекращения трудового договора, анализируется
система гарантий, предоставляемых работникам в связи с прекращением трудового договора, порядок и оформление увольнения
работника по соглашению сторон и по инициативе работника.
В работе анализируется судебная практика разрешения трудовых споров, связанных с расторжением трудового договора
по соглашению сторон и по инициативе работника.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на февраль 2012 г.
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ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРОСПЕКТ»

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДА
ПРОКУРОРСКИХ РАБОТНИКОВ В РФ

В книге, представляющей собой научно-практическое пособие,
на основе современной юридической литературы по теории трудового права, норм Трудового кодекса РФ, ряда федеральных законов, включая закон «О прокуратуре Российской Федерации», рассматриваются вопросы возникновения трудовых правоотношений
с прокурорскими работниками, особенности заключения ими трудового договора, его содержания, изменения и прекращения службы в органах прокуратуры, а также правовые и организационные
вопросы аттестации этих работников.
В работе учтены принятые в последние годы изменения
и дополнения в Федеральный закон от 12 января 1992 г. № 22021 «О прокуратуре Российской Федерации» и другие федеральные
законы.

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

Верстунина Л.В., Гусов К.Н.,
Полетаев Ю.Н.
2014. 192 с. Обложка
ISBN 978-5-392-12458-9

Код 206 725
Цена 450,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

МНГ

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ТРУДОВЫХ СПОРОВ
В КОНТЕКСТЕ СПОСОБОВ
ЗАЩИТЫ
ТРУДОВЫХ ПРАВ

В данной монографии исследуются социально-правовая сущность и классификация конституционных (основных) прав граждан в сфере труда, способы охраны и защиты трудовых прав работников, а также социально-правовая характеристика трудовых
споров.
Предназначена для студентов, аспирантов, преподавателей,
юристов, предпринимателей, профсоюзных работников, а также
для всех интересующихся проблемами защиты и охраны трудовых
прав.

МОНОГРАФИЯ

Касумов А.М., Джафаров З.И.
2013. 328 с. Обложка
ISBN 978-5-392-10850-3

Код 201 991
Цена 500,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

МНГ

ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВОГО
ДОГОВОРА ПО ИНИЦИАТИВЕ
РАБОТОДАТЕЛЯ
ПО ОСНОВАНИЯМ,
НЕ СВЯЗАННЫМ
С ВИНОЙ РАБОТНИКА

В книге в доступной форме рассмотрены вопросы о понятии
и основаниях прекращения трудового договора по инициативе
работодателя по основаниям, не связанным с виной работника,
принципах прекращения трудового договора по инициативе работодателя; раскрыты особенности расторжения трудового договора
в случае ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем, при сокращении численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя, при несоответствии работника занимаемой
должности или выполняемой работе вследствие недостаточной
квалификации, подтвержденной результатами аттестации; а также
исследованы основания прекращения трудового договора с руководящими работниками организации при отсутствии их виновных
действий.

МОНОГРАФИЯ

Агафонова Г.А.
2014. 128 с. Обложка
ISBN 978-5-392-12238-7

Код 204 170
Цена 450,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

РЕАЛИЗАЦИЯ И ЗАЩИТА
ТРУДОВЫХ ПРАВ, СВОБОД
И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ
РАБОТНИКОВ

«В ряду опубликованных работ, посвященных вопросам трудовых прав, свобод и законных интересов работников, настоящая
книга отличается своей уникальностью. В ней впервые системно
и комплексно излагаются вопросы реализации и защиты трудовых
прав, свобод и законных интересов работников.
Достоинством издания является то, что в нем в системном
единстве дается глубокий анализ положений Конституции РФ, ряда
международных правовых актов, норм трудового законодательства
и практики его применения, на основании которого сформулированы конкретные практические рекомендации, позволяющие повысить эффективность защиты трудовых прав, свобод и законных
интересов работников.
Читатель легко обнаружит в приложениях работы извлечения
из Конституции РФ и международных правовых актов, полный
текст Трудового кодекса РФ, тексты ряда постановлений Пленума
Верховного суда РФ, а также другие материалы.

НАСТОЛЬНАЯ КНИГА
ПРОФСОЮЗНОГО АКТИВА

Гладков Н.Г.
2014. 744 с. Переплет
ISBN 978-5-392-17986-2

Код 210 157
Цена 950,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00
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МНГ

РУКОВОДИТЕЛЬ
ОРГАНИЗАЦИИ КАК
СУБЪЕКТ ТРУДОВОГО ПРАВА
МОНОГРАФИЯ

Зайцева О.Б.
2015. 184 с. Обложка
ISBN 978-5-392-16418-9

Код 208 411
Цена 380,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

издание

2

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
ПО ТРУДОВЫМ СПОРАМ
ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ.
2-Е ИЗДАНИЕ

Гусов К.Н., Агафонова Г.А.,
Егорова О.А.
2015. 336 с. Обложка
ISBN 978-5-392-16451-6

Код 208 615
Цена 400,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

издание

9

ТРУДОВОЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО.
СБОРНИК ДОКУМЕНТОВ
9-Е ИЗДАНИЕ

Гусов К.Н.
2011. 672 с. Обложка
ISBN 978-5-392-01803-1

Код 146 077
Цена 200,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

ВиО

ТРУДОВОЕ ПРАВО
В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

Дзгоева-Сулейманова Ф.О.
2015. 272 с. Обложка
ISBN 978-5-392-18041-7

Код 210 559
Цена 150,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

В книге предпринята попытка рассмотрения трудоправового
статуса руководителя организации как субъекта трудового права
и трудового правоотношения, выступающего одновременно как
должностное лицо организаций самых различных организационно-правовых форм и форм собственности; особенностей трудового договора с руководителем организации и его юридической
ответственности за трудовые правонарушения.
Научным, практическим работникам, аспирантам и студентам
юридических вузов, а также всем, кто интересуется проблемами
правового регулирования трудовых отношений.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на сентябрь 2011 г.

Несмотря на то, что судебная практика ещё не признается
источником российского права, её значение в механизме правового регулирования трудовых и непосредственно связанных с ними
отношений возрастает, так как в различных решениях судов общей
юрисдикции допускаются ссылки на постановления Пленума
Верховного Суда РФ как на правовую основу рассмотрения и разрешения трудовых споров.
В пособии приводятся тексты наиболее значимых постановлений Верховного Суда РФ и Конституционного Суда РФ по трудовым
спорам. Критерий распределения судебных решений – основные
институты трудового права, что облегчает для читателя поиск конкретного спора и анализ позиции суда при его рассмотрении.
В отдельных разделах представлены выдержки из важнейших постановлений Пленума Верховного Суда РФ и Конституционного Суда
РФ, касающиеся применения судами трудового законодательства.

В сборник вошли Декларации Международной организации
труда, федеральные законы, нормативные правовые акты
Президента РФ, Правительства РФ, Министерства здравоохранения и социального развития и других государственных органов,
регулирующих трудовые отношения. Приведенные нормативные
акты необходимы для правильного применения норм трудового
законодательства в различных ситуациях, связанных с возникновением, изменением, прекращением трудовых отношений. Также
в сборник вошла судебная практика Пленума Верховного Суда РФ,
посвященная вопросам применения судами норм трудового права.
Все нормативные акты приведены в последних редакциях.
Для специалистов, студентов, аспирантов, преподавателей
юридических факультетов вузов, специалистов в области трудового права, работников государственных и муниципальных органов
и всех, кто интересуется вопросами трудового права.
Представленное учебное пособие освещает основные аспекты
действующего трудового законодательства, отвечает на вопросы
в сфере трудовых взаимоотношений с учетом не только законодательно-нормативного материала, но и судебной практики, сложившейся в настоящее время. Информация, изложенная в пособии,
включается в экзаменационные билеты, вопросы к зачетам и семинара высших и средне-специальных учебных заведениях.
Для широкого круга читателей.
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ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРОСПЕКТ»

ТРУДОВОЕ ПРАВО
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА.
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

В книге анализируются актуальные вопросы теории и практики трудового права Европейского союза.
Рассматриваются изменения, внесенные Лиссабонским договором и их влияние на динамику развития трудового права
Европейского союза. Впервые проанализирована новейшая судебная практика по трудовым делам Суда Европейского союза, а также
новейшие директивы Европейского союза в сфере труда. В целях
более глубокого исследования трудового права в системе правопорядка Евросоюза полнее раскрыты особенности трудового права
Европейского союза (терминология, развитие, источники трудового права, проблемы реализации индивидуального и коллективного трудового права).
Предназначается студентам, аспирантам и преподавателям
юридических факультетов высших учебных заведений.

Постовалова Т.А.

2015. 496 с. Переплет
ISBN 978-5-392-17877-3

Код 209 866
Цена 600,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

издание

4

ТРУДОВОЕ ПРАВО РОССИИ.
ПРАКТИКУМ

Учебное пособие подготовлено учеными кафедры трудового
права и права социального обеспечения Московского государственного юридического Университета имени О. Е. Кутафина
в соответствии с программой учебного курса по трудовому праву
России и с учетом динамики развития законодательства в современный период. К каждой теме практикума даны методические
указания, планы практических занятий, список специальной литературы, перечень основных нормативных правовых актов, а также
конкретные задачи (казусы).
Для студентов, аспирантов, преподавателей юридических
вузов и факультетов.

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
4-Е ИЗДАНИЕ

П/р Гусова К.Н., Тучковой Э.Г.
2014. 272 с. Обложка
ISBN 978-5-392-15418-0

Код 207 314
Цена 350,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

КЛ

ТРУДОВОЕ ПРАВО.
КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ

Учебное пособие, подготовленное в виде кратких вопросов
и ответов, охватывает все основные темы курса «Трудовое права
России», включаемые в билеты для экзаменов, зачетов, семинаров. Издание подготовлено по состоянию законодательства
на август 2010 г.
Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических
факультетов и вузов.

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

Потапова А.А.
2015. 160 с. Обложка
ISBN 978-5-392-17736-3

Код 209 340
Цена 49,90
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

КР

ТРУДОВОЕ ПРАВО.
КРАТКИЙ КУРС

Данное издание представляет собой сборник всей основной
информации по учебной дисциплине «Трудовое право» в сжатой
и лаконичной форме с учетом действующего трудового законодательства Российской Федерации. Излагаются самые необходимые
определения, тезисы, классификации и принципы трудового права,
так или иначе включаемые в экзаменационные билеты и вопросы
к зачетам и семинарам.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на март
2011 г.
Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических
факультетов и высших учебных заведений.

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

Дзгоева-Сулейманова Ф.О.
2015. 192 с. Обложка
ISBN 978-5-392-18165-0

Код 210 736
Цена 120,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00
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ТРУДОВОЕ ПРАВО.
САМОЕ ВАЖНОЕ

В книге кратко и предельно ясно излагаются все самые важные положения трудового права России.

Потапова А.А.

2014. 16 с. Обложка
ISBN 978-5-9988-0249-2

Код 204 990
Цена 12,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

Бак

ТРУДОВОЕ ПРАВО
УЧЕБНИК ДЛЯ БАКАЛАВРОВ.
ДОП. УМО РФ

Отв. ред. Гусов К.Н.
2015. 632 с. Переплет
ISBN 978-5-392-10405-5

Код 208 953
Цена 600,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

Бак

ТРУДОВОЕ ПРАВО
УЧЕБНИК ДЛЯ БАКАЛАВРОВ.
ДОП. МО

Буянова М.О., Смирнов О.В.
2015. 496 с. Переплет
ISBN 978-5-9988-0350-5

Код 208 906
Цена 600,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР.
ЧЕМУ НЕ УЧАТ СТУДЕНТОВ
УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

Дзгоева-Сулейманова Ф.О.
2015. 208 с. Обложка
ISBN 978-5-392-02612-8

Код 208 952
Цена 110,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

Учебник подготовлен в соответствии с программой учебного
курса по трудовому праву с учетом динамики развития законодательства в современный период. Авторы учебника, руководствуяся Конституцией РФ, отразили в нем положения Трудового кодекса РФ и современного трудового законодательства.
Номативные акты используют по состоянию на 1 ноябрь
2012 г.
Для студентов юридический учебных заведений высшего профессионального оразования.
ГРИФ: Допущен Учебно-Методическим объедининием по юридическому образованию вузов Российской Федерации в качетсве
учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся
по специальности «Юриспруденция».
Данное издание учебника основано на нормах Трудового
кодекса РФ и иных нормативных правовых актах в сфере труда.
Материал изложен в соответствии с программой курса «Трудовое
право России» и дает читателям объективную характеристику современного трудового права, а также понимание перспективы его развития. Заключительный раздел посвящен международно-правовому регулированию трудовых отношений.
Для преподавателей, студентов и аспирантов юридических
вузов, а также предпринимателей, руководителей организаций
и кадровых служб.
Издание подготовлено по состоянию законодательства
на ноябрь 2011 г.
ГРИФ: Допущено Министерством образования РФ в качестве
учебника для студентов высших учебных заведений обучающихся
по специальности «Юриспруденция».
Издание раскрывает современные аспекты сущности, содержания и условий трудовых договоров, содержит практические
советы и рекомендации по основным вопросам, связанным с их
составлением, регулированием отношений между работником
и работодателем, решением возможных конфликтных ситуаций
и устранением трудовых споров. Пособие проиллюстрировано множеством примеров, наглядно демонстрирующих использование
полученных знаний на практике, подробно и доступно объясняющих основы конструктивного сотрудничества.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на февраль 2011 г.
Адресовано студентам юридических факультетов, практикующим юристам, индивидуальным предпринимателям и руководителям организаций, а также всем гражданам, интересующимся данной тематикой.
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ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРОСПЕКТ»

МНГ

ТРУДОВЫЕ ПРАВА
В XXI ВЕКЕ. СОВРЕМЕННОЕ
СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ
РАЗВИТИЯ

В настоящей монографии на основе исторического и сравнительно-правового анализа рассмотрены закономерности и обоснованы основные тенденции развития трудовых прав в XXI веке. Особое
внимание уделено новациям содержания трудовых прав: право
на достойный труд, личные, информационные, интеллектуальные
права работника. Определены пределы реализации трудовых прав.
Для магистрантов, аспирантов, преподавателей юридических
вузов и факультетов университетов, научных и практических работников, других читателей, интересующихся проблемами трудового
права.
Исследование выполнено при поддержке проекта №1127
в рамках базовой части государственного задания НИР
Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова

МОНОГРАФИЯ

Лушников А.М., Лушникова М.В.
2015. 272 с. Обложка
ISBN 978-5-392-18106-3

Код 210 904
Цена 400,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

ТРУДОВЫЕ СПОРЫ.
ЧЕМУ НЕ УЧАТ СТУДЕНТОВ

В основу книги положен материал, накопленный автором
во время работы в судебное составе по трудовым и социальным
делам Судебной коллегии по гражданским делам Верховного
Суда РФ.
Представленное пособие будет полезным для многих читателей: как для практикующих юристов, федеральных судей, так и для
предпринимателей, руководителей организаций, преподавателей,
аспирантов и студентов юридических факультетов.
Издание подготовлено по состоянию законодательства
на июнь 2009 г.

УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

Горохов Б.А.
2015. 144 с. Обложка
ISBN 978-5-392-17724-0

Код 209 250
Цена 400,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

NEW

ТРУДОВЫЕ СПОРЫ.
ВОПРОСЫ ТЕОРИИ
И СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

В учебно-практическом пособии рассматриваются: понятие трудовых споров, органы по их рассмотрению и разрешению, основные
виды индивидуальных трудовых споров, споры отдельных категорий работников; понятие коллективных трудовых споров, примирительные процедуры, право на забастовку и его ограничения.
В работе использованы Трудовой кодекс РФ, иные акты, содержащие нормы трудового права России и международное трудовое
право.
Достоинством издания является судебная практика: постановления и определения Конституционного Суда Российской
Федерации; постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации, решения и определения и судов общей юрисдикции
по трудовым делам.
Вносятся предложения по совершенствованию глав 60 – 61
Трудового кодекса РФ.

УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

Петров А.Я.
2015. 584 с. Переплет
ISBN 978-5-392-16608-4

Код 210 289
Цена 600,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

ТРУДОВЫЕ СПОРЫ

Предлагаемый читателю учебник подготовлен в соответствии
с программой курса «Трудовые споры» Материал изложен с учетом новейшего законодательства о порядке рассмотрения и разрешения трудовых споров.
Исследуются вопросы соотношения процессуального и материального законодательства о рассмотрении и разрешении индивидуальных и коллективных трудовых споров.
Особый интерес представляют разделы, раскрывающие порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров отдельных
категорий работников (иностранцев, государственных гражданских
служащих, судей, прокурорских работников).
В специальной части учебника освещены вопросы зарубежного опыта рассмотрения трудовых споров. Обозначены современные проблемы правового регулирования трудовых споров и перспективы развития законодательства о трудовых спорах.

УЧЕБНИК

Буянова М.О.
2014. 560 с. Переплет
ISBN 978-5-998-80232-4

Код 206 712
Цена 450,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00
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ТРУДОВЫЕ СПОРЫ
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

П/р Сафонова В.А., Хохлова Е.Б.
2015. 192 с. Обложка
ISBN 978-5-392-16677-0

Код 208 649
Цена 350,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

ШПАРГАЛКА
ПО ТРУДОВОМУ ПРАВУ
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

Потапова А.А.
2015. 80 с. Обложка
ISBN 978-5-9988-0239-3

Код 208 605
Цена 18,90
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

МНГ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ НОРМ
МЕЖДУНАРОДНОГО
ТРУДОВОГО ПРАВА
МОНОГРАФИЯ

Лютов Н.Л.
2015. 328 с. Обложка
ISBN 978-5-392-16704-3

Код 208 665
Цена 500,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

МНГ

ЮРИДИЧЕСКИЕ ФАКТЫ
В ТРУДОВОМ ПРАВЕ
МОНОГРАФИЯ

Долова А.З.
2009. 280 с. Обложка
ISBN 978-5-392-01186-5

Код 143 354
Цена 150,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

В настоящем учебном пособии, подготовленном преподавателями кафедры трудового права и охраны труда СанктПетербургского государственного университета, рассмотрены различные проблемы правового регулирования отношений,
возникающих при урегулировании трудовых споров, их классификации, процедуры урегулирования, проанализировано законодательство о трудовых спорах и практика его применения. В изложении материала авторы стремились соблюсти необходимый баланс
между теоретическими аспектами трудовых споров и практическими вопросами, возникающими в деятельности органов, рассматривающих эти споры.
В пособии использовано законодательство, а также практика
Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда
Российской Федерации, судов общей юрисдикции по трудовым
делам.
В пособии рассматриваются такие основополагающие вопросы трудового права, как понятие трудового права, его принципы,
источники, субъекты трудового права, формы занятости, статус
безработного, понятие трудового договора, аспекты его заключения, прекращение, расторжения, особенности регулирования труда
некоторых категорий граждан, рабочее время, время отдыха, гарантии и компенсации, дисциплина труда, материальная ответственность работника за ущерб, причиненный работодателю, вопросы
надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде
и охране труда, порядок рассмотрения индивидуальных трудовых
споров.

В книге изложены результаты исследования проблем эффективности норм международного трудового права с точки зрения
выработки данных норм, принятия государствами международных
обязательств в сфере трудовых прав человека, а также степени
реализации международных трудовых стандартов.
Исследуются факторы, воздействующие на эффективность
норм международного трудового права, и дается оценка существующим в настоящее время методикам оценки эффективности применения международных трудовых стандартов. Отдельное внимание уделяется проблемам соответствия внутреннего трудового
законодательства России международным трудовым нормам.
Книга рассчитана на специалистов в области трудового права,
международного права, научных работников, студентов, аспирантов, а также на широкий круг читателей, интересующихся проблемами международных трудовых стандартов, воздействием на них
процессов глобализации.
В монографии комплексно исследуются теоретические и практические вопросы юридических фактов в трудовом праве, а именно: комплексная разработка проблем современного состояния теории юридических фактов в трудовом праве; классификация
юридических фактов в трудовом праве исходя из системного подхода, в основу которого положено сочетание публичных и частных
начал в правовом регулировании социально-трудовых отношений;
выработка возможных путей решения некоторых актуальных проблем с позиции активизации роли юридических фактов как самостоятельного элемента в механизме правового регулирования трудовых и тесно связанных с ними отношений.
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